
 

29.09.2011 №   1145 
 

 

Об   улучшении  организации  работы  

по    мониторированию    врожденных   

пороков развития детей в Смоленской 

области  

 

В целях улучшения организации работы по учету врожденных пороков развития  

у детей (далее – ВПР) согласно приказу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 10.09.1998 №268 «О мониторинге врожденных пороков развития у 

детей» (в редакции приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации    

от 02.11.1999 № 392)  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Главным врачам областных государственных учреждений 

здравоохранения: 

2.1. Обеспечить ежемесячное (до 10 числа месяца, последующего за отчетным 

периодом) представление согласно приказу МЗ РФ от 10.09.1998 № 268 в медико-

генетическую консультацию ОГБУЗ «Перинатальный центр»: 

1)  извещения на ребенка с врожденными пороками развития (приложение к 

настоящему приказу №1), в соответствии с перечнем нозологических форм, 

подлежащих мониторированию, (приложение № 1 к приказу МЗ РФ от 10.09.1998 

№ 268) и другими врожденными аномалиями развития детей и плодов (после 

прерывания беременности по поводу выявленного ВПР); 

2)  отчетной формы № 60 (приложение № 4 к приказу МЗ РФ от 10.09.1998 

№ 268); 

3)  отчетной формы № 32 (приложение № 4 к приказу МЗ РФ от 10.09.1998     

№ 268 с изменениями - приложение к настоящему приказу № 2). 

2.2. Назначить ответственных лиц за заполнением отчетных форм и передачей 

сведений в медико-генетическую консультацию ОГБУЗ «Перинатальный центр» в 

лице заведующих родильными отделениями и детскими поликлиниками. 

2.3.  Обеспечить контроль со стороны заместителей главного врача по 

медицинской части, материнству и детству, акушерству и гинекологии. 

3. Главному врачу ОГБУЗ «Перинатальный центр» И.И. Никифорович: 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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 3.1. Обеспечить: 

 1) сбор «Извещений на ребенка с врожденными пороками развития» и их 

компьютерную обработку; 

 2) предоставление ежемесячно (до 25 числа месяца, последующего за 

отчетным периодом) сводного отчета (форма №25-11-у-98 приложение №2 к приказу 

МЗ РФ от 10.09.1998 № 268), а также отчета по общему числу рождений (форма № 60 и 

№ 32) в центр информационной поддержки Федерального генетического регистра 

Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Минздрава России.  

 3) предоставление ежеквартального отчета вышеуказанной информации в 

Департамент Смоленской области по здравоохранению (до 15 числа месяца, 

последующего за отчетным периодом). 

 4. Признать утратившим силу приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 25.02.2004 №107 «Об организации работы по миниторингу 

врожденных пороков развития у детей». 

5. Контроль за исполнением приказа на начальника управления организации 

медицинской помощи населению и реализации приоритетного национального проекта 

в сфере здравоохранения Е.Н. Войтову. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                     О.С. Степаненко   
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   Приложение № 1 

                   к приказу Департамента 

       Смоленской области 

       по здравоохранению 

    

                                                       от ________№________  

 

 
Полное наименование и адрес учреждения _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ НА РЕБЕНКА С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ 

ФИО ребенка:  

 

 

 

Дата рождения:  число, 

 месяц,  год 

Дата смерти:  число, 

 месяц,  год 

ФИО матери:      

 

 

        

Место проживания матери во время беременности: 

респ./край/обл. __________________________________ 

авт. обл./округ __________________________________ 

р-н ____________________________________________ 

гор./пос./с./дер. _________________________________ 

Место рождения ребенка:                         

наименование учреждения _______________________ 

респ./край/обл. _________________________________ 

авт. обл./округ _________________________________ 

р-н ___________________________________________ 

гор./пос./с./дер. ________________________________ 

 

Возраст матери (полных лет 

на момент родов)  

Порядковый номер родов у 

женщины  

Масса тела ребенка при 

рождении:  г. 

Состояние при рождении: 

Пол ребенка: 

Близнецовость: 

Выписан (переведен): 

 

Направление на аутопсию: 

Живорожденный  

М      Ж     интерсекс  

да  

домой  

жив  

да  

Мертворожденный  

неизвестен  

нет  

в больницу  

умер  

нет  
Описание врожденных пороков и аномалий развития: 
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Кариотип:       (дата ) 

Диагноз:                                                                                                                 Код по МКБ  

Выявлен впервые: да              нет               

пренатально         где       при сроке бер-сти  нед.         

проведение пренатального консилиума: да              нет             дата  

рекомендации  

Примечание: информация роддома о врожденном пороке (пороках) развития подтверждается 

да                нет  

 

 

Подпись _______________ ( ____________________________ ) дата «____» __________ 20___ г. 

    Фамилия - полностью 
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                Приложение №2 
 

Государственная 

статистическая отчетность 

Форма N 32 

 

Таблица N 2210 

(ежемесячная) 

 

РОДОВСПОМОЖЕНИЕ В СТАЦИОНАРЕ 

 

2.1. Принято родов - всего (4/1 ___________ 

Кроме того, поступило родившихся вне родильного отделения 2 ___ 

Из числа родов: нормальные 3 ______, многоплодные 4 __________ 

 

 

Таблица N 2245 

(ежемесячная) 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОДИВШИХСЯ И УМЕРШИХ ПО МАССЕ ТЕЛА 

ПРИ РОЖДЕНИИ 

 

Наимено-   

вание      

показа-    

телей      

N     

стро- 

ки    

Масса тела при рождении в граммах Из общего  

числа ро-  

дившихся - 

недоношен- 

ные        

500 - 

749   

750-999 

 

1000 

-1499   

1500 - 

1999   

2000 - 

2499   

2500 - 

2999   

3000 - 

3499   

3500 и 

более  

1      2   3   4     5    6    7    8    9    10     

Родилось   

живыми     

01          

из них     

умерло -   

всего      

02          

в т.ч. в   

первые 0 - 

168 часов   

03          

Родилось   

мертвыми   

05          

 

 

Подпись _______________ ( ____________________________ ) дата «____» __________ 20___ г. 

    Фамилия - полностью 

 
           


