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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОСТРАДАВШЕМ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ / ФОРМА № 59-НСП/У 186 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАНИНА 187 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА НА РЕБЕНКА, ОТЪЕЗЖАЮЩЕГО В САНАТОРНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ / 

ФОРМА № 079/У 188 

НАПРАВЛЕНИЕ НА МСЭ / ФОРМА № 088/У-06 190 

ОБРАТНЫЙ ТАЛОН МСЭ / ФОРМА № 088/У-06 193 

СПРАВКА УЧАЩЕГОСЯ / ФОРМА № 095/У 195 

СПРАВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЁВКИ / ФОРМА № 070/У 197 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ КАРТА / ФОРМА № 072/У 200 

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ КАРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ ФОРМА №076/У 203 

ВЫПИСКА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ / ФОРМА № 027/У 206 

НАПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ И ВО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КАБИНЕТЫ/ ФОРМА № 028/У 207 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОБСЛЕДОВАНИЕ, 

КОНСУЛЬТАЦИЮ / ФОРМА №057/У-04 208 

МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА О ДОПУСКЕ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 209 

КАРТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ / ФОРМА № 052/У 210 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ/ ФОРМА № 452/У-06 211 

СПРАВКА НА ДОСТУП К НАРКОТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ (988Н) 213 

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОТСУТСТВИИ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРИКАЗУ 39Н) 214 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ............................................................................. 215 

ТАЛОН ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ / ФОРМА № 

025-1/У 215 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫБЫВШЕГО ИЗ СТАЦИОНАРА / ФОРМА № 066/У-02 216 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА ВЫБЫВШЕГО ИЗ ПСИХИАТРИЧЕСКОГО (НАРКОЛОГИЧЕСКОГО) СТАЦИОНАРА/ 

ФОРМА № 066-1/У-02 218 

ПАСПОРТ ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА/ ФОРМА № 030-П/У 220 

ЖУРНАЛЫ ................................................................................................................................................. 221 

ЖУРНАЛ УЧЁТА ПРИЁМА БОЛЬНЫХ И ОТКАЗОВ В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ / ФОРМА №001/У 221 
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ЖУРНАЛ УЧЁТА ПРИЁМА БЕРЕМЕННЫХ, РОЖЕНИЦ И РОДИЛЬНИЦ / ФОРМА №002/У 222 
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Первичная медицинская документация 

Первичные документы стационаров 

Медицинская карта стационарного больного / Форма № 003/у (лист 1) 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Первичная документация» - «История болезни» 

- «Показать» - «Печать медицинской карты» [PR_sformD1ibOBL] 
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Медицинская карта стационарного больного / Форма № 003/у (лист 2) 

 

 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 10 

 

 

Температурный лист (форма №004/у) 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Новые документы» - «Текстовые документы» - 

«Температурный лист». 
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Карта больного дневного стационара / Форма № 003-2/у-88 

 

Утверждена инструкцией МЗ СССР №27-14/4-88 от 08.04.1988. 

 

 

Электронный вариант – «Первичная документация» - «История болезни» 

- «Показать» - «Печать карты дневного стационара» [PR_IB_F003_2_u_88_2] 
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История развития новорождённого / Форма № 097/у (лист 1) 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 
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История развития новорождённого / Форма № 097/у (лист 2) 

 

 

Электронный вариант – «Первичная документация» - «История развития 

новорождённого» [PR_sformD1NewBound]  
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Первичный осмотр новорождённого / Форма № 097/у (лист 3) 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный документ – Из документа «История развития 

новорождённого» - «Неонаталогия» - «Первичный осмотр новорождённого» 

(PR_sformD1NewBoundFirstTime) 
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Данные наблюдения медсестрой за новорождённым / Форма № 097/у (лист 4) 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный документ – Из документа «История развития 

новорожденного» - «Неонаталогия» - «Данные наблюдения медсестрой за 

новорождённым» (PR_sformD1NewBoundNurse) 
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Вскармливание новорождённого / Форма № 097/у (лист 5) 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный документ – Из документа «История развития 

новорожденного» - «Неонаталогия» - «Вскармливание» 

(PR_sformD1NewBoundFeeding) 
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История родов / Форма № 096 (лист 1) 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 
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История родов / Форма № 096 (лист 2) 

 

 

 

Электронный вариант – «Первичная документация» - «История родов» 

[PR_sformD1ibRod] 
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Осмотр врача акушера-гинеколога роженицы / Форма №096/у (лист 2) 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Гинекология» - «Первичный 

осмотр врача гинеколога» [PR_sformFirstPosGenRod] 
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Медицинская карта прерывания беременности / Форма № 003-1/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Первичная документация» - 

«Медицинская карта прерывания беременности» [PR_sformD1ibAbort] 
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Первичный осмотр гинеколога перед абортом / Форма № 003-1/у (лист 2) 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Гинекология» - «Первичный 

осмотр врача гинеколога перед абортом» [PR_sformFirstPosGenAbort] 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 22 

 

 

Карта динамического наблюдения диализного больного / Форма №003-1/у 

(вкладыш к истории болезни) 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №254 от 13.08.2002. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Нефрология» - «Карта 

динамического наблюдения диализного больного» [PR_sformDinDialWatch] 
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Амбулаторные первичные документы 

Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях / Форма № 025/у 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №834н от 15.12.2014. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Первичная документация» - 

«Амбулаторная карта» - «Печать» [PR_AK_SPECFORM_01] 
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Карта обратившегося за психиатрической (наркологической) помощью / 

Форма № 030-1/у-02 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №420 от 31.12.2002. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Первичная документация» - 

«Карта обратившегося за психиатрической (наркологической) помощью» - 

«Печать» [PR_sformD1Psi] 
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Медицинская карта больного туберкулёзом Форма № 081/у 

 

Утверждена приказом Минздрава СССР №1030 от 04.10.1980 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Первичная документация» - 

«Медицинская карта больного туберкулёзом» [PR_sformD1ftizioV2]. 
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Стоматологическая карта / Форма № 043/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Первичная документация» - 

«Стоматологическая карта» - «Печать» [PR_sformD1Stom] 

 

  



Каталог печатных форм КМИС | стр. 40 

 

Лист лучевой нагрузки / Форма № 052/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Первичная документация» - 

«Лист лучевой нагрузки» - «Печать формы 052/у» [PR_052] 
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Лист лучевой нагрузки / Лист учета дозовых нагрузок пациента при 

рентгенологических исследованиях 

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Первичная документация» - 

«Лист лучевой нагрузки» - «Печать» [PR_sformD2ListLuch]. 
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Медицинские документы 

Диспансерное наблюдение 

Контрольная карта диспансерного наблюдения / Форма №030/у 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №834н от 15.12.2014. 
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Электронный вариант «Диспансеризация» - «Контрольная карта 

диспансерного наблюдения» [PR_DNYavka30U04]. 
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Карта учета диспансеризации государственного гражданского служащего и 

муниципального служащего / Форма №131/у-ГС 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №984н от 14.12.2009. 
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Электронный вариант «Диспансеризация» - «Карта дополнительной 

диспансеризации». 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 47 

 

 

Паспорт здоровья государственного служащего/ Форма № 025/у-ГС 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №984н от 14.12.2009. 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Диспансеризация» - «Карта 

дополнительной диспансеризации» - кнопка «Печать паспорта здоровья» 

[PR_sformD2DNDopPasport] 
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Паспорт здоровья / Форма № 025/у-ПЗ 

 

Утверждена приказом МЗ РФ № 382н от 18.06.2013. 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Диспансеризация и профосмотр» - кнопка «Печать 

паспорта здоровья» [PR_DispHPassport] 
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Анкета для диспансеризации граждан в возрасте до 75 лет 

 

Утверждена методическими рекомендациями МЗ РФ «Диспансеризация 

определенных групп взрослого населения (2015)» 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Диспансеризация и профосмотр» - «Анкета для 

граждан в возрасте до 75 лет» [PR_QuestionnaireD]  
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Анкета для диспансеризации граждан в возрасте 75 лет и старше 

 

Утверждена методическими рекомендациями МЗ РФ «Диспансеризация 

определенных групп взрослого населения (2015)» 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Диспансеризация и профосмотр» - «Анкета для 

граждан в возрасте 75 лет и старше» [PR_QuestionnaireDDL] 
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Анкета для профосмотра  

 

Утверждена методическими рекомендациями МЗ РФ «Организация 

проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого 

населения», 2013 г. 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Диспансеризация и профосмотр» - «Анкета для 

профосмотра» [PR_QuestionnaireРО] 
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Карта учета диспансеризации (профосмотра) / Форма № 131/у 

 

Утверждена приказом МЗ РФ № 87н от 06.03.2015. 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Диспансеризация и профосмотр» - команда 

«Печать карты учёта диспансеризации (профосмотра) [PR_DispCardNew] 
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Карта медосмотра несовершеннолетнего / Форма № 030-ПО/у-12 

 

Утверждена приказом МЗ РФ № 1346н от 21.12.2012. 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Карта медосмотра (диспансеризации) 

несовершеннолетнего» - команда «Печать формы №030-ПО/у-12 

[PR_InfantList] 
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Карта диспансеризации несовершеннолетнего / Форма № 030-Д/с/у-13 

 

Утверждена приказом МЗ РФ № 72н от 15.02.2013. 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Карта медосмотра (диспансеризации) 

несовершеннолетнего» - команда «Печать формы № 030-Д/с/у-13 

[PR_DispInfantList] 
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Медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к 

медицинской группе для занятий физической культурой 

 

Утверждена приказом МЗ РФ № 1346н от 21.12.2012. 

 

 

Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Карта медосмотра (диспансеризации) 

несовершеннолетнего» - команда «Печать заключения для занятий 

физкультурой [PR_InfantConclusion] 
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Регистрационная карта лица, подвергшегося воздействию радиации в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС 

 

Утверждена приказом МЗ РФ № 281 от 26.11.1993. 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Первичная документация» - 

«Карта регистрации лица, подвергшегося воздействию радиации на ЧАЭС» 

- команда «Печать» [PR_sformD1Chern] 
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Лист учёта дозиметрии для лица, подвергшегося радиации на ЧАЭС 

 

Утверждена приказом МЗ РФ № 281 от 26.11.1993. 

 

 

Электронный вариант «Новый документ» - «ЧАЭС» - «Лист учёта 

дозиметрии для лица, подвергшегося радиации на ЧАЭС» - команда 

«Печать» [PR_sformD2DozaCNPP] 
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Кодировочный талон лица, подвергшегося радиации на ЧАЭС 

 

Утверждена приказом МЗ РФ № 281 от 26.11.1993. 
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Электронный вариант «Новый документ» - «ЧАЭС» - «Кодировочный 

талон лица, подвергшегося радиации на ЧАЭС» - команда «Печать» 

[PR_sformD2DCardCNPP] 
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Карта центра здоровья / Форма №025-ЦЗ/у 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №597н от 19.08.2009 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Карта центра здоровья» - команда «Печать 

формы 025-ЦЗ/у [PR_HC025-CZy] 
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Карта центра здоровья ребёнка / Форма №025-ЦЗ/у-2 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №597н от 19.08.2009 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Карта центра здоровья» - команда «Печать 

формы 025-ЦЗ/у [PR_HC025-CZy-2] 
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Карта здорового образа жизни / Форма №002-ЦЗ/у 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №597н от 19.08.2009 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Карта центра здоровья» - команда «Печать 

формы 002-ЦЗ/у [PR_HC002-CZy] 

 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 86 

 

 

Карта здорового образа жизни ребёнка / Форма №002-ЦЗ/у-2 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №597н от 19.08.2009 
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Электронный вариант «Новый документ» - «Профилактические и 

медицинские осмотры» - «Карта центра здоровья» - команда «Печать 

формы 002-ЦЗ/у-2 [PR_HC002-CZy-2]  
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Акушерство и гинекология 

Индивидуальная карта беременной и родильницы / Форма № 111/у 

 

Утверждена приказом Минздрава СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Акушерство» - 

«Индивидуальная карта беременной» [ShowN111_U]. 
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Неонатология 

Извещение на ребёнка с врожденными пороками развития / Форма № 025-

11/у-98 

 

Утверждена приказом Минзрава РФ №268 от 10.09.1998. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Неонатология» - 

«Извещение на ребёнка с врождёнными пороками развития» [PRsformIzvReb]. 
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Сведения о проведении аудиологического скрининга новорождённому 

 

Утверждена письмом МЗСР РФ №10329-ВС от 30.12.2008. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Неонатология» - 

«Извещение на ребёнка с врождёнными пороками развития» 

[PrsformAudSkrin]. 
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Вкладыш-карта первичной и реанимационной помощи новорождённому в 

родильном зале 

 

Утверждена письмом МЗСР РФ №15-4/10/2-3204 от 21.04.2010. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Неонатология» - 

«Вкладыш-карта первичной и реанимационной помощи новорождённому в 

родильном зале» [PR_ResuscHelp_v2].  
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Экстренное извещение о случае смерти ребёнка в возрасте до 2х лет 

(мертворождении) / Форма №153/у-87 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №12 от 08.01.1988 

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Справки» - «Экстренное 

извещение о случае смерти ребёнка в возрасте до 2-х лет жизни 

(мёртворождении)» [PR_ExtrDeathChild]. 
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Фтизиатрия 

 

Медицинская карта лечения больного туберкулёзом Форма № 01-ТБ/у 

 

Утверждена приказом Минздрава РФ №50 от 13.02.2004 
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Электронный вариант – «Фтизиатрия» - «Медицинская карта лечения 

больного туберкулёзом» [PR_sformD1Ftizio] 
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Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

активного туберкулёза, с рецидивом туберкулёза / Форма №089/у-туб 

 

Утверждена приказом Минздрава РФ №410 от 13.08.2003. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Фтизиатрия» - «Извещение 

о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 

туберкулёза, с рецидивом туберкулёза» [PR_sformD2TuberFirst]. 
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Карта регистрации больного с осложнением после иммунизации 

туберкулёзной вакциной 

 

Утверждена приказом Минздрава РФ №109 от 21.03.2003 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Фтизиатрия» - «Карта 

регистрации больного с осложнением после иммунизации туберкулёзной 

вакциной» [PR_sformD2TuberComplication]. 
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Акт расследования осложнения после иммунизации туберкулёзной вакциной 

 

Утверждён методическими рекомендациями Минздрава РФ №99/219 от 

20.03.2000 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Фтизиатрия» - «Карта 

регистрации больного с осложнением после иммунизации туберкулёзной 

вакциной» - «Печать акта расследования» [PR_sformD2TuberComplication]. 

 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 101 

 

 

Онкология 

Извещение о больном, с впервые в жизни установленным диагнозом рака 

или другого злокачественного новообразования / Форма №090/у 

 

Утверждена приказом Минздрава РФ №135 от 19.04.1999. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Онкология» - «Извещение о 

больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака или другого 

злокачественного новообразования» [PR_sformOnkologyNotice]. 
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Регистрационная карта больного злокачественным новообразованием / 

Форма №030/ГРР 

 

Утверждена приказом Минздрава РФ №135 от 19.04.1999. 
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Электронный вариант – «Диспансерный учёт» - «Онкология» - 

«Регистрационная карта больного злокачественным новообразованием» 

[PR_sformD2Disp30OnkologyR]. 
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Контрольная карта диспансерного наблюдения больного злокачественным 

новообразованием/ Форма №030-6/у 

 

Утверждена приказом Минздрава РФ №135 от 19.04.1999. 
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Электронный вариант – «Диспансерный учёт» - «Онкология» - 

«Регистрационная карта больного злокачественным новообразованием» 

[PR_sformD2Disp30Onkology]. 
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Протокол на случай выявления у больного запущенной формы 

злокачественного новообразования / Форма №027-2/у 

 

Утверждена приказом Минздрава РФ №135 от 19.04.1999. 

 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 109 

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Онкология» - «Протокол на 

случай выявления у больного запущенной формы злокачественного 

новообразования» [PR_sformOnkologyProtocol]. 
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Выписка из медицинской карты стационарного больного злокачественным 

новообразованием / Форма №027-1/у 

 

Утверждена приказом Минздрава РФ №135 от 19.04.1999. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Онкология» - «Выписка из 

медицинской карты стационарного больного злокачественным 

новообразованием» [PR_sformD2Disp30OnkologyVipis]. 
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Эндокринология 

Карта регистрации и наблюдения больного сахарным диабетом / Форма 

№40-99 

 

Утверждена приказом МЗМП РФ №193 от 31.05.2000. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Эндокринология» - «Карта 

регистрации и наблюдения больного сахарным диабетом» 

[PR_sformD2ScreenEndokr]. 
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Карта снятия с учета больного сахарным диабетом / Форма №41-99 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №193 от 31.05.2000. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Эндокринология» - «Карта 

регистрации и наблюдения больного сахарным диабетом» - «Печать карты 

снятия с учёта» [PR_sformD2ScreenEndokr]. 
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Трансплантология 

Медицинское заключение о необходимости трансплантации органов и (или) 

тканей человека / Форма №057-т/у 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №358 от 25.05.2007. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Трансплантология» - 

«Медицинское заключение о необходимости трансплантации органов и (или) 

тканей человека» [PR_sformTransplant]. 
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Протокол установления смерти мозга / Форма №017-1/у 

 

Утверждён приказом МЗ РФ №189 от 10.08.1993 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Трансплантология» - 

«Протокол установления смерти мозга» [PR_sformBrainDeath]. 
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Акт об изъятии органов у донора трупа для трансплантации / Форма № 033/у-

93 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №189 от 10.08.1993. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Трансплантология» - «Акт 

об изъятии органов у донора трупа для трансплантации» 

[PR_sformActTransplant]. 

 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 119 

 

 

Патологическая анатомия 

Протокол патологоанатомического вскрытия / Форма №013/у 

 

Утверждён приказом МЗ РФ №354н от 06.06.2013. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Патанатомия» - 

«Протокол патологоанатомического вскрытия» [PR_sformCorps]. 
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Протокол патологоанатомического вскрытия плода, мёртво- и 

новорождённого / Форма №013-1/у 

 

Утверждён приказом МЗ РФ №354н от 06.06.2013. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Патанатомия» - 

«Протокол патологоанатомического вскрытия новорождённого» 

[PR_sformCorpsChild]. 
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Направление на патолого-гистологическое исследование / Форма №014/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Патанатомия» - 

«Направление на патолого-гистологическое исследование» 

[PR_sformRezPatolGisto]. 
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Отказ от патологоанатомического вскрытия 

 

Утверждена распоряжением департамента здравоохранения правительства 

г. Москвы №260-р от 14.04.2006 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Патанатомия» - «Отказ от 

патологоанатомического вскрытия» [PR_sformAutopsyOtkaz]. 
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Направление на цитологическое диагностическое исследование и результат 

исследования / Форма №203/у-02 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №174 от 24.04.2003 

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Патанатомия» - 

«Цитологическое исследование»  
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Направление на цитологическое исследование и результат исследования 

материала, полученного при профилактическом гинекологическом осмотре, 

скрининге / Форма №446/у 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №174 от 24.04.2003 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Патанатомия» - 

«Цитологическое исследование»  
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Трансфузиология 

Лист регистрации переливания трансфузионных сред/ Форма № 005/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980 

 

 

Электронный вариант – «История болезни» - «Печать формы 005/у» 

[PR_005]. 
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Учётная карточка донора / Форма № 405-05/у 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №246 от 31.03.2005. 

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Учётная карточка донора» 

[PR_sformRegDonor]. 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 134 

 

 

Медицинская карта активного донора / Форма № 406/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1055 от 07.08.1985. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Медицинская карта 

активного донора» [PR_sformActiveDonor]. 

 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 136 

 

 

Карта донора резерва/ Форма № 407/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1055 от 07.08.1985. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Трансфузиология» - «Карта 

донора резерва» « [PR_sformReserveDonor]. 
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Заявка на трансфузионные среды/ Форма № 421/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1055 от 07.08.1985. 

 

 

Электронный вариант «Журнал трансфузиологии» - «Журнал заявок на 

трансфузионные среды переливаний» - «Печать формы 421/у». 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 139 

 

 

Протокол трансфузии (переливания) донорской крови и (или) её 

компонентов 

 

Утверждён приказом Минздрава РФ №183 от 02.04.2013. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Трансфузиология» - 

«Протокол переливания гемотрансфузионных сред» [PrsformPereliv_V3] 
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Уведомление о реакциях и осложнениях, возникших у реципиентов в связи с 

трансфузией (переливанием) донорской крови и (или) её компонентов 

 

Утверждено приказом Минздрава РФ №183 от 02.04.2013. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Трансфузиология» - 

«Уведомление о реакциях и осложнениях» [PR_sformReaCompNotice] 
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Дерматовенерология 

Извещение о больном ЗППП и чесоткой / Форма № 089/у-кв 

 

Утверждена письмом МЗ РФ №13-2/25 от 02.03.2015. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Дерматовенерология» - 

«Извещение о больном с ЗППП и чесоткой» [PR_sformIzvZPPP] 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 143 

 

 

Кардиология 

Карта динамического наблюдения за больным с артериальной гипертонией / 

Форма № 140/у-02 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №4 от 24.01.2003. 

 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 144 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Кардиология» - «Карта 

динамического наблюдения за больным с артериальной гипертонией» 

[PRsformD2DispYavkaDNGB] 

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Кардиология» - 

«Переходный эпикриз» [PRsformD2DispDNGBEpicris] 
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Наркология 

Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, 

которое управляет транспортным средством / Форма № 307/у-05 

 

Утверждена Приказ МЗСР РФ №1 от 10.01.2006. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Текстовые документы» - 

«Протокол оценки алкогольного опьянения» [PR_sformAlcoholAuto] 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 147 

 

 

Аллергология 

Карта аллергологического обследования / Форма № 134/у 

 

Утверждена Приказ МЗ СССР №300 от 15.03.1985. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Аллергология» - «Карта 

аллергологического обследования» [PR_LabAllerg] 

 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 149 

 

 

Паспорт больного аллергическим заболеванием / Форма № 135/у 

 

Утверждена Приказ МЗ СССР №300 от 15.03.1985. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Аллергология» - «Паспорт 

больного аллергическим заболеванием» [PR_sformD2AllergicPasport] 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 150 

 

 

Скорая медицинская помощь 

Карта вызова скорой медицинской помощи/ Форма № 110/у 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №942 от 02.12.2009. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Скорая медицинская 

помощь» - «Карта вызова скорой медицинской помощи» [PR_sformSSMPCard] 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 154 

 

 

Рецепты 

Рецепт / Форма № 148-1/у-88  

 

Утверждена Приказом Минздрава РФ №1175н от 20.12.2012. 

 

 

Электронный вариант – «Лечебные назначения» - «Рецепт» 

[PrintFormRezA6] 

  



Каталог печатных форм КМИС | стр. 155 

 

Рецепт / Форма № 107-у 

 

Утверждена Приказом Минздрава РФ №1175н от 20.12.2012. 

 

 

Электронный вариант – «Лечебные назначения» - «Рецепт» 

[PrintFormRez107y] 

  



Каталог печатных форм КМИС | стр. 156 

 

Рецепт / Форма № 148-1у-04 (льготный) 

 

Утверждена Приказом Минздрава РФ №1175н от 20.12.2012. 

 

 

Электронный вариант – «Лечебные назначения» - «Рецепт» [печать 

внешним приложением]. 

  



Каталог печатных форм КМИС | стр. 157 

 

Рецепт / Форма № 148-1у-06 (льготный) 

 

Утверждена Приказом Минздрава РФ №1175н от 20.12.2012. 

 

 

Электронный вариант – «Лечебные назначения» - «Рецепт» [печать 

внешним приложением]  

 

  



Каталог печатных форм КМИС | стр. 158 

 

Рецепт / Форма № 1-МИ 

 

Утверждена Приказом Минздрава РФ №1181н от 20.12.2012. 

 

 

Электронный вариант – «Лечебные назначения» - «Рецепт» 

[PrintFormPresMedDevMI2] 
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Рецепт / Форма № 2-МИ 

 

Утверждена Приказом Минздрава РФ №1181н от 20.12.2012. 

 

 

Электронный вариант – «Лечебные назначения» - «Рецепт» 

[PrintFormPresMedDevMI2]  
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Рецепт / Форма № 3-МИ 

 

Утверждена Приказом Минздрава РФ №1181н от 20.12.2012. 

 

 

Электронный вариант – «Лечебные назначения» - «Рецепт» 

[PrintFormPresMedDevMI3] 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 161 

 

 

Прочие документы 

Карта пациента отделения ЛФК / Форма № 042/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Лечебные назначения» - 

«Лечебная физкультура» [PR_LFK_F_042_U] 
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Карта больного с нарушением опорно-двигательного аппарата / Вкладной 

лист в форму № 042/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Лечебные назначения» - 

«Лечебная физкультура» - «Печать» - «Печать карты больного с 

нарушением опорно-двигательного аппарата» [PR_LFK_F042_u_VKLAD] 
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Карта больного, лечащегося в физиотерапевтическом отделении / Форма 

№044/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Лечебные назначения» - 

«Электрофототерапия» [PR_Fizio_F044_u] 
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Карта обратившегося за антирабической помощью / Форма №045/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 
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Электронный вариант – «Вакцинации» - «Новый документ» - «Карта 

обратившегося за антирабической помощью» [PR_sformD2RabHelp] 
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Квитанция на приём вещей и ценностей от больного / Форма №5-МЗ 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1374 от 17.10.1986. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Текстовые документы» - 

«Квитанция на приём вещей и ценностей от больного» [PRsformPersThing] 
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Адресный листок прибытия / Форма №2 

 

Утверждена приказом ФМС РФ №288 от 11.09.2012. 

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Паспортные данные» - 

«Адресный листок прибытия» [PR_sformD1InMigrant] 

 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 168 

 

 

Адресный листок убытия / Форма №7 

 

Утверждена приказом ФМС РФ №288 от 11.09.2012. 

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Паспортные данные» - 

«Адресный листок убытия» [PR_sformD1OutMigrant] 
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Экстренное извещение о случае острого отравления химической этиологии / 

Форма №58-1/у 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №460 от 29.12.2000. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Токсикология» - 

«Экстренное извещение о случае острого отравления химической 

этиологии».» [PR_sformEmerNotChem] 
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Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку / Форма 

№058/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Текстовые документы» - 

«Экстренное извещение». [PR_EmergencyNotif] 
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Обход мультидисциплинарной бригады 

 

Регламентирован приказом МЗ РФ №928н от 15.11.2012 

 

 

Обход мультидисциплинарной бригады – Консилиумы и консультации – PR-

sformposCol. 
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Протокол врачебной комиссии по отбору оказания ВМП 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №930 от 29.12.2014. 
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Согласие на первичную медицинскую помощь 
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Вторичные медицинские документы (справки, выписки, 

направления, карты) 

 

Медицинское свидетельство о рождении / Форма №103/у 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №1687н от 27.12.2011. 
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Электронный вариант – «Новый документ» – «Неонаталогия» - 

«Медицинское свидетельство о рождении» [PR_SpravkaNewBound] 
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Медицинское свидетельство о перинатальной смерти / Форма №106-2/у-08 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №782 от 26.12.2008. 
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Электронный вариант – «Новый документ» – «Неонаталогия» - 

«Медицинское свидетельство о перинатальной смерти» 

[PR_SpravkaDeathNewBoundPFL] 
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Медицинское свидетельство о смерти / Форма № 106/у-98 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №782 от 26.12.2008. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Справки» - «Медицинское 

свидетельство о смерти» [PR_sformDeathPFL] 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 182 

 

 

Протокол установления смерти человека 

 

Утверждена постановлением Правительства РФ №950 от 20.09.2012. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Справки» - «Медицинское 

свидетельство о смерти» [PR_sformProtocolDeath] 

 

  



Каталог печатных форм КМИС | стр. 183 

 

Врачебное профессионально-консультативное заключение / Форма №086/у 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №834н от 15.12.2014.  

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» – «Справки» - «Врачебное 

профессионально-консультативное заключение» [PR_Spravki2] 
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Медицинское заключение о повреждении здоровья при несчастном случае 

на производстве / Форма № 315/у 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №275 от 15.04.2005. 

 

 

Электронный вариант – «Контроль качества медицинской помощи и 

КЭР» - «Медицинское заключение о повреждениях здоровья при несчастном 

случае на производстве» [SpravkaMZP] 
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Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая 

на производстве / Форма № 316/у 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №275 от 15.04.2005. 

 

 

Электронный вариант – «Контроль качества медицинской помощи и 

КЭР» - «Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от 

несчастного случая на производстве» [PR_sformKERSpravPr] 
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Извещение о пострадавшем от несчастного случая на производстве / Форма 

№ 59-НСП/у 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №1045н от 30.12.2009. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Контроль качества 

медицинской помощи и КЭР» - «Извещение о пострадавшем от несчастного 

случая на производстве» [PR_sformWorkTraumaIzv] 
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Медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина 

 

Утверждена приказом Министерства обороны РФ №615 от 14.10.2015. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Контроль качества 

медицинской помощи и КЭР» - «Медицинское заключение о состояния 

здоровья гражданина» [PR_sformD2HealthConditionAct] 
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Медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный 

оздоровительный лагерь / Форма № 079/у 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №834н от 15.12.2014. 

 



Каталог печатных форм КМИС | стр. 189 

 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Справки» - «Медицинская 

справка на школьника, отъезжающего в пионерский лагерь» 

[PR_sformPioneerCampSprav] 
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Направление на МСЭ / Форма № 088/у-06 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №77 от 31.01.2007. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Контроль качества 

медицинской помощи и КЭР» - «Направление на МСЭ» [PR_sformMsec] 
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Обратный талон МСЭ / Форма № 088/у-06 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №77 от 31.01.2007. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Контроль качества 

медицинской помощи и КЭР» - «Обратный талон МСЭ» 

[PR_sformD2TalonMCE] 
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Справка учащегося / Форма № 095/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - Текстовые документы» - 

«Листок временной нетрудоспособности» (PR_sformD2TmpUnwork_095U) 
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Справка для получения путёвки / Форма № 070/у 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №834н от 15.12.2014. 
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Электронный вариант – «Справки» - «Справка для получения путевки» 

или команда «Создать справку для получения путевки» в документе 

«Санаторно-курортная карта» [PRsformPutevka] 
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Санаторно-курортная карта / Форма № 072/у 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №834н от 15.12.2014. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Текстовые документы» - 

«Санаторно-курортная карта» [PR_sformSanKurKarta] 
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Санаторно-курортная карта для детей Форма №076/у  

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №834н от 15.12.2014. 
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Электронный вариант – «Новый документ» - «Педиатрия» - «Санаторно-

курортная карта для детей» [PR_sformSanKurKartachild] 

 

  



Каталог печатных форм КМИС | стр. 206 

 

Выписка из медицинской карты / Форма № 027/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Выписки и эпикризы» - 

«Выписка из амбулаторной карты» [PR_BypyskaAK] 
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Направление на консультацию и во вспомогательные кабинеты/ Форма № 

028/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Направления» - 

«Направление» [PRsformD2Napravlen] 
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Направление на госпитализацию, восстановительное лечение, 

обследование, консультацию / Форма №057/у-04 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №255 от 22.11.2004. 

 

 

Электронный вариант – «Новый документ» - «Направления» - 

«Направление» [PRsformD2Napravlen] 
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Медицинская справка о допуске к управлению транспортными средствами 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №831н от 28.09.2010 

 

 

Электронный вариант – «Справки» - «Медицинская справка о допуске к 

управлению транспортными средствами» [PR_SpravkaDriver] 
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Карта профилактических флюорографических исследований / Форма № 

052/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

 

Электронный вариант – «Лист лучевой нагрузки» - «Печать формы № 

052/у»  

 

  



Каталог печатных форм КМИС | стр. 211 

 

 

Направление на химико-токсикологические исследования/ Форма № 452/у-06 
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Электронный вариант – «Первичная документация» - «Паспортные 

данные» - «Печать» - «Печать направления на химико-токсикологические 

исследования» 
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Справка на доступ к наркотическим средствам (988н) 

 

 

 

Электронный вариант - «Справки» - «Справка на доступ к наркотическим 

средствам (988н)» [PR_SpravkiNark] 
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Медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов (Заключение по приказу 

39н) 

 

 

Электронный вариант - «Справки» - «Заключение по приказу 39н» 

[PR_SpravkiOsmotr] 
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Статистические учетные документы 

 

Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях / Форма № 025-1/у 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №834н от 15.12.2014 

 

 

Электронный вариант – «Текстовые документы» - «Талон 

амбулаторного пациента» [ShowF025_12_U_ROgFv2] 
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Статистическая карта выбывшего из стационара / Форма № 066/у-02 

 

Утверждена приказом Минздрава РФ №413 от 30.12.2002 
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Электронный вариант – «Текстовая документация» - «Карта выбывшего 

из стационара» [PR_STACK] 
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Статистическая карта выбывшего из психиатрического (наркологического) 

стационара/ Форма № 066-1/у-02 

 

Утверждена приказом Минздрава РФ №420 от 31.12.2002 
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Электронный вариант – «Текстовая документация» - «Карта выбывшего 

из стационара» [PR_STACK_PsychInsert] 
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Паспорт врачебного участка/ Форма № 030-П/у 

 

Утверждена приказом МЗСР РФ №255 от 22.11.2004 

 

 

 

Электронный вариант – программа «Статистика»  
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Журналы 

 

Журнал учёта приёма больных и отказов в госпитализации / Форма №001/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

 

Электронный вариант «Журнал трансфузиологии» - «Журнал 

регистрации переливаний» - «Печать формы 009/у». 
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Журнал учёта приёма беременных, рожениц и родильниц / Форма №002/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 
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Листок ежедневного учёта движения больных и коечного фонда стационара 

круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном 

учреждении / Форма №007/у-02 

 

Утверждена приказом Минздрава РФ №413 от 30.12.2002 

 

 

 

Печатная форма [ShowN_007_U] 
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Журнал регистрации переливания трансфузионных сред / Форма № 009/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

 

 

 

Электронный вариант «Журнал трансфузиологии» - «Журнал 

регистрации переливаний» - «Печать формы 009/у». 
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Журнал регистрации поступления и выдачи тел умерших / Форма №015/у 

 

Утверждена приказом МЗ РФ №354н от 06.06.2013. 

 

 

Электронный вариант «Журнал патологоанатомической службы» - 

«Журнал приёма и выдачи трупов» - «Печать формы 015/у». 
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Книга записи вызовов врача на дом/ Форма №031/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант «Журнал вызовов врачей на дом» - «Весь журнал» - 

«Печать журнала вызовов на дом». 
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Книга регистрации листов нетрудоспособности / Форма 036/у 

 

Утверждена приказом Минздрав СССР №1030 от 04.10.1980 

 

 

Электронный вариант «Журнал ЛВН» - «Весь журнал» - «Печать журнала 

ЛН». 
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Журнал записи рентгенологических исследований / Форма №050/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант «Журнал отделения лучевой диагностики» - 

«Печать журнала 050/у». 
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Журнал учета инфекционных заболеваний/ Форма 060/у 

 

Утверждена приказом Минздрава СССР №1030 от 04.10.1980 

 

 

 

Электронный вариант «Журнал экстренных извещений» - «Инфекционные 

заболевания» - «Печать журнала». 
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Журнал учёта заявок / Форма № 417/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1055 от 07.08.1985. 

 

 

Электронный вариант «Журнал трансфузиологии» - «Журнал заявок на 

трансфузионные среды переливаний» - «Печать формы 417/у». 
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Журнал регистрации брака крови / Форма № 418/у 

 

Утверждена приказом МЗ СССР №1055 от 07.08.1985. 

 

 

Электронный вариант «Журнал трансфузиологии» - «Журнал брака 

крови» - «Печать формы 418/у». 
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Журнал учета процедур / Форма № 029/у 

Утверждена приказом МЗ СССР №1030 от 04.10.1980. 

 

 

Электронный вариант «Журнал лечебных назначений» - «Журнал учета 

процедур» - «Печать формы 029/у». 
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Вкладыш для Истории Болезни по ДМС 

 

 

 

Электронный вариант – «Первичная документация» - «История болезни» 

- «Показать» - «Печать вкладыша в ИБ для ДМС» [PR_sformD1ibDMS] 
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Об этом документе 

 

 

Сведения, содержащиеся в данном документе, отражают текущую позицию разработчиков КМИС в отношении обсуждаемых 
вопросов на момент публикации. Поскольку разработчики заинтересованы в гибком реагировании на изменение рыночных условий, 
данный документ не должен рассматриваться как обязательства с их стороны и разработчики не могут гарантировать точность 
представленных сведений после публикации. 

Данный документ носит исключительно информационный характер. В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НИКАКИХ 
ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ. 

На пользователе лежит ответственность за соблюдение всех применимых в данном случае законов об авторском праве. В 
рамках, предусмотренных законами об авторских правах, никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, 
сохранена, представлена в какой-либо системе хранения данных или передана в какой бы то ни было форме, какими бы то ни было 
средствами (электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или другими) и в каких бы то ни было целях без 
специального письменного разрешения разработчиков.  

Разработчики могут являться правообладателем патентов и заявок, поданных на получение патента, товарных знаков и объектов 
авторского права, которые имеют отношение к содержанию данного документа. Предоставление вам данного документа не означает 
передачи какой-либо лицензии на использование данных патентов, товарных знаков и объектов авторского права, за исключением 
использования, явно оговоренного в лицензионном соглашении. 

 

© КМИС, 2007-2016. Версия 3.7 Все права защищены. 
КМИС, логотип КМИС являются охраняемыми товарными знаками. 

Названия прочих организаций и продуктов, упомянутые в данном документе, являются товарными знаками их законных 
владельцев. 

 
Этот документ содержит сведения, носящие частный характер. Содержащиеся в документе сведения предназначаются только 

лицам, которым он адресован, и могут быть использованы только ими. Несанкционированное воспроизведение этого документа 
посторонними лицами будет рассматриваться как нарушение авторских прав. 

 
 
Дополнительная информация и новые версии документации могут быть получены с сайта по адресу 

http://www.kmis.ru  
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