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Рекомендации по применению примерной номенклатуры дел 
районной (городской) больницы  

 
Примерная номенклатура дел представляет собой систематизированный 

перечень заголовков дел, образующихся в делопроизводстве районной (город-
ской) больницы (далее – больница) и носит рекомендательный характер. Она 
определяет примерный состав дел и порядок группировки документов в дела, 
устанавливает сроки их хранения.  

Примерная номенклатура дел больницы (далее – примерная номенклатура 
дел) разработана с целью создания методической основы для рационального по-
строения делопроизводства, упорядочения учета, поиска и обеспечения сохран-
ности документов.  

Данная примерная номенклатура дел разработана на основе изучения со-
става и содержания документов и дел, создаваемых в учреждениях здравоохра-
нения, состоящих в списке источников комплектования краевого государствен-
ного бюджетного учреждения «Государственный архив Хабаровского края»: 
краевых клинических больниц № 1 и № 2, детской краевой клинической больни-
цы им. А.К. Пиотровича и ряда других. Кроме того, при её разработке были про-
смотрены примерные номенклатуры дел районной (городской) больницы Ново-
сибирской, Нижегородской областей, Республики Марий Эл.  

При разработке примерной номенклатуры дел были учтены требования та-
ких нормативных документов как законы, постановления Правительства Россий-
ской Федерации, приказы Минздрава России об организации медицинской по-
мощи населению; Правила организации хранения, комплектования, учета и ис-
пользования документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-
хивных документов в органах государственной власти, органах местного само-
управления и организациях (М., 2015).  

Для обеспечения порядка формирования и учета дел в делопроизводстве 
любого учреждения здравоохранения составляется индивидуальная номенклату-
ра дел, которая закрепляет классификацию исполненных документов в дела и 
является основным учетным документом, отражающим состав и организацию 
документального фонда. При разработке индивидуальной номенклатуры дел на 
основе примерной номенклатуры дел следует учитывать практику ведения дело-
производства, сложившуюся в данном учреждении, а также использовать устав, 
положения о структурных подразделениях, штатное расписание или структуру, 
номенклатуру дел за прошлый год; регистрационные формы; планы и отчеты о 
работе учреждения; перечни документов с указанием сроков хранения. 

Дела, включенные в примерную номенклатуру дел, систематизированы по 
структурному принципу, а внутри структурных подразделений – по степени зна-
чимости документов.  

Примерная номенклатура дел состоит из 4 граф. 
В графе 1 проставлены арабскими цифрами индексы дел. Индекс каждого 

дела состоит из двух частей, из которых первая часть обозначает цифровое обо-
значение структурного подразделения, а вторая часть – порядковый номер заго-
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ловка дела по номенклатуре дел в пределах структурного подразделения. 
Например, 01-07 «Стандарты оказания медицинской помощи», где 01 – обозна-
чение структурного подразделения «Руководство», 07– порядковый номер заго-
ловка дела внутри раздела. 

В индивидуальную номенклатуру дел в раздел «Стационар» должны быть 
включены подразделы, соответствующие отделениям стационара конкретной 
больницы. Заголовки дел, указанные в разделе «Стационар» примерной номен-
клатуры дел, включаются в подразделы в соответствии с направлением деятель-
ности отделений, например: 

 
04.2. Стационар 

04.2.1 Хирургическое отделение 

04.2.1-01 Приказы главного врача по 
основной деятельности. 
Копии 

 
 

ДМН 
ст. 19 а ТУ 

Подлинники в 
деле № 01-10 

04.2.1-02 …    
04.2.2 Терапевтическое отделение 

04.2.2-01 …    
 
По такому же принципу в раздел «Поликлиника» включаются кабинеты 

поликлиники.  
Раздел «Лаборатория» может быть взят за основу при группировке дел в 

таких разделах индивидуальных номенклатур дел, как: «Клинико-
диагностическая лаборатория», «Бактериологическая лаборатория», «Клиниче-
ская лаборатория», «Вирусологическая лаборатория», «Радиологическая лабора-
тория» и др.  

Раздел «Клинико-диагностическое отделение» в примерной номенклатуре 
дел представляет собой обобщенный раздел, включающий документы по раз-
личным видам исследований. В индивидуальных номенклатурах дел это могут 
быть такие разделы как, например, «Клинико-диагностический центр», «Отделе-
ние ультразвуковой и функциональной диагностики», «Рентгенологическое от-
деление» или «Отделение функциональной диагностики».  

В примерную номенклатуру включены отдельные разделы, такие как, 
например, «Отделение трансфузиологии», «Отделение акушерства и гинеколо-
гии» с той целью, чтобы больницы разных уровней при необходимости могли 
использовать предложенные в них заголовки со сроками хранения.  

Во 2-й графе перечислены заголовки дел, отражающих деятельность боль-
ницы. Заголовки дел отражают основной состав документов, образующихся в 
деятельности районных (городских) больниц. Отдельные заголовки приведены в 
обобщенном виде.  

При составлении индивидуальной номенклатуры дел заголовки дел пере-
носятся в неё с необходимыми уточнениями. Например, заголовок примерной 
номенклатуры дел «Документы (акты, решения, переписка) о передаче собствен-
ником имущества в оперативное управление, хозяйственное ведение больницы» 
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в индивидуальной номенклатуре дел может быть конкретизирован: «Документы 
(акты, решения, переписка) о передаче имущества министерством инвестицион-
ной и земельно-имущественной политики Хабаровского края в оперативное 
управление, хозяйственное ведение больницы».  

На основе заголовка из примерной номенклатуры дел «Дневник работы 
врача отделения» в индивидуальную номенклатуру дел могут быть внесены кон-
кретные заголовки, например, «Дневник работы хирурга» или «Дневник работы 
терапевта поликлиники» и т.п.  

При составлении индивидуальной номенклатуры дел не следует механиче-
ски переносить в неё из примерной номенклатуры заголовки дел, которые в 
больнице не образуются. Составители должны включать только те дела и доку-
менты, которые фактически образуются в делопроизводстве конкретной больни-
цы.  

Перед составлением индивидуальной номенклатуры дел следует изучить 
структуру больницы, штатное расписание и должностные обязанности специа-
листов, так как может оказаться, что дела, включенные в какой-либо раздел при-
мерной номенклатуры дел, образуются у другого специалиста.  

В этом случае заголовки дел должны быть внесены в раздел соответству-
ющего структурного подразделения, к которому относится специалист, в дея-
тельности которого фактически образуются эти документы.  

Медицинские карты стационарных больных (истории болезни), статисти-
ческие карты больных, выбывших из стационара, могут быть включены в раздел 
того подразделения, где они хранятся в конкретной больнице после закрытия 
карт (кабинет медицинской статистики, аналитический отдел либо др. подразде-
ление). 

Один и тот же заголовок примерной номенклатуры дел может быть вклю-
чён в несколько разделов индивидуальной номенклатуры дел при условии, если 
документы с данным заголовком формируются в соответствующих структурных 
подразделениях, например, заголовок «Обращения граждан (предложения, заяв-
ления, жалобы, претензии); документы (справки, сведения, переписка) по их рас-
смотрению» с необходимыми уточнениями может быть одновременно в разде-
лах по руководству, заместителей главного врача, в канцелярии, отделе правовой 
работы и др.  

Заголовки дел с распорядительными и организационными документами, 
такими, как «Приказы больницы по основной деятельности», «Положения о 
структурных подразделениях больницы, о заместителях главного врача, главной 
медицинской сестре», «Должностные инструкции сотрудников больницы» и т.п., 
могут быть включены одновременно в несколько разделов индивидуальной но-
менклатуры дел, соответствующих конкретным подразделениям. При этом толь-
ко в одном подразделении, в соответствии со сложившейся в больнице практи-
кой ведения делопроизводства, данные документы будут храниться постоянно. В 
остальных подразделениях находятся их копии либо вторые экземпляры, кото-
рые хранятся либо до минования надобности как, например, приказы; либо 3 го-
да после замены новыми (положения о структурных подразделениях и т. п.).  
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На основе одного заголовка примерной номенклатуры могут быть заведе-
ны несколько дел с более подробными заголовками, включёнными в индивиду-
альную номенклатуру дел больницы. Например, на основе заголовка «Журнал 
регистрации результатов анализов» в индивидуальную номенклатуру дел могут 
быть включены заголовки журналов, которые фактически необходимо вести в 
конкретном подразделении больницы, например:  

- «Журнал регистрации анализов крови (содержание глюкозы)»; 
- «Журнал регистрации биохимических анализов крови»; 
- «Журнал регистрации анализов желудочного содержимого»; 
 - «Журнал регистрации результатов анализов для экстренных исследова-

ний» и др.  
Таким же образом используется заголовок примерной номенклатуры дел 

«Журнал учета процедур», который может быть в любом отделении.  
В кабинете трансфузиологии, например, возможны журналы с такими 

названиями, как «Журнал учета процедур ультрафиолетового облучения» или 
«Журнал учета процедур внутривенного лазерного облучения крови» и т.п.  

В примерную номенклатуру дел не внесены отдельные документы, журна-
лы учёта и регистрации, но в индивидуальную номенклатуру дел должны быть 
включены все документы и дела, фактически образующиеся в деятельности кон-
кретной больницы, в том числе все журналы (книги) учёта и регистрации.  

Некоторые заголовки примерной номенклатуры дел могут быть разделены 
и использованы в индивидуальных номенклатурах дел для формирования не-
скольких дел. Например, на основе заголовков дел примерной номенклатуры дел 
«Приказы по личному составу» в индивидуальную номенклатуру дел при боль-
шом объёме издаваемых приказов может быть внесено несколько заголовков от-
дельных дел с приказами, касающимися различных сторон деятельности боль-
ницы. Например, приказы о приёме на работу, увольнении, повышении квали-
фикации, ежегодных оплачиваемых отпусках и т.д. будут формироваться в от-
дельные дела в соответствии с этими заголовками и сроками хранения. Анало-
гичным образом может быть использован заголовок из примерной номенклатуры 
дел «Документы (доклады, справки, отчеты, акты, заключения) проверок дея-
тельности подразделений больницы (качества оказания медицинской помощи, 
ведения историй болезней, правильности назначения льготных лекарственных 
средств и др.)». Используя данный заголовок, в индивидуальную номенклатуру 
дел можно внести, к примеру, такие заголовки, как «Отчеты по результатам про-
верок деятельности клинико-диагностического отделения» или «Акты о пра-
вильности назначения льготных лекарственных средств» и т.д.  

Несколько заголовков примерной номенклатуры дел при небольшом объе-
ме документов могут быть объединены и включены в индивидуальную номен-
клатуру дел, как заголовок одного дела, при условии, если документы связаны 
общей темой и имеют одинаковые сроки хранения. Например, дела с заголовка-
ми «Коллективный договор» и «Документы (протоколы, справки, акты и др.) о 
проверке выполнения условий коллективного договора» при небольшом объеме 
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документов могут формироваться в одном деле с соответственно отредактиро-
ванным заголовком.  

В заголовках дел со статистическими отчётами в индивидуальной номен-
клатуре дел указываются периодичность, наименования и формы отчётов, дей-
ствующих на момент составления номенклатуры дел конкретной больницы. 
Например: «Годовой статистический отчет «Сведения о больных злокачествен-
ными новообразованиями» (ф. 35), «Месячные статистические отчеты больницы 
о численности и заработной плате сотрудников (ф. П-4)». Статистические отчёты 
нескольких форм могут формироваться в одном деле.  

Каждый раздел индивидуальной номенклатуры дел должен заканчиваться 
номенклатурой дел соответствующего отделения (отдела, лаборатории и т.п.) 
либо должностного лица (заместителя главного врача, главной медицинской 
сестры и т.п.), срок хранения которой соответствует указанному в примечании к 
ст. 200 а ТУ.  

В графе 3 примерной номенклатуры дел указаны сроки хранения. При ука-
зании сроков хранения дел и номеров статей в разделах примерной номенклату-
ры дел использованы следующие нормативные документы и их условные сокра-
щения:  

 - Перечень типовых управленческих архивных документов, образующихся 
в процессе деятельности государственных органов, органов местного само-
управления и организаций, с указанием сроков хранения (М., 2011) – ТУ;  

 - Перечень типовых архивных документов, образующихся в научно-
технической и производственной деятельности организаций, с указанием сроков 
хранения (М., 2008) – ТУ II; 

 - Перечень документов со сроками хранения Министерства здравоохране-
ния СССР, органов, учреждений, организаций, предприятий системы здраво-
охранения (М., 1974) – ВП;  

 - приказ Минздрава СССР от 04 октября 1980 г. № 1030 «Об утверждении 
форм медицинской документации учреждений здравоохранения»  

(в редакции письма Минздрава от 30 ноября 2009 г. № 14-6/242888) – ПФ;  
 - приказ Минздрава СССР от 07.08.1985 № 1055 с изменениями, внесен-

ными приказом Минздрава России от 08.10.2002 № 299 «Об утверждении Пе-
речня форм первичной медицинской документации для учреждений службы 
крови» (дополнение к приказу от 04.10.1980 № 1030 по документации учрежде-
ний службы крови) – ПМД УСК;  

 - письмо Минздрава РСФСР и Роскомархива от 17.04.1991 «О Примерном 
перечне документов и дел постоянного срока хранения, подлежащих приему на 
госхранение от Центральной районной больницы (ЦРБ)» – ПП;  

 - приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утвер-
ждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязатель-
ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опас-
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ными условиями труда» (в редакции приказа Минздрава России от 05.12.2014 – 
ПМЗиСРРФ;  

 - приказ Минздрава России от 12.11.1997 N 330 «О мерах по улучшению 
учета, хранения, выписывания и использования наркотических средств и психо-
тропных веществ» (в редакции приказа Минздравсоцразвития России от 
17.11.2010 № 1008н – НсиПВ;  

 - Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-
сийской Федерации» – N 125-ФЗ;  

 - Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 
305-ФЗ, от 29.12.2017 N 474-ФЗ) – № 3-ФЗ; 

 - постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24 декабря 2014 г. № 89 «Об утверждении СП 2.6.1.3241-14 «Ги-
гиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при ради-
онуклидной дефектоскопии» – СанПин;  

 - постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 24.08.2007 N 61 «Об утверждении СП 3.1.2260-07» – СП 3.1;  

 - Правила организации производства и контроля качества лекарственных 
средств (утверждены приказом Минпромторга России от 14.06.2013                                     
N 916 – ПКК;  

 - приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 28 ноября 2016 г. № 503 «Об утверждении федеральных 
норм и правил в области использования атомной энергии «Основные правила 
учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организа-
ции» – ОПУиКРВиРОО;  

 - постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2006                   
№ 644 «О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций, 
связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» с по-
следними изменениями Постановлением Правительства от 26.06.2018 г.                                   
N 732 – ПОНС;  

 - письмо Минздрава России от 07.12.2015, № 13-2/1538 «О сроках хране-
ния медицинской документации» – письмо МЗ № 13-2/1538;  

 - приказ Минздравсоцразвития России от 05.05.2012 N 502н (в редакции 
приказа Минздрава России от 02.12.2013 № 886н «Об утверждении порядка со-
здания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации) –                    
ПМЗ и СР № 502н;  

 - приказ Фонда социального страхования Российской Федерации                   
(далее – ФСС) от 29.01.2004 № 18 и Минздрава России от 29.01.2004 № 29 «Об 
утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками листков нетрудоспо-
собности, их учета и хранения» (в редакции приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 23.07.2004 № 42, ФСС Российской Федерации от 23.07.2004 № 130)– 
ПФСС и МЗ РФ № 18/29;  

consultantplus://offline/ref=6B38BABA4C35E386021DD85C0D1B6FFEE6B5F08C024D4302420C889D92292882061633F7BCD4DA15zFv7G
consultantplus://offline/ref=F52F0AD10A10ECA062C43086D6739C97E88001FC7892F07B12BE62415EBF65F4E0D9C28689E6B5E5m3a4F
consultantplus://offline/ref=E843B0F75DF50B651978CB7607218BB8B637C14CC67D2EB6A5AD9A3625830B7407DD2B353A8B79B61CY1E
consultantplus://offline/ref=E1327EF813D15E63AE0DF67C54BCEEF35B374A7D6BFD35B2D93FEC45CA95BC08CEC32B0666B07EA9BDd6G
consultantplus://offline/ref=7F59B0C5D5CB5C2DE14626AD063FF24AE89DCBD51B4E53811945BF5EB9E2E76AD1D417309AC20FMAjAG
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 - приказ Минздрава России от 21.05.2002 N 154 «О введении формы учета 
клинико-экспертной работы в лечебно-профилактических учреждениях» –                 
ПМЗ №154;  

 - постановление Правительства Российской Федерации от 28.07.2008                  
№ 574 «Об утверждении Положения о независимой военно-врачебной эксперти-
зе» – ПП №574-2008;  

 - ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. Общие положения».  
При использовании заголовка примерной номенклатуры дел «Медицин-

ская карта стационарного больного (история болезни)» при составлении индиви-
дуальной номенклатуры дел следует учитывать, по какому поводу госпитализи-
рован больной, и в зависимости от вида заболевания устанавливать соответ-
ствующий срок хранения.  

Согласно совместному решению Минздрава РСФСР и Главного архивного 
управления при Совете Министров РСФСР от 26 ноября 1986 г. «Об улучшении 
отбора на госхранение карт стационарных больных (историй болезней)» леча-
щему врачу при закрытии истории болезни (после выписки стационарного боль-
ного) вместе с эпикризом необходимо делать на первом листе карты отметку о 
том, представляет ли данная карта или история болезни ценность и научный ин-
терес для истории медицины. Без такой отметки карты или истории болезни не 
должны приниматься в медицинский архив.  

При отборе на постоянное хранение карт больных, историй болезни ста-
вится задача сохранить те документы, которые имеют существенное значение 
для изучения новых эффективных методов диагностики, профилактики, лечения 
и истории медицины. 

Все сроки хранения, указанные в примерной номенклатуре дел, являются 
обязательными при составлении индивидуальной номенклатуры дел и могут 
быть изменены только в сторону увеличения и устанавливаются в соответствии с 
перечнями или по согласованию с архивными учреждениями путем определения 
исторической, научной или практической ценности документов членами экс-
пертной комиссии больницы. Уменьшать указанные сроки хранения запрещено.  

Отметка «ЭПК» (экспертно-проверочная комиссия) предполагает, что от-
дельные документы из этой группы имеют научно-историческую ценность и по-
сле окончания срока хранения подлежат особо тщательному, полистному про-
смотру для того, чтобы определить, необходимо ли продлевать сроки хранения 
документов сверх установленных.  

Срок «ДМН» (до минования надобности) означает, что срок хранения та-
ких дел определяется самой организацией с учетом сроков возможного практи-
ческого использования документов, но не менее 1 года. 

Срок «ДЗН» (до замены новыми) означает, что документы отбираются к 
уничтожению после создания заменяющих их новых документов. 

Исчисление срока хранения дел производится с 1 января года, следующего 
за годом окончания их делопроизводством. Срок хранения журнала (книги) ре-
гистрации (учёта) отсчитывается после года его окончания.  
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Документы, имеющие срок хранения «постоянно», в больницах, не явля-
ющихся источником комплектования архивного учреждения, хранятся на месте 
до ликвидации больницы. В случае её ликвидации указанные документы прини-
маются на постоянное хранение в соответствующее архивное учреждение по 
принципу выборки больниц и документов. 

В графе 4 примерной номенклатуры дел указаны примечания, комменти-
рующие и уточняющие сроки хранения отдельных видов документов, например, 
«После замены новыми», «После истечения срока действия договора», и т.п.; 
приводятся дополнительные сведения об особенностях формирования дел, месте 
их хранения, о целесообразности ведения нескольких дел. Примечания, уточня-
ющие сроки хранения, переносятся из примерной номенклатуры дел в индиви-
дуальную.  

Примечания к отдельным заголовкам дел из графы 4 примерной номенкла-
туры дел, не касающиеся уточнения сроков хранения, в индивидуальную не пе-
реносятся, однако используются при ее составлении, например, такие: «Может 
вестись отдельно по каждому виду заболевания», «Может вестись в других отде-
лениях» и т.п.  

В графу «Примечание» индивидуальной номенклатуры дел в течение всего 
срока действия номенклатуры проставляются отметки о заведении дел, о пере-
ходящих делах, о выделении дел к уничтожению, о передаче дел в другую орга-
низацию и т.д. 

Индивидуальная номенклатура должна отражать все виды документов, об-
разующиеся в деятельности районной (городской) больницы, в том числе специ-
фические, не предусмотренные данной примерной номенклатурой дел, а также 
документы, которые ведутся в электронном виде, о чем делается соответствую-
щая отметка в примечании: «Ведется в электронном виде» или «Ведется в СЭД». 
При этом сроки хранения электронных документов те же, что и для аналогичных 
документов на бумажном носителе. В связи с тем, что не все больницы имеют 
необходимое программное обеспечение, позволяющее создать полноценный 
электронный архив, все электронные документы с постоянными и длительными 
сроками хранения рекомендуется в конце делопроизводственного года распеча-
тывать во избежание утери информации. Если больница или её отделения ведут 
электронные базы данных, то они тоже включаются в индивидуальные номен-
клатуры дел. Срок хранения таких баз зависит от срока хранения документов, 
помещенных в них (ст. 220 ТУ).  

Индивидуальная номенклатура дел составляется по унифицированной 
форме, в которой каждая графа имеет свое название и требует правильного за-
полнения 

Индивидуальная номенклатура дел состоит из 5 граф. В ней, в отличие от 
примерной номенклатуры дел, имеется графа 3 «Количество единиц хранения», 
в которой против каждого заголовка дела проставляется количество по факту за-
веденных единиц хранения. Графа 3 номенклатуры дел заполняется по оконча-
нии календарного года и служит целям учета завершенных в делопроизводстве 
дел до их описания. 
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Если в течение года в больнице возникают новые документированные 
участки работы, непредусмотренные дела, они дополнительно вносятся в номен-
клатуру дел. Для вновь заводимых дел, в каждом разделе номенклатуры дел 
оставляются резервные номера.  

Индивидуальная номенклатура дел составляется ежегодно в IV квартале 
текущего года на следующий год по прилагаемой форме (Приложение № 1) от-
ветственным за делопроизводство, и после согласования с экспертной комиссией 
больницы утверждается главным врачом больницы. Не реже одного раза в 5 лет 
индивидуальная номенклатура дел больницы, являющейся источником комплек-
тования архивного учреждения, согласовывается с архивным учреждением. В 
случае коренного изменения функций и структуры больницы разрабатывается 
новая номенклатура дел, которая подлежит досрочному согласованию с архив-
ным учреждением.  

Номенклатуры дел больниц, которые не являются источниками комплек-
тования архивного учреждения, утверждаются главным врачом после согласова-
ния с экспертной комиссии больницы.  

Данные граф 1, 2, 4, а в некоторых случаях и графы 5 индивидуальной но-
менклатуры проставляются на обложках дел. 

По окончании делопроизводственного года на основе данных из графы 3 в 
конце номенклатуры дел делается итоговая запись (Приложение № 2), где отме-
чается фактическое количество заведённых дел (с учётом всех томов) постоян-
ного, долговременного (свыше 10 лет) и временного (до 10 лет включительно) 
сроков хранения и дел, переходящих на другой год. Эти сведения доводятся до 
архивного учреждения путём ежегодного заполнения паспорта архива больницы, 
являющейся источником комплектования архивного учреждения. 
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Индекс 

дела 
Заголовок дела 

 
 

Срок 
хранения 

и № статей 
по перечню 

 

Примечание 

 

1 2 3 4 
 

01. Руководство  
 

01-01 
 

Законы и иные нормативные правовые 
акты (указы, постановления), распо-
ряжения Российской Федерации, Ха-
баровского края по вопросам здраво-
охранения. Копии  
 

До минова-
ния надоб-

ности 
(ДМН) 

ст. 1 б ТУ 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно 
 

01-02  
 

Приказы, распоряжения Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции, Хабаровского края.  
Копии  
 

ДМН 
ст. 1 б, 19 а 

ТУ 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно 

01-03 Муниципальные правовые акты му-
ниципального района (городского 
округа). Копии  
 

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно 

01-04 Правила, инструкции, методические 
указания и рекомендации органов ис-
полнительной власти Российской Фе-
дерации, Хабаровского края, осу-
ществляющих управление в сфере 
здравоохранения  
 

3 года 
ст. 27 б ТУ 

После замены но-
выми 
 

01-05 Стандарты оказания медицинской по-
мощи  
 

3 года 
ст. 25 б ТУ 

После замены но-
выми  

01-06 Стандарты, порядки оказания меди-
цинской помощи, разработанные  
в больнице 
 

Постоянно 
ст. 25 а ТУ 

 

01-07 Устав больницы и изменения к нему 
 

Постоянно 
ст. 50 а ТУ 

 

01-08 Свидетельства о государственной ре-
гистрации и о постановке на учет в 
налоговых органах  
 

Постоянно 
ст. 39, 381 

ТУ 

 

01-09 Лицензии на осуществление медицин-
ской, фармацевтической деятельности 
и деятельности по обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, культивированию 
наркосодержащих растений и прило-
жения к ним 
 

Постоянно 
ст. 97 ТУ 

 

01-10 Документы (акты, протоколы, справ-
ки, заключения, переписка) по под-
тверждению права на недвижимое 
имущество 

Постоянно 
ст. 120, 121 

ТУ 
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1 2 3 4 
01-11 Документы (акты, решения, распоря-

жения, переписка) о передаче соб-
ственником имущества в оперативное 
управление, хозяйственное ведение 
больницы  
 

Постоянно 
ст. 124 ТУ 

 

01-12 Документы (распоряжение, договор, 
акт приёма-передачи и др.) о предо-
ставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование больнице земельного 
участка  
 

Постоянно 
ст. 124, 125 

ТУ 

 

01-13 Договоры на право оперативного 
управления, хозяйственного ведения 
имуществом (нежилым фондом)  
 

Постоянно 
ст. 125 ТУ 

 

01-14 Положения о коллегиальных органах 
(медицинский совет, совет по пита-
нию, лечебно-контрольная комиссия, 
врачебная комиссия и другие посто-
янные комиссии)  
 

Постоянно 
ст. 57 а ТУ 

При утверждении 
приказом форми-
руются в деле с 
приказами 
 

01-15 Приказы больницы по основной дея-
тельности  
 

Постоянно 
ст. 19 а ТУ 

 

01-16 Приказы больницы по администра-
тивно-хозяйственным вопросам  
 

5 лет 
ст. 19 в ТУ 

 

01-17 Коллективный договор  
 

Постоянно 
ст. 576 ТУ 

 

 

01-18 Положения о структурных подразде-
лениях больницы, о заместителях 
главного врача, главной медицинской 
сестре  
 

Постоянно 
ст. 55 а ТУ 

 

01-19 Протоколы совещаний заведующих 
отделениями и главных специалистов 
у главного врача больницы; докумен-
ты (решения, доклады, информации и 
др.) к ним  
 

Постоянно 
ст. 18 е ТУ 

 

Оперативных  
совещаний –  
5 лет ЭПК 

01-20 Протоколы совещаний структурных 
подразделений больницы  
 

5 лет  
ст. 18 з ТУ 

 

При сложной 
структуре боль-
ницы (структура в 
структуре) –  
5 лет ЭПК 

 
01-21 Должностные инструкции сотрудни-

ков больницы 
 

Постоянно 
ст. 77 а ТУ 

Индивидуальные 
сотрудников –  
50 лет  
(ст.22.1, 125-ФЗ)  

01-22 Государственное задание на оказание 
услуг (выполнение работ) больницей  
 

Постоянно 
ст. 270,  

285 а ТУ 
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01-23 Комплексный план работы больницы 

 
Постоянно 
ст. 285 а ТУ 

 

01-24 Годовой отчет о выполнении ком-
плексного плана больницы 
 

Постоянно 
ст. 464 б ТУ 

 

01-25 Документы (отчеты, справки,  
информации и др.) об основной  
деятельности больницы, представляе-
мые в министерство здравоохранения 
Хабаровского края, органы местного 
самоуправления  
 

Постоянно 
ст. 86 ТУ  

По оперативно-
хозяйственным 
вопросам – 5 лет 

01-26 Документы (списки, графики работы, 
служебные записки, информации, за-
явки и др.) об организации работы 
структурных подразделений больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 89 ТУ 

 
 

01-27 Оперативные сведения об основных 
демографических показателях (рожда-
емость, смертность, заболеваемость и 
др.), представляемые больницей в ми-
нистерство здравоохранения Хабаров-
ского края 
 

ДМН 
ст. 474  

 

01-28 Договоры, соглашения о взаимодей-
ствии и сотрудничестве между орга-
нами власти, другими организациями 
и больницей 
 

Постоянно 
ст. 492 ТУ 

 

 

01-29 Документы (доклады, справки, отче-
ты, акты, заключения, представления, 
предписания, докладные записки) 
проверок деятельности больницы  
 

Постоянно 
ст. 173 а ТУ 

Для внутренних 
проверок  
организации –  
5 лет ЭПК 

01-30 Докладные записки сотрудников ру-
ководству больницы по вопросам ос-
новной деятельности  
 

5 лет ЭПК 
ст. 87 ТУ 

 

01-31 Акты приема-передачи, приложения к 
ним, составленные при смене главного 
врача больницы  
 

Постоянно  
ст. 79 а ТУ 

 

01-32 Акты, заключения экспертизы о слу-
чаях смертности  
 

25 лет ЭПК 
ст. 439 ВП 

 

01-33 Обращения граждан (предложения, 
заявления, жалобы), содержащие све-
дения о серьёзных недостатках и зло-
употреблениях, коррупции  
 

Постоянно  
ст. 183 а ТУ 

 

01-34  Обращения граждан личного характе-
ра по вопросам медицинского обслу-
живания и документы (заявления, 
предложения, жалобы, претензии и 
др.) по их рассмотрению  

5 лет ЭПК 
ст. 183 б ТУ 
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01-35 Документы (докладные записки, 

справки, сводки, переписка и др.) о 
состоянии работы по рассмотрению 
обращений граждан  
 

5 лет ЭПК 
ст. 182 ТУ 

 

01-36 Документы (положения, повестки, 
приглашения, программы, протоколы, 
доклады, отчёты, фото-, фоно-, ви-
деодокументы, переписка) об органи-
зации и проведении семинаров, кон-
ференций, смотров по вопросам обес-
печения населения медицинскими 
услугами и участии в них  
 

Постоянно 
ст. 92 а ТУ 

 

01-37 Документы (дипломы, свидетельства, 
аттестаты, грамоты и др.) о награжде-
нии организации за участие в конкур-
сах, благодарственные письма в адрес 
больницы и ее сотрудников  
 

Постоянно 
ст. 539 ТУ 

 

01-38 Книга отзывов о качестве услуг, 
предоставленных больницей  
 

Постоянно 
ст. 83 ТУ 

 

01-39 Документы (служебные задания, отче-
ты, переписка) о командировании со-
трудников  
 

5 лет ЭПК 
ст. 669 ТУ 

Для долгосрочных 
зарубежных ко-
мандировок – 10 
лет ЭПК 

 
02. Заместитель главного врача по медицинской части 

 
02-01 
 

Законы и иные нормативные правовые 
акты (указы, постановления), распо-
ряжения Российской Федерации и Ха-
баровского края по вопросам здраво-
охранения. Копии  
 

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

 

02-02 Правила, инструкции, методические 
указания и рекомендации Министер-
ства здравоохранения Российской Фе-
дерации, министерства здравоохране-
ния Хабаровского края по вопросам 
здравоохранения  
 

3 года 
ст. 27 б,  
28 б ТУ 

После замены но-
выми 

02-03 Протоколы заседаний, решения меди-
цинского совета больницы; документы 
(планы заседаний, справки, доклады и 
др.) к ним  
 

Постоянно 
ст. 18 д ТУ 

 

02-04 Протоколы заседаний лечебно-
контрольных комиссий больницы и 
документы (доклады, сведения, за-
ключения и др.) к ним  
 

Постоянно 
ст. 18 в ТУ 

 

02-05 Протоколы заседаний врачебной ко-
миссии и документы (журнал работы 
комиссии, планы, графики заседаний, 
отчеты и др.) к ним  

10 лет 
ПМЗ и СР 

№ 502н  
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02-06 Протоколы заседаний клинико-

анатомических конференций и доку-
менты (журнал заседаний, доклады, 
резюме и др.) к ним  
 

Постоянно 
ст. 18 б ТУ 

Присланные для 
сведения – до ми-
нования надобно-
сти 

02-07 Протоколы совещаний у заместителя 
главного врача по медицинской части; 
документы (планы, доклады, инфор-
мации и др.) к ним  
 

Постоянно 
ст. 18 е ТУ 

Оперативных со-
вещаний – 5 лет 
ЭПК  

02-08 Протоколы заседаний комиссии по 
проверке назначения и использования 
наркотических лекарственных средств 
и психотропных веществ; документы 
(журнал заседаний, доклады, решения 
и др.) к ним  
 

5 лет ЭПК  
ст. 59 ТУ 

 

02-09 Протоколы заседаний комиссии по 
координации международного меди-
цинского обслуживания и документы 
(журнал заседаний, планы-графики, 
решения и др.) к ним  
 

Постоянно 
ст. 18 г ТУ 

 

02-10 Протоколы заседаний формулярной 
комиссии  
 

Постоянно 
ст. 18 д ТУ 

 

02-11 Протоколы заседаний комиссии по 
профилактике внутрибольничных ин-
фекций 
 

Постоянно 
ст. 18 г ТУ 

 

02-12 Протоколы заседаний Совета по пита-
нию и документы (справки, доклады, 
сводки и др.) к ним  

Постоянно 
ст. 18 г ТУ 

 

02-13 Перспективный план деятельности и 
развития больницы  
 

Постоянно 
ст. 267 ТУ 

 

02-14 Годовые планы работы отделений 
больницы  
 

5 лет 
ст. 290 ТУ 

При отсутствии 
годового плана 
больницы –  
постоянно 
 

02-15 Конъюнктурный отчет больницы  
 

Постоянно 
ст. 464 б ТУ 

 

 

02-16 Годовые отчеты о работе отделений 
больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 475 ТУ 

При отсутствии 
годового, квар-
тальных отчётов 
больницы –  
постоянно 
 

02-17 Годовой отчет о работе врачебной ко-
миссии, её подкомиссий  
 

5 лет ЭПК 
ст. 475 ТУ 

При отсутствии 
годового, квар-
тальных отчетов о 
работе больницы – 
постоянно 
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02-18 Документы (планы, протоколы, реше-

ния и др.) о проведении научно-
практических конференций  

Постоянно 
ст. 22 а ТУ  

Выписки из прото-
колов, решения 
конференций, про-
ходивших в др. 
организациях, от-
носящиеся к дея-
тельности больни-
цы – постоянно 

02-19 Акты проверки целесообразности 
назначения, учета и хранения нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ; ядовитых и сильнодействую-
щих веществ  
 

5 лет  
п. 18 ПОНС 

 

02-20 Акты о списании наркотических ле-
карственных средств и психотропных 
веществ  
 

5 лет 
ст. 546 ВП  

 

При условии за-
вершения ревизий. 
В случае возник-
новения разногла-
сий следственных 
и судебных орга-
нов, сохраняются 
до вынесения 
окончательного 
решения 

02-21 Акты на уничтожение использован-
ных ампул из-под наркотических 
средств и психотропных веществ  

3 года 
п. 6 НСиПВ 

 

02-22 Акты эпидемиологических расследо-
ваний случаев внутрибольничных ин-
фекций  
 

5 лет ЭПК 
ст. 621 ТУ 

 

02-23 Журнал экспертизы качества оказания 
медицинской помощи  
 

5 лет 
ст. 290 ВП 

 

02-24 Журнал регистрации обращений 
граждан по вопросам медицинского 
обслуживания за границей  
 

5 лет  
ст. 258 е ТУ 

 

02-25 Журнал учета решений врачебных ко-
миссий (подкомиссий)  
 

10 лет 
ПМЗ и СР 

№ 502н 
 

 

02-26 Журнал учета рецептурных бланков 
на наркотические лекарственные 
средства и психотропные вещества  
 

5 лет  
п. 18 ПОНС 

После внесения в 
них последней за-
писи  

02-27 Книга учета наркотических лекар-
ственных средств и психотропных 
веществ  
 

10 лет 
ст. 30, п. 12 

№ 3-ФЗ 

После внесения в 
них последней за-
писи 

02-28 Журнал регистрации актов о списании 
наркотических лекарственных средств 
и психотропных веществ  
 

5 лет 
ст. 546 ВП 

При условии завер-
шения ревизий. В 
случае возникнове-
ния разногласий 
следственных и су-
дебных органов, со-
храняются до выне-
сения окончатель-
ного решения 
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02-29 Журнал учета требований на медика-

менты  
 

3 года 
ст. 551 ВП 

 

02-30 Журнал учета проверок работы стар-
ших медицинских сестер  
 

5 лет 
ст. 176 ТУ 

 

02-31 Журнал регистрации медицинских 
осмотров сотрудников больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 621 ТУ 

 

02-32 Журнал ознакомления сотрудников с 
законодательством Российской Феде-
рации о наркотических средствах, 
психотропных веществах и их прекур-
сорах  
 

10 лет 
ст. 30, п. 12 

№ 3-ФЗ 

После внесения 
последней записи 

 
 

02.1. Главная медицинская сестра 
 
02.1-01 Приказы Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации и мини-
стерства здравоохранения Хабаров-
ского края по вопросам соблюдения 
санитарно-эпидемиологического ре-
жима в лечебно-профилактических 
учреждениях. Копии  
 

ДМН  
ст. 1 б ТУ 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно 

02.1-02 Положение о совете медицинских се-
стер  
 

Постоянно 
ст. 57 ТУ 

 

02.1-03 Протоколы заседаний совета меди-
цинских сестер больницы; документы 
(планы, решения, доклады и др.) к ним  
 

Постоянно 
ст. 18 б ТУ 

 

02.1-04 Протоколы конференций медицин-
ских сестер; документы (списки, до-
клады, повестки и др.) к ним  
 

Постоянно 
ст. 22 а ТУ 

Выписки из про-
токолов, решения 
конференций, 
проходивших  
в других органи-
зациях, относящи-
еся к деятельности 
больницы – 
постоянно 

02.1-05 Перспективный план совета  
медицинских сестер  
 

Постоянно 
ст. 267 ТУ 

 

02.1-06 Годовой план работы совета медицин-
ских сестер  
 

Постоянно 
ст. 285 а ТУ 

 

02.1-07 Годовой план работы главной меди-
цинской сестры  
 

5 лет  
ст. 285 б ТУ 

 

02.1-08 Годовой отчет о работе совета меди-
цинских сестер  
 

Постоянно  
ст. 464 б ТУ 
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02.1-09 Годовой отчет о работе главной меди-

цинской сестры  
 

5 лет 
ст. 475 ТУ 

При отсутствии 
годового, квар-
тальных отчетов о 
работе больницы 
– постоянно 
 

02.1-10 Регламент по обращению с медицин-
скими отходами классов А, Б, В, Г  
 

3 года 
ст. 27 а ТУ 

После замены но-
выми 

02.1-11 Документы (списки, перечни, пере-
писка и др.) о прохождении медицин-
ского осмотра сотрудниками больни-
цы  
 

3 года 
ст. 914 ТУ 

 

02.1-12 Документы (тематика и планы прове-
дения занятий, разработки лекций, ма-
стер-классов и др.) медицинских се-
стёр  
 

5 лет ЭПК 
ст. 708 ТУ 

 

02.1-13 Документы (сертификаты, свидетель-
ства о регистрации, декларации о со-
ответствии, инструкции и др.) по при-
менению дезинфицирующих средств  
 

3 года 
ст. 27 б ТУ 

После замены  
новыми 

02.1-14 Акты проверок лечебного питания на 
пищеблоке и в отделениях  
 

5 лет ЭПК 
ст. 173 б ТУ 

 

02.1-15 Акты проверок учета и хранения ме-
дикаментов в отделениях  
 

5 лет ЭПК 
ст. 173 б ТУ 

 

02.1-16 Списки сотрудников, допущенных к 
работе с наркотическими лекарствен-
ными средствами  
 

5 лет ЭПК 
ст. 561 ТУ  

 

02.1-17 Списки студентов, проходящих прак-
тику в больнице  
 

5 лет ЭПК 
ст. 730 ТУ 

 

02.1-18 Журнал проведения занятий со стар-
шими медицинскими сестрами отде-
лений больницы по актуальным во-
просам медицины, медицинской этике 
 

1 год 
ст. 725 ТУ 

 

02.1-19 Книга получения и выдачи (учета) 
бланков листков нетрудоспособности  
 

3 года 
ст. 259 г ТУ  

 

02.1-20 Книга учета испорченных, утерянных, 
похищенных бланков листков нетру-
доспособности  
 

3 года 
ст. 259 г ТУ 

 

02.1-21 Испорченные бланки листков  
нетрудоспособности  
 

3 года 
ПФСС и МЗ 
РФ № 18/29 

 

02.1-22 Корешки листков нетрудоспособности  
 

5 лет 
ст. 896 ТУ 
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02.1-23 Акты об уничтожении корешков 

бланков листков нетрудоспособности, 
срок хранения которых истек, и ис-
порченных бланков листков нетрудо-
способности  
 

3 года 
ст. 206 ТУ 

Могут формиро-
ваться в отдель-
ные дела 

02.1-24 Журнал учета справок о временной 
нетрудоспособности студентов, уча-
щихся о болезнях, карантине ребенка, 
посещающего школу, детское до-
школьное учреждение  
 

1 год 
ст. 122 ПФ 

 

 

 
02.2. Клинико-диагностическое отделение 

 
02.2-01 Годовой план работы отделения  

 
5 лет  

ст. 290 ТУ 
При отсутствии 
годового плана 
больницы –  
постоянно 
 

02.2-02 Годовой отчет о работе отделения 
 

5 лет  
ст. 475 ТУ 

При отсутствии 
годовых, квар-
тальных отчетов о 
работе больницы– 
постоянно 
 

02.2-03 Генетические карты пациентов 
 

5 лет ЭПК 
ст. 269 ВП 

 

02.2-04 Технические паспорта на оборудова-
ние функциональной и ультразвуко-
вой диагностики, рентгеновские уста-
новки, эндоскопы и др.  
 

5 лет ЭПК 
ст. 803 ТУ 

После списания 
оборудования 
 

02.2-05 Санитарно-эпидемиологическое за-
ключение на право эксплуатации 
рентгеновских аппаратов  
 

5 лет ЭПК 
ст. 759 ТУ 

 

02.2-06 Список установок, содержащих гене-
рирующие источники ионизирующего 
излучения 
 

5 лет 
ст. 765 ТУ 

После списания 
материально-
имущественных 
ценностей (дви-
жимого имуще-
ства). При усло-
вии проведения 
проверки (реви-
зии) 

02.2-07 Переписка с лечебно-профилакти-
ческими учреждениями, с сервисными 
организациями по вопросам основной 
деятельности диагностического отде-
ления  
 

5 лет ЭПК 
ст. 35 ТУ  

 

02.2-08 Журналы регистрации записи боль-
ных на различные виды обследований 
(исследования)  
 

1 год 
ст. 71 ПФ 

Ведутся отдельно 
на каждый вид 
исследования  
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02.2-09 Журналы записи результатов рентге-

нологических, кардиологических и 
других исследований  
 

5 лет 
ст. 333 ВП 

Ведутся отдельно 
на каждый вид 
исследования  

02.2-10 Журналы учета процедур  
 

1 год  
ст. 110 ПФ 

Ведутся отдельно 
на каждый вид 
процедур 
  

02.2-11 Журналы учета анализов и их резуль-
татов  
 

25 лет 
ст. 228 ПФ 

Ведутся отдельно 
на каждый вид 
анализа  

02.2-12 Карточки учета индивидуальных доз 
облучения персонала  
 

50 лет 
п. 6.10 

СанПин 

 
 

02.2-13 Журналы радиометрического и дози-
метрического контроля  
 

10 лет  
п. 78 

ОПУиКР-
ВиРОО  

В случае превы-
шения допусти-
мых значений – 
постоянно 

02.2-14 Журнал регистрации рентгенологиче-
ских снимков  
 

5 лет 
ст. 107 ПФ 

 

02.2-15 Журнал регистрации прихода-расхода 
рентгеновской пленки  
 

5 лет  
ст. 765 ТУ 

После списания 
рентгеновской 
плёнки. При усло-
вии проведения 
проверки (реви-
зии) 
 

02.2-16 Журнал учета обследований пациен-
тов на основе платных услуг  
 

5 лет 
ст. 459 ж ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
 

02.2-17 Журнал учета профилактического 
осмотра аппаратуры (медицинского 
оборудования) 
 

3 года 
ст. 628 ВП 

 

 
02.3. Отделение трансфузиологии 

 
02.3-01 Индивидуальная карта донора  

 
5 лет 

ст. 327 ВП 
 

 

02.3-02 Журнал учета доноров  
 

10 лет 
ст. 340 ВП 

 

 

02.3-03 Накладные на получение препаратов 
со станции переливания крови  
 

5 лет  
ст. 762 ТУ 

При условии про-
ведения проверок 
(ревизий) 
 

02.3-04 Журнал учета заявок на кровь и кро-
везаменители  
 

ДМН 
ст. 18 

ПМД УСК 

 

02.3-05 Журнал предварительной записи 
больных  
 

5 лет 
ст. 286 ВП 

 

02.3-06 Журнал записи на аутоплазмодонор-
ство  
 

5 лет 
ст. 286 ВП 
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02.3-07 Журнал учета заготовки крови  

 
10 лет 
ст. 12  

ПМД УСК 

 

02.3-08 Журнал учета заготовки плазмы мето-
дом плазмафереза  
 

10 лет 
ст. 13  

ПМД УСК 

 

02.3-09 Журнал регистрации брака крови 
 

1 год 
ст. 345 ВП 

 

02.3-10 Журнал учета поступления и выдачи 
крови, её компонентов, препаратов и 
кровезаменителей  
 

5 лет 
ст. 23  

ПМД УСК 

 

02.3-11 Карта учета возврата крови, нативной 
плазмы  
 

5 лет 
ст. 26  

ПМД УСК 

 

02.3-12 Книга (журнал) регистрации перели-
вания крови, её компонентов и препа-
ратов  
 

5 лет 
ст. 342 ВП 

 

02.3-13 Журнал учета апробации крови боль-
ных  
 

5 лет 
ст. 343 ВП 

 

02.3-14 Журнал учета поступления и выдачи 
аутоплазмы  
 

5 лет 
ст. 343 ВП 

 

02.3-15 Журнал трансфузии аутоплазмы  
 

5 лет 
ст. 9 ПФ 

 

 

02.3-16 Журнал учета поступления и выдачи 
иммунобиологических препаратов  
 

5 лет 
ст. 343 ВП 

 

02.3-17 Журнал регистрации операций плаз-
мофереза  
 

5 лет 
ст. 73 ПФ 

 

02.3-18 Журнал учета лекарственных средств, 
подлежащих учету (учетная группа)  
 

5 лет  
ст. 765 ТУ 

После списания 
лекарственных 
средств. При 
условии проведе-
ния проверки (ре-
визии) 

02.3-19 Журнал регистрации утилизации 
аутоплазмы  
 

5 лет 
ст. 23  

ПМД УСК 
 
 

 

02.3-20 Технологический журнал сбора  
и передачи отходов класса Б 
 

3 года 
ст. 1108  

ТУ II 

В случае возник-
новения споров, 
судебных дел хра-
нится до вынесе-
ния окончательно-
го решения 

02.3-21 Журнал регистрации обеззараживания 
патогенных биологических агентов  
 

1 год 
ст. 21  

ПМД УСК 
 

 

02.3-22 Журнал поступления трансфузионных 
средств из других лечебных учрежде-
ний  
 

5 лет 
ст. 27  

ПМД УСК 
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02.3-23 Журнал учета прохождения инструк-

тажа по переливанию крови и крове-
заменителей  
 

5 лет 
ст.899 ВП 

 

 
02.4. Стерилизационное отделение 

 
02.4-01 Технические паспорта на оборудова-

ние  
 

5 лет ЭПК 
ст. 803 ТУ 

После списания 
оборудования 

02.4-02 
 

Журнал учета стерилизации инстру-
ментов медицинского назначения  
 

1 год 
ст. 344 ВП 

 

02.4-03 Журнал учета качества предстерили-
зационной обработки инструментов 
медицинского назначения  
 

1 год 
ст. 344 ВП 

 

02.4-04 Журнал учета качества стерилизации 
инструментов  
 

1 год 
ст. 344 ВП 

 

02.4-05 Журнал учета спиртов  
 

3 года 
ст. 551 ВП 

 

 

02.4-06 Журнал учета инструментария, приня-
того из отделений больницы для сте-
рилизации  
 

1 год 
ст. 344 ВП 

 

02.4-07 Журнал учета инструментария, вы-
данного в отделения больницы после 
стерилизации  
 

1 год 
ст. 344 ВП 

 

02.4-08 Журнал учета обработки изделий ме-
дицинского назначения в ультразву-
ковой установке  
 

1 год 
ст. 344 ВП 

 

02.4-09 Журнал регистрации и контроля рабо-
ты ультрафиолетовой бактерицидной 
установки  

1 год 
ст. 344 ВП 

 

02.4-10 Журнал контроля работы стерилиза-
торов (автоклава)  
 

1 год 
ст. 235 ПФ 

 

02.4-11 Журнал контроля концентрации дез-
инфекционных растворов 
 

3 года 
ст. 295 ПФ 

 

02.4-12 Журнал учета циклов моечно-
дезинфекционной машины 
 

1 год 
ст. 259 ж ТУ 

 

 
02.5. Лаборатория 

 
02.5-01 Журнал учета аварийных ситуаций, 

при которых создается опасность за-
ражения вирусными гепатитами или 
ВИЧ  
 
 

Постоянно 
ст. 630 ТУ 

Хранится на месте 
до ликвидации 
больницы 
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02.5-02 Журнал регистрации анализов и их 

результатов  
 

25 лет 
ст. 228 ПФ  

Отдельный для 
каждого анализа 
отделения 

02.5-03 Журнал регистрации результатов ла-
бораторных исследований  
 

1 год 
ст. 229 ПФ  

Отдельный  
для каждого  
исследования 

02.5-04 Журнал регистрации микробиологи-
ческих и паразитологических иссле-
дований  
 

3 года 
ст. 230 ПФ  

Отдельный  
для каждого  
исследования 

02.5-05 Журнал регистрации микробиологи-
ческих исследований на туберкулез  
 

3 года 
ст. 233 ПФ 

 

02.5-06 Журнал приготовления и контроля 
питательных сред  
 

1 год 
ст. 234 ПФ 

 

02.5-07 Журнал регистрации выделенных 
штаммов микроорганизмов  
 

5 лет 
ст. 525 ВП 

 

02.5-08 Инвентарный журнал коллекционных 
патогенных биологических агентов  
 

3 года  
п.3.8. 

СП 3.1. 

 

02.5-09 Журнал контрольных определений 
групп крови, резус-факторов  
 

5 лет 
ст. 335 ВП 

 

02.5-10 Журнал регистрации иммунограмм, 
ревматоидного фактора  
 

25 лет 
ст. 228 ПФ 

 

02.5-11 Журнал микробиологических иссле-
дований  
 

1 год 
ст. 231 ПФ 

 

02.5-12 Журнал приготовления и контроля 
питательных сред  
 

1 год  
ст. 234 ПФ 

 

02.5-13 Журнал обеззараживания патогенных 
биологических агентов  
 

3 года 
п.3.8. 

СП 3.1. 
 

 

02.5-14 Журнал регистрации режима работы 
установки обеззараживания медицин-
ских отходов (УОМО)  
 

1 год 
ст. 344 ВП 

 

02.5-15 Журнал проведения внутреннего обу-
чения персонала  
 

1 год  
ст. 721 ТУ 

 

02.5-16 Журнал внутрилабораторного кон-
троля (бактерии групп кишечной па-
лочки)  
 

10 лет  
ст. 264 ПФ  

 

02.5-17 Журнал учета исследований хирурги-
ческого материала на стерильность 
операционных и отделений больницы  
 

1 год  
ст. 236 ПФ 

 

02.5-18 Журнал вскрытия и опечатывания ла-
боратории и мест хранения патогенно-
биологических агентов; холодильника 
с коллекцией музейных культур  

10 лет  
ст. 626 б ТУ 
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02.5-19 Журнал регистрации посещений лабо-

ратории  
 

10 лет  
ст. 626 б ТУ 

 

02.5-20 Журнал учета прихода-расхода этило-
вого спирта (90%, 95% и 70%)  
 

3 года 
ст. 551 ВП  

Может вестись 
отдельно на каж-
дый вид спирта 

02.5-21 Журнал расхода дезинфекционных 
средств  
 

3 года 
ст. 589 ВП  

 

02.5-22 Журнал использования стерильного 
материала  
 

3 года 
ст. 589 ВП 

 

02.5-23 Журнал регистрации обследования 
персонала на патогенный стафилококк  

1 год 
ст. 229 ПФ 

 

 
02.6. Аптека 

 
02.6-01 Годовой план работы аптеки  

 
5 лет 

ст. 290 ТУ 
 

02.6-02 Годовой отчет о работе аптеки  
 

5 лет 
ст. 475 ТУ 

При отсутствии 
годовых, квар-
тальных отчетов о 
работе больницы– 
постоянно 

02.6-03 Месячные отчеты о расходовании фи-
нансовых средств на медикаменты, 
выданные на льготных условиях  
 

1 год 
ст. 540 ВП 

 

02.6-04 Месячные отчеты о приходе и расходе 
аптекарских средств  
 

1 год 
ст. 540 ВП  

 
 

02.6-05 Заявки на медикаменты и другие ап-
течные товары  
 

5 лет 
ст. 754 ТУ 

 

02.6-06 Требования-накладные на яды, спир-
ты, наркотики, сильнодействующие, 
психотропные средства  
 

5 лет 
ст. 762 ТУ 

 

При условии про-
ведения проверок 
(ревизий)  

02.6-07 Требования на готовые лекарственные 
средства, стерильные экстренные ле-
карственные средства  
 

5 лет  
ст. 762 ТУ 

 

При условии про-
ведения проверок 
(ревизий) 
 

02.6-08 Акты об обнаружении дефектов то-
варно-материальных ценностей, меди-
каментов  
 

5 лет  
ст. 654 ВП  

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 

02.6-09 Документы (отчеты, акты, предписа-
ния и др.) проверок аптеки руковод-
ством больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 173б ТУ 

 

02.6-10 Переписка с краевым фондом обяза-
тельного медицинского страхования 
по качеству медицинской продукции  
 

5 лет ЭПК  
ст. 35 ТУ 
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02.6-11 Переписка с фармацевтическими ор-

ганизациями по вопросам аптечного 
дела  
 

5 лет ЭПК  
ст. 35 ТУ 

 

02.6-12 Журнал учета проверок аптеки руко-
водством больницы 
 

5 лет ЭПК 
ст. 176 ТУ 

 

02.6-13 Книга предметно-количественного 
учета наркотических средств и психо-
тропных лекарственных веществ  
 

5 лет 
п. 1.18 
ПОНС 

После внесения 
последней записи 

02.6-14 Журнал предметно-количественного 
учета сильнодействующих препара-
тов, спирта, готовых лекарственных 
форм  
 

5 лет 
ст. 765 ТУ 

После списания 
материально-иму-
щественных цен-
ностей (движимо-
го имущества). 
При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
 

02.6-15 Журнал регистрации поступления ме-
дикаментов и аптечных товаров  
 

3 года 
ст. 547 ВП  

При условии за-
вершения реви-
зий. В случае воз-
никновения раз-
ногласий след-
ственных и судеб-
ных органов, со-
храняются до вы-
несения оконча-
тельного решения 
 

02.6-16 Журнал учета лекарственных средств 
с ограниченным сроком годности  
 

5 лет 
ст. 765 ТУ 

При условии за-
вершения реви-
зий. В случае воз-
никновения раз-
ногласий след-
ственных и судеб-
ных органов, со-
храняются до вы-
несения оконча-
тельного решения 
  

02.6-17 Журнал учета медицинских иммуно-
биологических препаратов  
 

5 лет  
ст. 765 ТУ 

 

После списания 
материально-
имущественных 
ценностей (дви-
жимого имуще-
ства). При усло-
вии проведения 
проверки  
(ревизии) 

02.6-18 Журнал учета дорогостоящих меди-
каментов  
 

5 лет  
ст. 765 ТУ 

 
 

После списания 
материально-
имущественных 
ценностей (дви-
жимого имуще-
ства). При усло-
вии проведения 
проверки  
(ревизии) 
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02.6-19 Журнал учета движения диагностиче-

ских средств для диагностики вирусов 
иммунодефицита человека и гепати-
тов В и С  
 

5 лет 
ст. 765 ТУ 

материально-иму-
щественных цен-
ностей (движимого 
имущества). При 
условии проведе-
ния проверки (ре-
визии) 
 

02.6-20 Журнал учета поступления и расходо-
вания вакцин  
 

5 лет 
ст. 765 ТУ 

После списания 
материально-
имущественных 
ценностей (дви-
жимого имуще-
ства). При условии 
проведения про-
верки (ревизии) 
 

02.6-21 Журнал учета ядовитых веществ  
 

5 лет 
ст. 765 ТУ 

После списания 
материально-
имущественных 
ценностей (дви-
жимого имуще-
ства). При условии 
проведения про-
верки (ревизии) 

02.6-22 Журнал регистрации проверок каче-
ства лекарственных средств, изготов-
ленных в аптеке  
 

5 лет 
ст. 176 ТУ 

 

02.6-23 Журнал учета лабораторных и фасо-
вочных работ  
 

3 года 
ст. 552 ВП 

 

02.6-24 Книга регистрации накладных и сче-
тов-фактур на медикаменты и аптеч-
ные товары  
 

3 года 
ст. 557 ВП 

При условии за-
вершения реви-
зий. В случае воз-
никновения раз-
ногласий след-
ственных и судеб-
ных органов, со-
храняются до вы-
несения оконча-
тельного решения 

 
02.7. Пищеблок 

 
02.7-01 Приказы Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации по органи-
зации лечебного и детского питания в 
лечебных учреждениях, присланные 
для сведения  
 

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

 

02.7-02 Приказы Министерства здравоохране-
ния Хабаровского края по организа-
ции лечебного и детского питания в 
лечебных учреждениях, присланные 
для сведения  
 

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно 
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02.7-03 Документы (предписания, отчеты, ак-

ты и др.) проверок Управлением Ро-
спотребнадзора по Хабаровскому 
краю соблюдения требований сани-
тарного законодательства на пи-
щеблоке  
 

5 лет ЭПК 
ст. 173 б ТУ 

 

02.7-04 Документы (прейскуранты, обоснова-
ния, калькуляции и др.) по организа-
ции питания в больнице  
 

Постоянно 
ст. 297 а ТУ 

 

02.7-05 Раздаточная ведомость учета выдачи 
продуктов  
 

3 года 
ст. 166 ВП  

 

02.7-06 Меню-требования на выдачу продук-
тов питания  
 

3 года 
ст. 166 ВП 

 

02.7-07 Меню-раскладки на питание больных  
 

3 года 
ст. 166 ВП 

 

 

02.7-08 Акт отбора проб пищевых продуктов 
 

3 года 
ст. 284 ПФ 

 

 

02.7-09 Протокол исследований проб пище-
вых продуктов  
 

5 лет 
ст. 285 ПФ 

 

02.7-10 Протокол исследований готовых блюд 
и полуфабрикатов  
 

5 лет 
ст. 287 ПФ 

 

02.7-11 Сведения о наличии больных, состоя-
щих на питании  
 

1 год  
ст. 36 ПФ  

 

 

02.7-12 Журнал анализа нормы расходов на 
питание  
 

ДЗН 
ст. 965 ВП 

 

02.7-13 Бракеражный журнал  
 

5 лет ЭПК 
ст. 288 ПФ 

 

 

02.7-14 Журнал учета результатов исследова-
ний проб пищевых продуктов  
 

5 лет ЭПК 
ст. 288 ПФ 

 

02.7-15 Журнал регистрации проб и результа-
тов исследования готовых блюд и ра-
ционов на калорийность и химический 
состав  
 

3 года ЭПК 
ст. 289 ПФ 

 

02.7-16 Журнал регистрации витаминизации 
блюд  
 

3 года ЭПК 
ст. 289 ПФ 

 

02.7-17 Журнал по контролю за доброкаче-
ственностью скоропортящихся про-
дуктов  
 

5 лет ЭПК 
ст. 288 ПФ 

 

02.7-18 Книга по учету брака и разбраковке 
продукции  
 
 

3 года 
ст. 656 ВП 
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02.7-19 Журнал складского учета продуктов 

питания 
 

5 лет 
ст. 765 ТУ 

После списания 
материально-
имущественных 
ценностей (дви-
жимого имуще-
ства). При усло-
вии проведения 
проверки  
(ревизии) 

02.7-20 Журнал «Санитарное состояние на 
пищеблоке»  
 

3 года 
ст. 466 ВП 

 

 
03. Заместитель главного врача по поликлинической части 

 
03-01 Правила, инструкции, методические 

указания и рекомендации органов ис-
полнительной власти Российской Фе-
дерации, Хабаровского края, осу-
ществляющих управление в сфере 
здравоохранения, присланные для ру-
ководства и исполнения  
 

3 года 
ст. 27 б ТУ 

После замены но-
выми 

03-02 Протоколы совещаний у заместителя 
главного врача по поликлинической 
части; документы (планы, доклады, 
информации и др.) к ним  
 

Постоянно 
ст. 18 е ТУ 

 

03-03 Годовой план работы поликлиники  
 

5 лет  
ст. 290 ТУ 

При отсутствии 
годовых планов 
работы больницы– 
постоянно 

03-04 Месячные планы работы поликлиники  
 

ДМН 
ст. 288 ТУ 

 

03-05 Годовой отчет о работе поликлиники  
 

5 лет  
ст. 475 ТУ 

При отсутствии 
годовых, квар-
тальных отчетов 
работы больницы - 
постоянно 

03-06 Документы (служебные записки, 
справки, сведения) сотрудников боль-
ницы, направляемые заместителю 
главного врача  
 

5 лет ЭПК 
ст. 88 ТУ 

 

03-07 Акты проверок соблюдения санитар-
но-эпидемического режима в поли-
клинике; документы к ним  
 

5 лет ЭПК 
ст. 641 ТУ 

 

03-08 Требования на лекарственные сред-
ства  
 

5 лет  
ст. 762 ТУ 

При условии про-
ведения проверок 
(ревизий) 

03-09 Обращения граждан (предложения, 
заявления, жалобы, претензии); доку-
менты (справки, сведения, переписка) 
по их рассмотрению 
 

5 лет ЭПК 
ст. 183 б ТУ 

 

03-10 Переписка с удалёнными структур-
ными подразделениями больницы по 
основным направлениям деятельности  
 

5 лет ЭПК 
ст. 35 ТУ 

 



30 
 

1 2 3 4 
03-11 Журнал учета рецептурных бланков 

на наркотические средства и психо-
тропные вещества  
 

3 года 
ст. 259 г ТУ 

 

03-12 Журнал учета больных направляемых 
на плановую госпитализацию  
 

2 года 
ст. 285 ВП 

 

 
03.1. Поликлиника 

 
03.1-01 Годовой план диагностики и меди-

цинских осмотров  
 

5 лет 
ст. 290 ТУ 

 

03.1-02 Планы проведения конференций, за-
седаний медицинских советов, лечеб-
но-контрольной комиссии  
 

5 лет ЭПК 
ст. 89 ТУ 

 

03.1-03 Сводный аналитический отчет о рабо-
те поликлиники и пояснительная за-
писка к нему  
 

Постоянно 
ст. 464 ТУ 

 

03.1-04 Годовой отчет о диагностике и меди-
цинских осмотрах  
 

5 лет 
ст. 475 ТУ 

 

03.1-05 Годовой отчет по посещениям и ос-
новным показателям работы поликли-
ники  
 

10 лет  
ст. 254 ВП 

 

03.1-06 Месячные отчеты о прохождении ме-
дицинского осмотра пациентами  
 

ДМН 
ст. 474 ТУ 

 

03.1-07 Медицинские карты амбулаторных 
больных  
 

25 лет 
ст. 20  

письмо МЗ 
№13-2/1538 

 

03.1-08 Электронные медицинские карты 
больных  
 

25 лет 
п. 8.2.4 
ГОСТ Р 

52636-2006 
 

Сроки хранения 
зависят от заболе-
вания (ст.267 ВП) 

03.1-09 Диспансерные истории болезней и до-
кументы (контрольная карта, анализы, 
направления и др.) к ним  
 

5 лет 
ст. 23  

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

Туберкулезных 
больных –  
10 лет ЭПК 

03.1-10 Лечебные карты призывников  
 

5 лет 
ст. 56 ПФ 

 

 

03.1-11 Карты профилактических флюорогра-
фических обследований  
 

3 года 
ст. 62 ПФ 

 
 

03.1-12 Карты профилактических прививок  
 

5 лет 
ст. 63 ПФ 

 

 

03.1-13 Карты больных, лечащихся в кабинете 
лечебной физкультуры  
 

1 год 
ст. 105 ПФ 
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03.1-14 Карта больного, лечащегося в физио-

терапевтическом кабинете  
 

1 год 
ст. 106 ПФ 

 

03.1-15 Сводная ведомость учета заболеваний, 
зарегистрированных в поликлинике  
 

1 год 
ст. 91 ПФ 

 

03.1-16 Списки пациентов, обслуживаемых 
участковыми врачами  
 

5 лет 
ст. 286 ВП 

 

03.1-17 Документы (списки, направления, от-
четы, переписка и др.) о медицинском 
обслуживании инвалидов, участников 
Великой Отечественной и других ло-
кальных войн  
 

Постоянно  
ст. 685 б ТУ  

 

03.1-18 Именной список призывников, 
направленных для систематического 
лечения  
 

5 лет 
ст. 55 ПФ 

 

03.1-19 Карты участковых медсестер  
 

5 лет 
ст. 323 ВП 

 

 

03.1-20 Акты о прохождении медицинского 
осмотра пациентами, занятыми на ра-
ботах с тяжёлыми, вредными и опас-
ными условиями труда  
 

50 лет 
п. 45 

ПМЗиСРРФ  
 

 

03.1-21 Заявления пациентов о согласии на 
обработку персональных данных  
 

50 лет ЭПК 
ст. 22.1,  
125-ФЗ 

 

 

03.1-22 Журнал регистрации амбулаторных 
больных  
 

10 лет ЭПК 
ст. 137 ПФ 

 

03.1-23 Журнал учета пациентов декретиро-
ванных (не декретированных) групп 
населения, проходящих медицинский 
осмотр 
 

5 лет 
ст. 258 е ТУ 

 

03.1-24 Журнал регистрации пациентов, про-
ходящих медицинский осмотр для 
трудоустройства  
 

10 лет ЭПК 
ст. 137 ПФ 

 

03.1-25 Журнал учета выдачи допусков к ра-
боте пациентов, прошедших медицин-
ский осмотр  
 

5 лет 
ст. 258 е ТУ 

 

03.1-26 Журнал регистрации выданных меди-
цинских справок о допуске к управле-
нию транспортными средствами  
 

10 лет ЭПК 
ст. 137 ПФ 

 

03.1-27 Журнал регистрации ежедневного 
приема больных  
 

5 лет 
ст. 286 ВП 

 

03.1-28 Журнал учета первичных пациентов  
 

5 лет 
ст. 286 ПФ 

 
 

 



32 
 

1 2 3 4 
03.1-29 Журнал регистрации консультаций, 

оказываемых заведующим отделением  
 

5 лет 
ст. 290 ВП 

 

03.1-30 Журнал регистрации амбулаторных 
операций  
 

5 лет 
ст. 28  

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

 

03.1-31 Книга регистрации вызовов врача на 
дом  
 

3 года 
ст. 72 ПФ 

 

03.1-32 Журнал учета платных медицинских 
услуг (по видам услуг)  
 

5 лет 
ст. 459 к ТУ  

 

С даты последней 
записи. При усло-
вии проведения 
проверки (реви-
зии) 
 

03.1-33 Журнал учета выдачи амбулаторных 
карт в другие учреждения здравоохра-
нения или на руки пациентам  
 

5 лет  
ст. 258 е ТУ 

 

03.1-34 Журнал учета профилактических при-
вивок  
 

3 года 
ст. 64 ПФ 

 

03.1-35 Журнал регистрации медицинских от-
водов от прививок 
 

3 года 
ст. 64 ПФ 

 

03.1-36 Журнал учета кварцевания кабинета 
(работы ультрафиолетовой и бактери-
цидной установки)  
 

1 год 
ст. 344 ВП 

 

03.1-37 Журнал учета выдачи путевок на са-
наторное лечение  
 

3 года 
ст. 913 ТУ 

 

03.1-38 Журнал учета посещений больницы 
иностранными гражданами и выдачи 
им справок  
 

3 года 
ст. 259 а ТУ 

 

03.1-39 Журнал учета больных, укушенных 
клещами  
 

5 лет ЭПК 
ст. 307 ПФ 

 

03.1-40 Журнал учета больных, укушенных 
животными  
 

10 лет 
ст. 306 ПФ 

 

03.1-41 Журнал учета микротравм  
 

1 год 
ст. 92 ПФ 

 

 

03.1-42 Журнал учета получения антирабиче-
ской вакцины  
 

3 года 
ст. 57 ПФ 

 

03.1-43 Журнал учета пациентов, получивших 
антирабические вакцины  
 

3 года 
ст. 64 ПФ 

 

03.1-44 Книга жалоб и предложений  
 
 
 
 

5 лет ЭПК 
ст. 183 б ТУ 
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04. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
 

04-01 Методические рекомендации фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания и документы (информации, тре-
бования, решения и др.) к ним  
 

3 года 
ст. 28 а  

 

После замены но-
выми 

04-02 Протоколы совещаний у заместителя 
главного врача по клинико-
экспертной работе и документы (пла-
ны, доклады, информации и др.) к ним  
 

Постоянно 
ст. 18 е ТУ 

Оперативных  
совещаний –  
5 лет ЭПК 

04-03 Годовой план организации клинико-
экспертной работы  
 

Постоянно 
ст. 285 а ТУ 

 

04-04 Годовой отчет о клинико-экспертной 
работе  
 

Постоянно 
ст. 464 б ТУ 

 

 

04-05 Документы (справки, доклады, отче-
ты, переписка) о выполнении прика-
зов, распоряжений по вопросам  
модернизации больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 21 ТУ 

 

04-06 Документы (справки, доклады, отче-
ты, переписка) о выполнении прика-
зов, распоряжений по вопросам про-
филактики эпидемий и пандемий ви-
русных и инфекционных заболеваний  
 

5 лет ЭПК 
ст. 21 ТУ 

 

04-07 Документы (служебные записки, 
справки, сведения) сотрудников боль-
ницы о работе стационара  
 

5 лет ЭПК 
ст. 88 ТУ 

 

04-08 Документы (доклады, справки, отче-
ты, акты, заключения) проверок дея-
тельности подразделений больницы 
(качество оказания медицинской по-
мощи, ведение историй болезней, пра-
вильности назначения льготных ле-
карственных средств и др.)  
 

Постоянно 
ст.173 а ТУ 

Для внутренних  
проверок  
организации –  
5 лет ЭПК 
 

04-09 Карта выявленных дефектов в истори-
ях болезней  
 

5 лет ЭПК 
ст. 173 б ТУ 

 

04-10 Акты инфекционного контроля в 
структурных подразделениях (отделе-
ниях) больницы  
 

3 года 
ст. 472 ВП 

 

04-11 Документы (заявки, отчеты, перепис-
ка) по вопросам дополнительного ле-
карственного обеспечения  
 

5 лет ЭПК 
ст. 35, 753 

ТУ 

 

04-12 Документы (программы, доклады, вы-
ступления, сообщения, приглашения, 
рекламные проспекты и др.) об орга-
низации семинаров, конференций, 
круглых столов  

Постоянно 
ст. 94 ТУ 
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04-13 Документы (приглашения, информа-

ционные письма, рекламные проспек-
ты) об участии сотрудников больницы 
в семинарах, конференциях, съездах  
 

ДМН 
ст. 90 б ТУ 

При условии про-
ведения в больни-
це – 5 лет ЭПК 

04-14 Переписка с министерством здраво-
охранения Хабаровского края по во-
просам организации клинико-
экспертной работы  

5 лет ЭПК 
ст. 33 ТУ  

 

04-15 Журнал учета клинико-экспертной ра-
боты больницы  
 

5 лет 
ПМЗ № 154  

 

04-16 Журнал регистрации медицинских за-
ключений, выданных пациентам  
 

5 лет 
ст. 258 е ТУ 

 

 
04.1. Приемное отделение 

 
04.1-01 Сводный аналитический отчет о рабо-

те отделения  
 

Постоянно 
ст. 464 ТУ 

 

04.1-02 Журнал регистрации больных, посту-
пающих в стационар  
 

25 лет  
ст. 1 ПФ 

 

04.1-03 Журнал учета пациентов, нуждаю-
щихся в диагностическом наблюдении 
в ночное время, в праздничные дни и 
выходные 
 

1 год 
ст. 36 ПФ 

 

04.1-04 Журнал регистрации лиц, доставлен-
ных сотрудниками полиции из обще-
ственных мест в состоянии наркоти-
ческого, токсического опьянения.  
 

5 лет 
ст. 1  

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

04.1-05 Журнал учета осмотра пациентов на 
педикулез, чесотку  
 

1 год 
ст. 110 ПФ 

 

04.1-06 Журнал учета звонков граждан на те-
лефон «Горячая линия»  
 

5 лет 
ст. 258 е ТУ 

 

04.1-07 Журнал регистрации амбулаторных 
больных  
 

10 лет ЭПК 
ст. 137 ПФ 

 

04.1-08 Журнал учета забора крови на нали-
чие алкоголя  
 

1 год 
ст. 229 ПФ 

 

04.1-09 Журнал учета проведения профилак-
тической работы по предупреждению 
столбняка (бешенства, анаэробной 
инфекции)  
 

3 года 
ст. 64 ПФ 

Отдельно по каж-
дому виду заболе-
вания  

04.1-10 Журнал учета приема пациентов и от-
казов в госпитализации  
 

5 лет 
ст. 1  

письмо МЗ  
№13-2/1538 
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04.1-11 Журнал учета инфекционных заболе-

ваний (чесотка, ветряная оспа)  
3 года 

ст. 119 ПФ 
Отдельно по каж-
дому виду заболе-
вания 
 

04.1-12 Журнал регистрации экстренных из-
вещений в краевой кожно-
венерологический диспансер об ин-
фекциях, передаваемых половым пу-
тем (ИППП)  
 

1 год 
ст. 112 ПФ 

Отдельно по каж-
дому виду заболе-
вания  

04.1-13 Журнал регистрации направлений на 
СПИД-анализ  
 

1 год 
ПМЗ от 

05.09.1988  
№ 690 

 

 

04.1-14 Журнал учета ВИЧ-инфекций  
 

3 года 
ст. 119 ПФ 

 

 

04.1-15 Журнал регистрации консультаций у 
узких специалистов  
 

3 года 
ст. 145 ПФ 

 

04.1-16 Журнал учета плановых госпитализа-
ций в отделения больницы  
 

2 года 
ст. 285 ВП 

 

04.1-17 Журнал наблюдения за больными  
в боксах приемного отделения  
 

5 лет 
ст. 48 ПФ 

 

04.1-18 Журнал учета больных, доставленных 
санитарной авиацией  
 

5 лет 
ст. 1  

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

 

04.1-19 Журнал учета бактериологического 
контроля воздушной среды и объектов 
окружающей обстановки  
 

1 год 
ст. 322, 323 

ПФ 

 

04.1-20 Журнал регистрации сдачи дежурств 
врачами  
 

1 год 
ст. 892 ТУ 

 

04.1-21 Журнал учета аварийных ситуаций 
при проведении медицинских мани-
пуляций  
 

Постоянно  
ст. 630 ТУ 

Хранится на месте 
до ликвидации 
больницы 

04.1-22 Журнал учета расходного материала  
 

5 лет 
ст. 459 л ТУ 

 

 

04.1-23 Журнал проведения инструктажа по 
технике безопасности на рабочем ме-
сте  
 

10 лет 
ст. 626 б ТУ 

 

04.1-24 Журнал регистрации медицинских 
осмотров сотрудников отделения  

3 года  
ст. 914 ТУ 
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04.2. Стационар 
 

04.2-01 Инструкции, санитарные нормы и 
предписания Управления Роспотреб-
надзора по Хабаровскому краю по са-
нитарно-эпидемиологическому режи-
му, присланные для сведения и руко-
водства в работе  

3 года  
ст. 27 б ТУ 

После замены но-
выми 

04.2-02 Годовой план работы стационара  
 

5 лет  
ст. 285 б ТУ 

При отсутствии 
годового плана 
работы больницы 
– постоянно 

04.2-03 Годовой отчет о работе стационара  
 

5 лет  
ст. 475 ТУ 

При отсутствии 
годовых, квар-
тальных отчетов о 
работе больницы 
– постоянно 

04.2-04 Ежемесячные отчеты о поступлении и 
остатках лекарственных средств, 
спирта, перевязочных средств, силь-
нодействующих и ядовитых веществ, 
находящихся на предметно-
количественном учете 
 

5 лет  
ст. 762 ТУ 

При условии про-
ведения проверок 
(ревизий)  

04.2-05 Документы (лицензия, прейскуранты, 
перечни платных услуг, тарифы и др.) 
о порядке оказания услуг в стациона-
ре. Копии 
 

ДМН 
ст. 297 а, 97 

ТУ 

Подлинники  
в делах № … 

04.2-06 Листки ежедневного учета движения 
больных и коечного фонда стационара 
круглосуточного и дневного пребыва-
ния 
 
 
 

1 год 
ст. 5  

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

04.2-07 Требования на получение из аптеки 
психотропных веществ и их прекурсо-
ров  
 

10 лет 
№ 3-ФЗ,  

ст. 30, п.12 

 

04.2-08 Требования на получение из аптеки 
сильнодействующих и ядовитых ве-
ществ и их прекурсоров, спирта, спир-
тосодержащих веществ, перевязочных 
материалов  
 

5 лет  
ст. 762 ТУ 

При условии про-
ведения проверок 
(ревизий) 

04.2-09 Дневник работы врача отделения  
 

1 год ЭПК 
ст. 300 ВП  

По решению ЭПК 
архивного органа 
и ЦЭК Министер-
ства здравоохра-
нения края опре-
деленный процент 
этих документов 
может быть при-
нят на постоянное 
хранение  
(ст. 31 ПП) 
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04.2-10 Дневник работы среднего медицин-

ского персонала отделения  
 

1 год ЭПК 
ст. 300 ВП 

По решению ЭПК 
архивного органа 
и ЦЭК Министер-
ства здравоохра-
нения края опре-
деленный процент 
этих документов 
может быть при-
нят на постоянное 
хранение  
(ст. 31 ПП) 
 

04.2-11 Журнал учета забора крови для лабо-
раторных исследований  
 

1 год 
ст. 229 ПФ 

 

04.2-12 Журнал записи рентгенологических 
исследований  
 

5 лет 
ст. 107 ПФ 

 

04.2-13 Журнал записи оперативных вмеша-
тельств  
 

5 лет 
ст. 7 

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

 

04.2-14 Журнал регистрации плановых ане-
стезиологических пособий  
 

1 год 
ст. 110 ПФ 

 

04.2-15 Журнал регистрации экстренных ане-
стезиологических пособий  
 

1 год 
ст. 110 ПФ 

 

 

04.2-16 Журнал экспертизы качества прове-
денных медицинских манипуляций  
 

50 лет  
ПП  

№ 574-2008 

 

04.2-17 Журнал учета внутривенных капель-
ных вливаний, внутривенных и внут-
римышечных инъекций  
 

5 лет 
ст. 9 ПФ 

Могут вестись от-
дельные журналы  

04.2-18 Журнал регистрации операций, свя-
занных с использованием ядовитых и 
сильнодействующих веществ  
 

5 лет 
ст. 7 

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

 

04.2-19 Журнал регистрации операций, свя-
занных с использованием наркотиче-
ских средств и психотропных веществ  
 

10 лет 
ст. 30, п. 12,  

№ 3-ФЗ 
 

После внесения 
последней записи 

04.2-20 Журнал дежурного врача  
 

1 год 
ст. 94 ПФ 

 

 

04.2-21 Журнал приема/сдачи дежурств  
медицинской сестры  
 

1 год 
ст. 94 ПФ 

 

04.2-22 Журнал учета аварийных ситуаций по 
риску профессиональных заражений 
сотрудников  
 
 
 

Постоянно 
ст. 630 ТУ 

Хранится на месте 
до ликвидации 
больницы 
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04.2-23 Журнал учета прихода-расхода ядови-

тых, наркотических, сильнодейству-
ющих лекарственных средств, этило-
вого спирта, медикаментов  
 

5 лет  
ст. 765 ТУ 

После списания 
материально-
имущественных 
ценностей (дви-
жимого имуще-
ства). При усло-
вии проведения 
проверки (реви-
зии). Могут ве-
стись отдельные 
журналы на каж-
дый вид лекар-
ственных средств 

04.2-24 Журнал регистрации летальных  
исходов  
 

25 лет 
ст. 21 ПФ 

 

04.2-25 Журнал учета стерилизации инстру-
ментов, перевязочного материала и 
реанимационных мест  
 

1 год 
ст. 344 ВП 

Могут вестись от-
дельные журналы  

04.2-26 Журнал учета выдачи гистологиче-
ских консультационных препаратов в 
другие медицинские учреждения  
 

Постоянно 
ст. 282 ВП 

Хранится на месте 
до ликвидации 
больницы 

04.2-27 Журнал регистрации иммуногистохи-
мических исследований  
 

Постоянно 
ст. 282 ВП 

Хранится на месте 
до ликвидации 
больницы 

04.2-28 Журнал учета выданных направлений 
на иммуногистохимию  
 

3 года 
ст. 101 ПФ 

 

04.2-29 Журнал учета биоматериалов, посту-
пающих в стационар (кровь, импланты 
и т.д.)  
 

10 лет 
ст. 175 ПФ 

 

04.2-30 Журнал учета температурного режима 
холодильников, термостатов, моро-
зильных камер  
 

1 год 
ст. 640 ВП 

 

04.2-31 Журнал учета проверок отделения 
стационара администрацией  
Больницы 
 

5 лет  
ст. 176 ТУ 

 

04.2-32 Журнал учета концентрации рабочих 
растворов, дезинфицирующих  
и стерилизующих средств  
 

1 год 
ст. 344 ВП 

 

 
04.2.1. Отделение акушерства и гинекологии 

 
04.2.1-01 Протоколы заседаний комиссии по 

определению тактики ведения бере-
менности при наличии перинатальной 
патологии плода 
 

Постоянно 
ст. 18 д ТУ 

Хранится на месте 
до ликвидации 
больницы 

04.2.1-02 Обменная карта родильного отделения 
больницы  
 

5 лет 
ст. 104 ПФ 
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04.2.1-03 Индивидуальные карты беременных и 

родильниц  
 

5 лет 
ст. 19 

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

04.2.1-04 Медицинская карта прерывания бере-
менности  
 

5 лет 
ст. 4  

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

 

04.2.1-05 История родов  
 

25 лет 
ст. 10 

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

После выписки 
сдаются в кабинет 
медицинской ста-
тистики 

04.2.1-06 История развития новорожденного  
 

25 лет  
ст. 12 

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

После выписки 
сдаются в кабинет 
медицинской ста-
тистики 

04.2.1-07 Корешки медицинских свидетельств о 
рождении  
 

1 год  
ст. 130 ПФ 

 

04.2.1-08 Журнал записи беременных, состоя-
щих под наблюдением 
 

50 лет 
ст. 138 ПФ 

 

04.2.1-09 Журнал регистрации посещений 
«Школы материнства» 
 

3 года 
ст. 259 а ТУ 

 

04.2.1-10 Журнал регистрации передачи сведе-
ний о новорожденных на участок по 
месту жительства  
 

2 года 
ст. 259 б ТУ 

 

04.2.1-11 Журнал регистрации заболеваемости у 
новорожденных  
 

5 лет 
ст. 13 ПФ 

 

04.2.1-12 Журнал регистрации скринингов но-
ворожденных  
 

3 года 
ст. 276 ВП 

 

04.2.1-13 Журнал учета хранения и использова-
ния криоконсервированных спермы 
пациентов, ооцитов пациенток (в том 
числе донорских), эмбрионов  
 

10 лет 
ПМЗ  

№ 21-1994 

Ведутся отдель-
ные журналы на 
каждый вид био-
логического мате-
риала 
 

04.2.1-14 Журнал записи родов в стационаре  
 

25 лет 
ст. 11 ПФ 

 

 

04.2.1-15 Журнал записи родовспоможения на 
дому  
 

5 лет 
ст. 74 ПФ  

 

04.2.1-16 Журнал учета приема гинекологиче-
ских больных и рожениц в стационар  
 

50 лет 
ст. 139 ПФ 

 

04.2.1-17 Журнал регистрации согласия пациен-
тов на малые гинекологические опе-
рации  
 

5 лет  
ст. 73 ПФ 
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04.2.1-18 Книга учета прихода бланков родовых 

сертификатов  
 

3 года 
ст. 259 г ТУ 

 

04.2.1-19 Книга учета утерянных, испорченных 
и похищенных бланков родовых сер-
тификатов  
 

3 года 
ст. 259 г ТУ 

 

 
04.3. Патологоанатом 

 
04.3-01 Протокол (карта) патологоанатомиче-

ского исследования  
 

10 лет 
ст. 18 ПФ 

 

04.3-02 Заключение эксперта (экспертиза тру-
па)  
 

25 лет 
ст. 155 ПФ 

 

04.3-03 Корешки бланков свидетельств о 
смерти  
 

1 год 
ст. 131, 133 

ПФ 
 

 

04.3-04 Направление на патологогистологиче-
ское исследование  
 

1 год 
ст. 19 ПФ 

 

04.3-05 Карта донора (трупа)  
 

5 лет 
ст. 25 ПФ 

 

 

04.3-06 Акт об изъятии органов у трупа для 
трансплантации  
 

25 лет 
ст. 29ПФ 

 

04.3-07 Отказ от проведения патологоанато-
мического вскрытия умершего  
 

10 лет 
ст. 18 ПФ 

 

04.3-08 Карта учета изъятия тканей  
 
 

5 лет 
ст. 22 ПФ 

 

04.2-09 Журнал учета патологогистологиче-
ских исследований  
 

Постоянно 
ст. 282 ВП 

Хранится на месте 
до ликвидации 
больницы 
 

04.3-10 Журнал регистрации проведения 
аутопсии (алфавитный)  

Постоянно 
ст. 284 ВП 

Хранится на месте 
до ликвидации 
больницы 

04.3-11 Журнал регистрации выдачи справок 
о смерти пациентов 
  

3 года 
ст. 298 ВП  

 

04.3-12 Журнал регистрации поступления и 
выдачи тел умерших  
 

5 лет 
ст. 20 ПФ 

 

04.3-13 Журнал регистрации носильных ве-
щей, вещественных доказательств, 
ценностей и документов 
 

10 лет 
ст. 176 ПФ 

 

 
05. Заместитель главного врача по организации оказания экстренной и не-

отложной медицинской помощи 
 
05-01 Анализ расхождения диагнозов по но-

зологии  
5 лет ЭПК 
ст. 87 ТУ 
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05-02 Годовой анализ смертельных случаев 

при оказании скорой медицинской 
помощи  
 

Постоянно 
ст. 467 б ТУ 

 

05-03 Месячные отчеты о смертельных слу-
чаях при оказании скорой медицин-
ской помощи  
 

1 год 
ст. 469 д ТУ 

 
 

05-04 Карты дистанционного динамического 
наблюдения за больными группы вы-
сокого риска  
 

5 лет ЭПК 
ст. 270 ВП  

 

05-05 Карты вызова скорой медицинской 
помощи  
 

1 год 
ст. 16  

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

 

05-06 Листы консультации больных, нахо-
дящихся на динамическом наблюде-
нии  
 

1 год 
ст. 143 ПФ 

 

05-07 Сопроводительные листы выездных 
бригад с отрывными талонами к ним  
 

1 год 
ст. 17  

письмо МЗ 
№13-2/1538 

 

 

05-08 Контрольные листы отделения скорой 
медицинской помощи 
 

3 года 
ст. 141 ПФ 

 

05-09 Дневник работы отделения скорой ме-
дицинской помощи  
 

3 года 
ст. 18  

письмо МЗ 
№13-2/1538 

 

05-10 Журнал регистрации вызовов выезд-
ных бригад скорой медицинской по-
мощи  
 

3 года 
ст. 15  

письмо МЗ 
№13-2/1538 

 

 

05-11 Журнал регистрации плановых выез-
дов (вылетов) выездных бригад  
 

3 года 
ст. 148 ПФ 

 

 
06. Заместитель главного врача по организации высокотехнологичной 
помощи и организационно-методической работе  

 
06-01 Законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и Хаба-
ровского края, присланные для сведе-
ния  
 

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

Относящиеся 
 к деятельности 
больницы –  
постоянно 

06-02 Правила, инструкции, методические 
указания и рекомендации органов ис-
полнительной власти Российской Фе-
дерации и Хабаровского края по во-
просам оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи (далее – 
ВМП), присланные для сведения  
 

3 года 
ст. 27 б ТУ 

После замены но-
выми 
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06-03 Постановления и решения коллегий 

Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации и министерства 
здравоохранения Хабаровского края, 
присланные для сведения  
 

ДМН 
ст. 18 б ТУ  

 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно. 

06-04 Федеральный стандарт оказания ам-
булаторной (стационарной) медицин-
ской помощи  
 

3 года 
ст. 25 б ТУ 

После замены но-
вым 
 

06-05 Региональный стандарт оказания ам-
булаторной (стационарной) медицин-
ской помощи  
 

3 года 
ст. 25 б ТУ 

После замены но-
вым 

06-06 Протоколы совещаний у заместителя 
главного врача по организации ВМП  
 

5 лет ЭПК 
ст. 18 з ТУ  

 

 

06-07 Комплексные долгосрочные програм-
мы (федеральные, региональные) раз-
вития здравоохранения в муници-
пальном районе (городском округе). 
Копии  
 

ДМН 
ст. 894 б ТУ 

 

 

06-08 Годовой комплексный план организа-
ционной работы больницы  
 

Постоянно 
ст. 285 а ТУ 

 

06-09 Квартальные (месячные) планы орга-
низационно-методической работы  
 

ДМН 
ст. 288 ТУ 

 

06-10 Квартальные информации о выполне-
нии целевых программ, направляемые 
в медицинский информационно-
аналитический центр министерства 
здравоохранения Хабаровского края 
(МИАЦ)  
 

5 лет 
ст. 464 г ТУ 

Направляются  
в электронном ви-
де 

06-11 Аналитический обзор по основным 
направлениям деятельности больницы  
 

Постоянно  
ст. 86 ТУ 

 

06-12 Аналитические показатели (справки, 
таблицы, анализы, диаграммы и др.) 
деятельности больницы и её струк-
турных подразделений  
 

Постоянно 
ст. 468 ТУ 

 

06-13 Годовые отчеты о работе организаци-
онно-методического отдела больницы 
и её структурных подразделений  
 

Постоянно 
ст. 467 б ТУ 

 

06-14 Годовой отчет по выполнению объе-
мов оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи  
 

Постоянно 
ст. 464 а ТУ 

 

06-15 Квартальные отчеты по выполнению 
объемов оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи  
 
 

5 лет  
ст. 464 г ТУ 

При отсутствии 
годовых –  
постоянно 
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06-16 Месячные отчеты по выполнению 

объемов оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи  
 

1 год 
ст. 464 д ТУ 

При отсутствии 
годовых –  
постоянно 

06-17 Квартальные отчеты о противоэпиде-
миологических мероприятиях  
 

5 лет 
ст. 469 в ТУ 

 

06-18 Месячные отчеты по безнадзорным и 
беспризорным детям и подросткам, 
направляемые в МИАЦ  
 

ДМН 
ст. 474 ТУ 

Направляются  
в электронном ви-
де 

06-19 Ежемесячный мониторинг заболевае-
мости подростков и учащейся моло-
дежи венерическими заболеваниями  
 

ДМН 
ст. 474 ТУ 

 

06-20 Заявления, выписки из стационарных 
карт пациентов, направляемых в фе-
деральные специализированные меди-
цинские учреждения (далее – ФСМУ) 
для получения ВМП  
 

5 лет  
ст. 183 в ТУ 

 

06-21 Листы ожидания на оказание ВМП в 
том числе в федеральных специализи-
рованных медицинских учреждениях 
 

3 года 
ст. 913 ТУ 

После оказания 
помощи 

06-22 Медико-демографические характери-
стики участков больницы  
 

10 лет ЭПК 
ст. 252 ВП 

 

06-23 Инструкции для врача-куратора, вы-
езжающего в район  
 

Постоянно 
ст. 77 а ТУ 

 

06-24 Памятки кураторам по проведению 
выездов в район  
 

Постоянно 
ст. 28 а ТУ 

 

06-25 Справки по результатам выездов в 
район  
 

ДМН  
ст. 474 ТУ  

 

06-26 Справка о пролеченных больных по 
территории района за год  
 

10 лет ЭПК  
ст. 254 ВП 

 

06-27 Документы (планы, решения, анализы 
и др.) по профилактике заболеваний 
детского и взрослого населений  
 

5 лет ЭПК 
ст. 87, 88 ТУ  

 

06-28 Документы (справки, акты, отчеты и 
др.) проверок удаленных структурных 
подразделений специалистами боль-
ницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 173 б ТУ 

 

 

06-29 Документы (планы работы, тексты 
выступлений, публикации) о взаимо-
действии со СМИ и общественными 
организациями  
 

5 лет ЭПК 
ст. 515 ТУ 

 

06-30 Переписка с Хабаровским краевым 
фондом обязательного медицинского 
страхования по вопросам оказания 
медицинской помощи населению  

5 лет 
ст. 910 ТУ 
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06-31 Журнал учета экстренной медицин-

ской помощи в стационаре  
 

3 года 
ст.145 ПФ 

 

06-32 Журнал учета смертности в стациона-
ре  
 

5 лет 
ст. 477 ТУ 

 

06-33 Журнал учета санитарно-
просветительной работы медицинско-
го персонала с организациями  
 

1 год 
ст. 129 ПФ 

 

06-34 Журнал учета медикаментов, приоб-
ретенных за счет средств, полученных 
от внебюджетной деятельности  
 

3 года 
ст. 547 ВП 

При условии за-
вершения прове-
рок (ревизий). В 
случае возникно-
вения разногласий 
следственных и 
судебных органов, 
сохраняются до 
вынесения окон-
чательного реше-
ния 

06-35 Журналы учета инструктажа выезжа-
ющих в район специалистов  
 

10 лет 
ст. 626 б ТУ 

После замены но-
выми 

 
06.1. Отдел медицинской статистики 

 
06.1-01 Годовые статистические отчёты боль-

ницы по основным направлениям дея-
тельности  
 

Постоянно 
ст. 464 а ТУ  
ст. 467 б ТУ  
ст. 222 а ВП 

Можно формиро-
вать как в одно 
дело, так и от-
дельно каждый 
отчет  
 

06.1-02 Полугодовые статистические отчёты 
больницы по основным направлениям 
деятельности  
 

5 лет 
ст. 464 в ТУ 

При отсутствии 
годовых –  
постоянно  

06.1-03 Квартальные статистические отчеты 
по основным направлениям деятель-
ности больницы  
 

5 лет 
ст. 464 г ТУ 

При отсутствии 
годовых –  
постоянно 

06.1-04 Месячные статистические отчеты  
по основным направлениям деятель-
ности больницы  
 

1 год 
ст. 464 г ТУ 

При отсутствии 
годовых, полуго-
довых, кварталь-
ных – постоянно 
  

06.1-05 Месячные статистические отчеты  
о посещении пациентов  

1 год 
ст. 469 д ТУ 

Сведения отра- 
жаются в годовом 
отчете 
 

06.1-06 Месячные отчеты о работе структур-
ных подразделений больницы  
 

1 год 
ст. 469 д ТУ 

 

06.1-07 Ежедневные отчеты о занятости коеч-
ного фонда  
 

1 год 
ст. 312 ВП 

 

06.1-08 Документы (таблицы, расчеты, справ-
ки и др.) о составлении сводных ста-
тистических отчетов  
 

5 лет 
ст. 473 ТУ 
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06.1-09 Бланки форм статистической отчетно-

сти  
 

ДЗН 
ст. 480 б ТУ 

 

06.1-10 Документы (заявления, разрешения, 
переписка) о допуске к работе с доку-
ментами больницы  
 

10 лет 
ст. 250 ТУ 

 

06.1-11 Переписка со страховыми компания-
ми, фондом обязательного медицин-
ского страхования о составлении, 
предоставлении и проверке статисти-
ческой отчетности  

5 лет 
ст. 479 ТУ 

 

 
06.2. Аналитический отдел 

 
06.2-01 Приказы Министерства здравоохране-

ния Российской Федерации, мини-
стерства здравоохранения Хабаров-
ского края, присланные для сведения  
 

ДМН 
ст. 19 а ТУ 

 

06.2-02 Годовой отчет по основным показате-
лям работы  
 

Постоянно 
ст. 464 б ТУ 

 

06.2-03 Основные показатели работы отделе-
ний стационара за год  
 

5 лет 
ст. 475 ТУ 

При отсутствии 
годовых, квар-
тальных отчетов о 
работе организа-
ции – постоянно 

06.2-04 Годовой отчет по пролеченным боль-
ным по видам страхования (обяза-
тельное и добровольное) 
 

Постоянно 
ст. 464 б ТУ 

 

 

06.2-05 Медицинские карты стационарных 
больных (истории болезней)  

25 лет 
ст. 3  

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

  

06.2-06 Статистические карты больных, вы-
бывших из стационара 
 

10 лет 
ст. 9  

письмо МЗ  
№13-2/1538 

До выписки боль-
ного из стационара 
хранятся в соот-
ветствующем от-
делении стациона-
ра  

06.2-07 Карты больных (восстановительная 
терапия)  
 

1 год 
ст. 320 ВП 

 

06.2-08 Справка об экстренных больных, вы-
бывших из стационара по итогам года  
 

10 лет  
ст. 33 ПФ 

Предоставляется 
вместе с годовым 
отчетом в Мин-
здрав и МИАЦ. 
Если запрос в виде 
мониторинга, то 
передается онлайн 

06.2-09 Справка о распределении пролечен-
ных больных по территории района по 
итогам года  
 

10 лет  
ст. 254 ВП 
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06.2-10 Справка о распределении больных 

других территорий России, стран не-
зависимых государств, зарубежных 
больных, пролеченных в больнице 
 

10 лет  
ст. 254 ВП 

 

 

06.2-11 Статистические талоны для регистра-
ции заключительных (уточненных) 
диагнозов  
 

1 год 
ст.21  

письмо МЗ  
№13-2/1538  

 

 
06.3. Канцелярия 

 
06.3-01 Законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и Хаба-
ровского края, присланные для сведе-
ния  
 

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

Относящиеся 
 к деятельности 
больницы –  
постоянно  

06.3-02 Правила, инструкции, методические 
указания и рекомендации органов ис-
полнительной власти Российской Фе-
дерации и Хабаровского края по во-
просам здравоохранения, присланные 
для сведения  
 

3 года 
ст. 27 б ТУ 

После замены но-
выми 

06.3-03 Протоколы собраний трудового кол-
лектива больницы  
 

Постоянно 
ст. 18 ж ТУ 

 

06.3-04 Протоколы оперативных совещаний у 
главного врача  
 

5 лет ЭПК 
ст. 18 е ТУ 

 

06.3-05 Документы (сведения, служебные за-
писки, справки и др.) сотрудников  
 

5 лет ЭПК 
ст. 88 ТУ 

 

06.3-06 Отчеты, справки об объеме докумен-
тооборота в больнице  
 

1 год 
ст. 257 ТУ 

 

06.3-07 Акты об уничтожении бланков стро-
гой отчетности  
 

3 года 
ст. 206 ТУ 

 

06.3-08  Акты уничтожения печатей и штампов  
 

3 года 
ст. 778 ТУ 

При отсутствии 
книг, журналов 
оттисков и слеп-
ков печатей  
и штампов –  
постоянно  

06.3-09 Переписка с министерством здраво-
охранения Хабаровского края, управ-
лением здравоохранения администра-
ции города, муниципального района 
(городского округа) по основным во-
просам деятельности  
 

5 лет ЭПК 
ст. 32 ТУ 
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06.3-10 Переписка с министерством здраво-

охранения Хабаровского края, управ-
лением здравоохранения администра-
ции муниципального района (город-
ского округа) о лицензировании и ак-
кредитации больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 102 ТУ,  

109 ТУ 
 

 

06.3-11 Переписка с Фондом обязательного 
медицинского страхования по вопро-
сам основной деятельности и меди-
цинского обслуживания населения  
 

5 лет ЭПК 
ст. 35 ТУ 

 

 

06.3-12 Переписка с организациями и учре-
ждениями муниципального района 
(городского округа) о медицинском 
обслуживании населения  
 

5 лет ЭПК 
ст. 35 ТУ 

 

06.3-13 Журнал регистрации приказов по ос-
новной деятельности  
 

Постоянно  
ст. 258 а ТУ  

 

Хранятся в боль-
нице. Подлежат 
приему в государ-
ственный, муни-
ципальный архив, 
если могут быть 
использованы в 
качестве научно-
справочного аппа-
рата  

06.3-14 Журнал регистрации приказов по ад-
министративно- хозяйственной дея-
тельности  
 

5 лет 
ст. 258 в ТУ 

 

06.3-15 Журнал регистрации доверенностей, 
выдаваемых главным врачом больни-
цы, на представление интересов в дру-
гих организациях  
 

Постоянно  
ст. 61 ТУ 

 

 

06.3-16 Журнал регистрации и контроля об-
ращений граждан по личным вопро-
сам  
 

5 лет 
ст. 258 е ТУ 

Может вестись в 
электронном виде 

06.3-17 Журнал регистрации и контроля об-
ращений граждан, содержащих сведе-
ния о серьёзных недостатках, злоупо-
треблениях и коррупции  
 

Постоянно  
ст. 183 а ТУ 

 

 

06.3-18 Книга регистрации проверок больни-
цы надзорными органами, их реше-
ний, определений, предписаний, актов  
 

5 лет 
ст. 176 ТУ 

 

06.3-19 Журнал регистрации поступающих 
документов  

5 лет 
ст. 258 г ТУ 

 

 

06.3-20 Журнал регистрации отправляемых 
документов  
 

5 лет 
ст. 258 г ТУ 

 

06.3-21 Журнал регистрации телефонограмм 
 

3 года 
ст. 258 ж ТУ 
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06.3-22 Журнал учета оттисков и слепков пе-

чатей и штампов больницы, факсими-
ле должностных лиц  
 

Постоянно  
ст. 775 ТУ 

 

06.3-23 Журнал учета бланков строгой отчет-
ности  
 

3 года 
ст. 259 г ТУ 

 

06.3-24 Журналы учета выдачи печатей и 
штампов  
 

3 года 
ст. 777 ТУ 

 

 
06.4. Архив 

 
06.4-01 Положение об архиве  

 
Постоянно 
ст. 55 а ТУ 

 

 

06.4-02 Положение об экспертной комиссии 
больницы  
 

Постоянно 
ст. 57 а ТУ  

 

 

06.4-03 Инструкция по делопроизводству  
 

Постоянно 
ст. 27 а ТУ 
 

 

06.4-04 Номенклатура дел больницы  
 

Постоянно 
ст. 200 а ТУ 

 

Структурных под-
разделений - до 
замены новыми и 
не ранее 3 лет по-
сле передачи дел в 
архив или уни-
чтожения учтен-
ных по номенкла-
туре дел 
 

06.4-05 Документы (протоколы, планы, отчё-
ты и др.) о работе экспертной комис-
сии больницы  
 

Постоянно 
ст. 18 д ТУ 

 

06.4-06 Дело фонда (исторические справки, 
акты проверки наличия и состояния, 
приема и передачи, выделения дел и 
документов к уничтожению, об утра-
тах и повреждениях документов и др.)  
 

Постоянно 
ст. 246 ТУ 

 

В государствен-
ные, муниципаль-
ные архивы пере-
даются  
при ликвидации  
организации 
 

06.4-07 Документы (книги учета поступления 
и выбытия документов, список фон-
дов, листы, карточки фондов, паспор-
та архива, реестры описей) архивного 
учета  
 

Постоянно 
ст. 247 ТУ 

 

В государствен-
ные, муниципаль-
ные архивы пере-
даются при лик-
видации органи-
зации  

06.4-08 Утвержденные описи дел постоянного 
хранения  
 

Постоянно 
ст. 248 а ТУ 

Неутвержденные 
– до минования 
надобности  
 

06.4-09 Описи дел по личному составу  
 

Постоянно 
ст. 248 б ТУ  

На постоянное 
хранение в госу-
дарственные, му-
ниципальные ар-
хивы передаются 
после ликвидации 
организации 
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06.4-10 Описи личных дел уволенных сотруд-

ников  
 

Постоянно 
ст. 248 б ТУ  

На постоянное 
хранение в госу-
дарственные, му-
ниципальные ар-
хивы передаются 
после ликвидации 
организации 
 

06.4-11 Документы (постановления, акты, 
требования и др.) учета выдачи дел 
(изъятия дел), описей во временное 
пользование  
 

3 года  
ст. 251 ТУ 

 

После возвраще-
ния документов. 
Для актов выдачи 
дел во временное 
пользование дру-
гим организациям 
- 5 лет ЭПК  
 

06.4-12 Приемо-сдаточные акты, составлен-
ные при смене сотрудника, ответ-
ственного за делопроизводство и ар-
хив учреждения  
 

5 лет 
ст. 79 б ТУ 

 

После смены 
должностного, 
ответственного  
и материально от-
ветственного лица  

06.4-13 Документы (заявления, разрешения, 
переписка и др.) о допуске к ознаком-
лению с документами  
 

10 лет ЭПК 
ст. 250 ТУ 

 

06.4-14 Копии архивных справок, выданные 
по запросам граждан; документы (за-
явления, запросы, справки, переписка) 
к ним  
 

5 лет 
ст. 253 ТУ 

 

 

06.4-15 Переписка с архивным учреждением 
по вопросам организации делопроиз-
водства и работы архива больницы  
 

5 лет 
ст. 256 ТУ 

 

 

06.4-16 Журнал учета выдачи дел во времен-
ное пользование  
 

3 года 
ст. 259 е ТУ 

После возвраще-
ния всех дел 

06.4-17 Алфавитная книга учета историй бо-
лезни  
 

25 лет 
ст.3,  

письмо МЗ  
№13-2/1538 

 

06.4-18 Журнал регистрации выдачи историй 
болезни  
 

3 года 
ст. 259 е ТУ 

После возвраще-
ния всех историй 
болезней 

06.4-19 Журнал регистрации выдачи архив-
ных справок, копий, выписок из доку-
ментов  
 

5 лет 
ст. 252 ТУ 

 

06.4-20 Журнал регистрации показаний кон-
трольно-измерительных приборов 

1 год 
ст. 259 ж ТУ 

 

 
07. Бухгалтерия 

 
07-01 Постановления, распоряжения Мини-

стерства финансов Российской Феде-
рации, министерства финансов Хаба-
ровского края по вопросам бухгалтер-
ского учета и отчетности, присланные 
для сведения  

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно 
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07-02 Инструкции, указания, методические 

рекомендации Министерства финан-
сов Российской Федерации, министер-
ства финансов Хабаровского края по 
бухгалтерскому учету и отчетности  
 

3 года 
ст. 27 б,  
28 б ТУ 

 

После замены но-
выми 
 
 
 

07-03 Годовой план финансово-хозяй-
ственной деятельности больницы  
 

Постоянно 
ст. 314 б ТУ 

 

07-04 Годовой бухгалтерский отчет больни-
цы 
 

Постоянно 
ст. 314 б ТУ 

 

07-05 Квартальные бухгалтерские отчеты 
больницы  
 

5 лет 
ст. 351 в ТУ 

При отсутствии 
годового –  
постоянно 

07-06 Месячные бухгалтерские отчеты 
больницы  
 

1 год 
ст. 351 г ТУ 

 

При отсутствии 
годового, квар-
тального –  
постоянно  

07-07 Месячные статистические отчеты 
больницы о численности, заработной 
плате и движении сотрудников                 
(ф. П-4)  
 

Постоянно 
ст. 467 б ТУ 

 

 

07-08 Годовые, квартальные, месячные 
налоговые декларации (расчёты) по 
всем видам налогов 
 

5 лет ЭПК 
ст. 392 ТУ 

 

07-09 Расчет по начислению и уплате стра-
ховых взносов в Фонд социального 
страхования Российской Федерации  
 

Постоянно 
ст. 390 ТУ 

 

07-10 Декларации и расчёты авансовых пла-
тежей по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование  
 

5 лет  
ст. 395 ТУ 

 

07-11 Индивидуальные сведения о трудовом 
стаже, заработке (вознаграждении), 
доходе и начисленных страховых 
взносах застрахованных лиц – сотруд-
ников больницы  
 

50 лет ЭПК  
ст. 22.1,  
125-ФЗ 

 

07-12  Лицевые счета сотрудников больницы  
 

50 лет ЭПК 
ст.22.1,  
125-ФЗ 

 

07-13  Главная книга  
 

5 лет 
ст. 361 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
 

07-14  Журналы операций по счетам и при-
ложения к ним  
 

5 лет 
ст. 361 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии).  Ведут-
ся отдельно по 
видам счетов  
 

07-15  Оборотные ведомости  
 

5 лет 
ст. 361 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
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07-16 Инвентарные списки  

 
5 лет 

ст. 361 ТУ 
При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
 

07-17 Акты о приеме, сдаче, списании иму-
щества и материалов  
 

5 лет 
ст. 362 ТУ 

 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
 

07-18 Авансовые отчеты  
 

5 лет 
ст. 362 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
 

07-19 Сводные расчетные (расчетно-
платежные) ведомости (табуляграм-
мы) и документы к ним; расчетные 
листы на выдачу заработной платы, 
пособий, гонораров, материальной 
помощи и других выплат  

5 лет 
ст. 412 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии).  
При отсутствии 
лицевых счетов - 
50 лет  
(ст. 22.1, 125-ФЗ)  

07-20 Доверенности на получение денежных 
сумм и товарно-материальных ценно-
стей, заработной платы и других вы-
плат (в том числе аннулированные до-
веренности)  
 

5 лет 
ст. 412 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии)  
 

07-21 Документы (протоколы, списки, акты, 
ведомости и др.) об инвентаризации 
основных средств, имущества, меди-
цинского оборудования, материаль-
ных ценностей  
 

Постоянно 
ст. 427 ТУ  

 

07-22 Документы (протоколы, акты, расче-
ты, заключения) о переоценке основ-
ных фондов  
 

Постоянно 
ст. 429 ТУ 

 

07-23 Документы (копии судебных реше-
ний, исполнительные листы и др.) об 
удержании заработной платы с со-
трудников больницы  
 

ДМН 
ст. 416 ТУ 

Не менее 5 лет 

07-24 Справки, предоставляемые сотрудни-
ками больницы в бухгалтерию на по-
лучение льгот по налогам  
 

5 лет ЭПК 
ст. 384 ТУ 

 

07-25 Договоры и соглашения (хозяйствен-
ные, операционные, трудовые и др.)  
 

5 лет ЭПК 
ст. 436 ТУ 

После истечения 
срока действия 
договора,  
соглашения 

07-26 Документы (копии отчетов, выписки 
из протоколов, заключения) о выплате 
пособий, оплате листков нетрудоспо-
собности по государственному соци-
альному страхованию 
 

5 лет 
ст. 415 ТУ 

 

07-27 Документы (акты, выписки банков, 
ведомости, расчеты) об амортизаци-
онных отчислениях  
 
 

5 лет 
ст. 429 ТУ  
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07-28 Договоры на оказание разовых плат-

ных медицинских услуг  
 

5 лет 
ст. 443 ТУ 

После истечения 
срока действия 
договора 

07-29 Документы учетной политики (рабо-
чий план счетов, формы первичных 
учетных документов и др.)  
 

5 лет 
ст. 360 ТУ 

 

07-30 Документы (акты приема, сдачи, спи-
сания имущества и материалов, 
накладные и авансовые отчеты и др.) 
по учету материальных ценностей 
больницы  
 

5 лет 
ст. 362 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 

07-31 Реестры закупок товаров, работ, услуг, 
осуществляемых больницей без за-
ключения государственного или му-
ниципального контракта  
 

5 лет 
ст. 365 ТУ 

Состав докумен-
тов и сведений, 
содержащихся  
в реестрах, опре-
деляется законами 
и нормативными 
правовыми актами 
Российской Феде-
рации. 
Передаются  
на постоянное 
хранение после 
завершения  
ведения 
 

07-32 
 

Акты документальных ревизий фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
больницы и документы (справки, ин-
формации, докладные записки) к ним 
 

5 лет 
ст. 402 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
 

07-33 
 

Акты внутреннего аудита финансово-
хозяйственной деятельности больни-
цы  
 

5 лет 
ст. 402 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии)  

07-34 Сведения (справки) о доходах физиче-
ских лиц-сотрудников больницы  
 

5 лет 
ст. 396 ТУ 

При отсутствии 
лицевых счетов 
или ведомостей 
начисления зара-
ботной платы – 50 
лет  
(ст.22.1, 125-ФЗ) 

07-35 Справки о составе семьи, учебе, 
предоставляемые сотрудниками боль-
ницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 89 ТУ 

 

07-36 Договоры с консультантами по оказа-
нию медицинских услуг пациентам, 
листы консультаций  
 

5 лет ЭПК 
ст. 436 ТУ 

После истечения 
срока действия 
договора, согла-
шения 

07-37 Образцы подписей материально от-
ветственных лиц 
 

ДМН 
ст. 458 ТУ 

 

07-38 Акты сверок с поставщиками продук-
ции, товаров, услуг  
 

5 лет 
ст. 385 ТУ 

Могут формиро-
ваться в отдель-
ных делах 



53 
 

1 2 3 4 
07-39 Акты сверок с налоговой инспекцией  

 
5 лет 

ст. 385 ТУ 
 

 

07-40 Договоры о материальной ответствен-
ности с сотрудниками больницы  
 

5 лет 
ст. 457 ТУ 

После увольнения 
материально от-
ветственного лица 

07-41 Листки нетрудоспособности и доку-
менты к ним (справки о рождении де-
тей, о постановке на учет в ранние 
сроки, о подтверждении инвалидности 
и др.)  
 

5 лет 
ст. 896 ТУ 

 

07-42 Перечень лиц, имеющих право подпи-
си первичных учетных документов  
 

5 лет 
ст. 380 ТУ 

После замены но-
выми 

07-43 Оперативные отчеты о расходе бензи-
на, горюче-смазочных материалов и 
запчастей  
 

1 год 
ст. 840 ТУ 

После проведения 
проверки (реви-
зии) 

07-44 Переписка с министерством здраво-
охранения Хабаровского края по во-
просам финансово-хозяйственной дея-
тельности  
 

5 лет 
ст. 326 ТУ 

 

07-45 Переписка о взаимных расчетах с ор-
ганизациями  
 

5 лет ЭПК  
ст. 326 ТУ 

После проведения  
взаиморасчета  

07-46 Переписка с учреждениями и органи-
зациями по финансово-хозяйственным 
вопросам  
 

5 лет ЭПК 
ст. 34, 35 ТУ 

 

07-47 Переписка с налоговой инспекцией о 
получении налоговых вычетов  
 

5 лет ЭПК 
ст. 35, 382, 

384 ТУ  
 

 

07-48 Журналы регистрации кассовых орде-
ров, накладных, платежных ведомо-
стей, доверенностей и др.  
 

5 лет 
ст. 459 ж, з, 

т ТУ 

При условии за-
вершения провер-
ки (ревизии). Ве-
дутся по отдель-
ности  

07-49 Журнал учета хозяйственного имуще-
ства (материальных ценностей)  
 

5 лет 
ст. 459 л ТУ 

После списания 
материально-иму-
щественных цен-
ностей (движимо-
го имущества). 
При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
 

07-50 Книга учета основных средств (зда-
ний, сооружений), иного имущества, 
обязательств  
 

5 лет 
ст. 459 д ТУ 

После ликвидации 
основных средств.  
При условии за-
вершения провер-
ки (ревизии) 
 

07-51 Журнал регистрации проверок боль-
ницы государственной инспекцией 
труда по вопросам оплаты труда 
 

5 лет 
ст. 176 ТУ 

 



54 
 

1 2 3 4 
07-52  Книга учета хозяйственных товаров  

 
3 года 

ст. 211 б ВП 
 

 

07-53 Книга (журнал) учета мягкого и твер-
дого инвентаря  
 

5 лет ЭПК 
ст. 459 з ТУ 

 

 
08. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

 
08-01 Законы и иные нормативные правовые 

акты Министерства финансов Россий-
ской Федерации министерства финан-
сов Хабаровского края по вопросам 
финансирования, присланные для све-
дения  
 

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно 

08-02 Штатное расписание больницы и из-
менения к нему  
 

Постоянно 
ст. 71 а ТУ 

 

08-03 Смета бюджетных ассигнований  
 

Постоянно 
ст. 325 а ТУ 

Административ-
но-хозяйственных 
расходов - 5 лет 

08-04 Лимитные справки с фондом оплаты 
труда  
 

Постоянно 
ст. 310 а ТУ 

 

08-05 Перечни платных услуг и тарифов  
 

Постоянно 
ст. 297 а ТУ 

 

 

08-06 Годовой отчет об оказании и ресурс-
ном обеспечении медицинской помо-
щи населению  
 

Постоянно 
ст. 464 б ТУ 

 

08-07 Годовой отчет о работе больницы в 
сфере обязательного медицинского 
страхования  
 

Постоянно 
ст. 464 б ТУ 

 

08-08 Отчеты по государственным, муници-
пальным заказам (контрактам)  
 

5 лет 
ст. 329 б ТУ 

 

08-09 Еженедельные отчеты по размещен-
ным заказам  
 

1 год 
ст. 469 д ТУ 

 

08-10 Тарификационные списки сотрудни-
ков больницы  
 

50 лет ЭПК 
ст.22.1, 
125-ФЗ 

 

 

08-11 Договоры и соглашения на поставку 
медикаментов, оборудования, продук-
тов питания  
 

5 лет ЭПК 
ст. 436 ТУ 

После истечения 
срока действия 
договора,  
соглашения 
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08-12 Документы (конкурсная документа-

ция, протоколы, запросы, извещения, 
уведомления, заявки, сводные заявки, 
технические задания, графики – ка-
лендарные планы, доверенности, ин-
формационные карты, копии догово-
ров (контрактов) и др.) о проведении 
открытых конкурсов, конкурсов коти-
ровочных заявок (котировок), аукцио-
нов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд боль-
ницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 273 а ТУ 

По крупным по-
ставкам и наибо-
лее важным рабо-
там, услугам – по-
стоянно 

08-13 Государственные контракты на техни-
ческое обслуживание медицинского 
оборудования  
 

5 лет ЭПК 
ст. 272 ТУ 

По крупным по-
ставкам и наибо-
лее важным рабо-
там, услугам – по-
стоянно 

08-14 Заявки о поставке медицинского обо-
рудования  
 

5 лет 
ст. 754 ТУ 

 

08-15 Документы (сводки, сведения, до-
кладные записки, баланс рабочего 
времени) об учете рабочего времени  
 

3 года 
ст. 585 ТУ 

 

08-16 Журнал учета договоров с юридиче-
скими и физическими лицами  
 

5 лет 
ст. 459 г ТУ 

 

08-17 Журнал регистрации извещений на 
проведение аукционов  
 

5 лет 
ст. 278 ТУ 

 

 
08.1. Планово-экономический отдел 

 
08.1-01 Законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и Хаба-
ровского края, присланные для сведе-
ния  
 

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

 

08.1-02 Распоряжения, указания Министер-
ства здравоохранения Российской Фе-
дерации и министерства здравоохра-
нения Хабаровского края, присланные 
для сведения  
 

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно  

08.1-03 Положение о заработной плате со-
трудников больницы  
 

Постоянно 
ст. 411 а ТУ 

В случае утвер-
ждения приказа-
ми, хранятся в де-
ле с приказами 
 

08.1-04 Положения о премировании, стимули-
рующих надбавках и других матери-
альных выплатах  
 

Постоянно 
ст. 411 а ТУ 

В случае утвер-
ждения приказа-
ми, хранятся в де-
ле с приказами 

08.1-05 Положение об оказании платных 
услуг  
 

Постоянно 
ст. 50 а ТУ 

В случае утвер-
ждения приказа-
ми, хранятся в де-
ле с приказами 
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08.1-06 Годовой план мероприятий по выпол-

нению территориальной программы 
государственных гарантий по оказа-
нию бесплатной медицинской помощи 
жителям Хабаровского края  
 

Постоянно  
ст. 285 а ТУ 

 

 

08.1-07 Годовой отчет о выполнении террито-
риальной программы государствен-
ных гарантий по оказанию бесплатной 
медицинской помощи жителям Хаба-
ровского края  
 

Постоянно 
ст. 464 б ТУ 

 

 

08.1-08 Сводный годовой отчет об объемах 
платных медицинских услуг  
 

Постоянно 
ст. 464 а ТУ 

 

08.1-09 Годовой отчет планово-экономи-
ческого отдела с аналитическими таб-
лицами и объяснительные записки к 
нему  
 

Постоянно 
ст. 327 б ТУ 

В других органи-
зациях – до мино-
вания надобности  

08.1-10 Квартальные отчеты планово-
экономического отдела и приложения 
к ним  
 

5 лет 
ст. 327 б ТУ 

При отсутствии 
годовых–  
постоянно 

08.1-11 Калькуляции на платные медицинские 
услуги и расчеты к ним  
 

Постоянно 
ст. 299 а ТУ 

 

08.1-12 Договоры с физическими и юридиче-
скими лицами на оказание медицин-
ских услуг  
 

5 лет 
ст. 912 ТУ 

После истечения 
срока действия 
договора 

08.1-13 Договоры аренды помещений больни-
цы  
 

Постоянно 
ст. 791 ТУ 

 

08.1-14 Реестр услуг, оказываемых врачами 
больницы  
 

5 лет 
ст. 362, 361 

ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 

 
08.2. Информационно-вычислительный отдел 

 
08.2-01 Политика информационной безопас-

ности информационных систем пер-
сональных данных в больнице  
 

5 лет  
ст. 7 а ТУ 

 

 

08.2-02 Годовой план информационно-
вычислительного отдела  
 

5 лет 
ст. 290 ТУ 

 

При отсутствии 
годовых, планов 
работы больницы 
– постоянно 
 

08.2-03 Годовой отчет о работе информаци-
онно-вычислительного отдела  
 

5 лет 
ст. 475 ТУ 

 

При отсутствии 
годовых, квар-
тальных отчетов о 
работе больницы 
– постоянно 
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08.2-04 Документы (акты, заключения, справ-

ки и др.) о совершенствовании доку-
ментационного обеспечения управле-
ния, внедрении современных инфор-
мационных технологий 
 

5 лет ЭПК 
ст. 212 ТУ 

 

08.2-05 Сведения об оснащении рабочих мест 
оргтехникой  
 

5 лет 
ст. 213 ТУ 

 

08.2-06 Договоры о проектировании, разра-
ботке, внедрении, эксплуатации, со-
провождении автоматизированных си-
стем и программных продуктов  
 

5 лет ЭПК 
ст. 215 ТУ 

 

После истечения 
срока действия 
договора 

08.2-07 Документы (акты, справки, заявки, 
расчеты, ведомости, журналы учета 
сдачи и приемки оборудования после 
ремонта, переписка) о состоянии и 
проведении ремонтных, наладочных 
работ технических средств  
 

5 лет 
ст. 217 ТУ 

 

 

08.2-08 Распорядительная и эксплуатационно-
техническая документация (инструк-
ции, руководства и др.) обслуживаю-
щему персоналу и пользователям ин-
формации по защите информации  
 

Постоянно 
ст. 219 а ТУ 

 

08.2-09 Списки сотрудников больницы, име-
ющих допуск к компьютерному обо-
рудованию, к сети  
 

3 года 
ст. 221 ТУ 

После замены но-
выми 

08.2-10 Договоры, соглашения об информаци-
онном обмене 
 

5 лет 
ст. 223 ТУ 

После истечения 
срока действия 
договора, согла-
шения 

08.2-11 Документы (акты, заключения, справ-
ки, переписка) о состоянии защиты 
информации в больнице  
 

10 лет ЭПК 
ст. 224 ТУ 

 

08.2-12 Схемы организации криптографиче-
ской защиты конфиденциальной ин-
формации  
 

3 года 
ст. 226 ТУ 

После замены но-
выми 

08.2-13 Перечни паролей персональных ком-
пьютеров, содержащих конфиденци-
альную информацию 
 

ДЗН 
ст. 227 ТУ 

 

08.2-14 Акты об уничтожении средств крип-
тографической защиты информации и 
машинных носителей с ключевой ин-
формацией  
 

5 лет 
ст. 228 ТУ 

 

08.2-15 Служебные записки об информацион-
ной деятельности руководству  
 

5 лет ЭПК 
ст. 511, 87 ТУ 

 

08.2-16 Перечни работ по резервному копиро-
ванию информации  
 

10 лет ЭПК 
ст. 229 ТУ 
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08.2-17 Сертификаты ключа электронной 

подписи  
 

Постоянно 
ст. 232 ТУ 

В форме электрон-
ного документа 
хранятся не менее 
5 лет после исклю-
чения из реестра 
сертификатов 
ключей подписей 
  

08.2-18 Документы (заявления об изготовле-
нии ключа электронной подписи, за-
явления и уведомления о приостанов-
лении и аннулировании действия сер-
тификата ключа подписи, акты уни-
чтожения закрытого ключа электрон-
ной подписи и др.) о создании и анну-
лировании электронной цифровой 
подписи  
 

15 лет ЭПК 
ст. 233 ТУ 

 

После аннулиро-
вания (прекраще-
ния действия) сер-
тификата ключа 
подписи и истече-
ния установленно-
го федеральным 
законом срока ис-
ковой давности  

08.2-19 Переписка с министерством здраво-
охранения Хабаровского края, Фон-
дом обязательного медицинского 
страхования по вопросам, относящим-
ся к работе информационно-
вычислительного отдела  
 

5 лет ЭПК 
ст. 32 ТУ 

 

 

08.2-20 Журнал поэкземплярного учета 
средств криптографической защиты 
информации 
 

5 лет 
ст. 231 ТУ 

 

08.2-21 Журнал учета эксплуатационной и 
технической документации  
 

5 лет 
ст. 231 ТУ 

 

08.2-22 Журнал учета паролей  
 

5 лет 
ст. 260 в ТУ 

 

 

 
08.3. Отдел правовой работы и организации государственных закупок 

 
08.3-01 Законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и Хаба-
ровского края по вопросам медицин-
ского страхования граждан и предо-
ставления платных медицинских 
услуг, присланные для сведения  
 

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы – 
постоянно 

08.3-02 Годовые отчеты о выполнении объе-
мов медицинских услуг за счет 
средств граждан и по добровольному 
страхованию  
 

Постоянно  
ст. 464 б ТУ  

 

08.3-03 Годовой отчет по результатам заку-
пок, предоставляемый в министерство 
здравоохранения Хабаровского края  
 

Постоянно  
ст. 329 ТУ 

 

08.3-04 Квартальные отчеты по результатам 
закупок, предоставляемые в мини-
стерство здравоохранения Хабаров-
ского края  
 

5 лет  
ст. 471 ТУ  
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08.3-05 Еженедельные отчеты по размещен-

ным заказам  
 

1 год 
ст. 469 д ТУ 

 

08.3-06 Документы (постановления, опреде-
ления, акты, решения, протоколы, за-
ключения, запросы, заявления, пере-
писка) о соблюдении норм законода-
тельства, конфликтах, спорах, иных 
вопросах правового характера  
 

5 лет ЭПК 
ст. 188 ТУ 

 

Протоколы адми-
нистративных ко-
миссий муници-
пальных образо-
ваний – 3 года.  
О серьезных 
нарушениях, по-
влекших возбуж-
дение уголовных 
дел и судебных 
разбирательств – 
постоянно  

08.3-07 Свидетельства, договоры на право 
пользования, распоряжения  
имуществом 
 

Постоянно 
ст. 125, 185 

ТУ 

 

08.3-08 Карты сведений об объекте учета вла-
дения, пользования, распоряжения зе-
мельными участками, зданиями, по-
мещениями и другим имуществом 
 

Постоянно 
ст. 799 ТУ 

 

08.3-09 Документы (копии приказов, рапорты, 
протоколы, отчеты, журналы реги-
страции заявок, запросов) по прове-
денным процедурам закупок  
 

5 лет ЭПК 
ст. 328 ТУ 

Могут формиро-
ваться в отдель-
ные дела по каж-
дой закупке 

08.3-10 Документы (акты, рекламации, заклю-
чения, справки) о качестве поступаю-
щих (отправляемых) материалов (сы-
рья), продукции, оборудования  
 

5 лет ЭПК 
ст. 759 ТУ 

 

 

08.3-11 Договоры (соглашения) по админи-
стративно-хозяйственной деятельно-
сти и документы (справки, расчеты, 
переписка и др.) к ним  
 

5 лет ЭПК 
ст. 436 ТУ 

 

После истечения 
срока действия 
договора 

08.3-12 Договоры со страховыми компаниями 
по добровольному медицинскому 
страхованию и обязательному меди-
цинскому страхованию пациентов, в 
том числе расторгнутые  
 

5 лет 
ст. 909 ТУ 

 

После истечения 
срока действия 
договора 

08.3-13 Документы (характеристики, доклад-
ные записки, справки и др.) о привле-
чении к ответственности лиц, нару-
шивших трудовую дисциплину  
 

3 года 
ст. 694 ТУ 

 

 

08.3-14 Акты сверок взаимной задолженности 
между больницей и медицинскими 
страховыми компаниями  
 

5 лет 
ст. 366 ТУ 

После  
проведения  
взаиморасчёта 

08.3-15 Акты административного и служебно-
го расследования  
 

5 лет ЭПК 
ст. 609, 679 

ТУ 
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08.3-16 Квитанции на оплату страхового взно-

са пациентами  
 

5 лет 
ст. 362 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 

08.3-17 Обращения сотрудников (предложе-
ния, заявления, жалобы) по вопросам 
основной деятельности больницы; до-
кументы (справки, сведения, перепис-
ка) по их рассмотрению  
 

5 лет ЭПК 
ст. 183 б 

 

В случае неодно-
кратного обраще-
ния - 5 лет  
после последнего 
рассмотрения 

08.3-18 Обращения сотрудников (предложе-
ния, заявления, жалобы) по вопросам 
страховой медицины; документы 
(справки, сведения, переписка)  
 

5 лет ЭПК 
ст. 183 б 

 

 

08.3-19 Полисы страхования гражданской от-
ветственности опасных производ-
ственных объектов  
 

Постоянно 
ст. 614 ТУ 

 

 

08.3-20 Переписка с министерством здраво-
охранения Хабаровского края и дру-
гими учреждениями по правовым во-
просам 
  

5 лет ЭПК 
ст. 33 ТУ 

 

 

08.3-21 Переписка с Комитетом государ-
ственного заказа Правительства Хаба-
ровского края по вопросам основной 
деятельности  
 

5 лет ЭПК 
ст. 32 ТУ 

 

08.3-22 Переписка со страховыми компания-
ми по вопросам добровольного меди-
цинского страхования  
 

5 лет  
ст. 910 ТУ 

 

 

08.3-23 Переписка со страховыми организа-
циями по вопросам обязательного ме-
дицинского страхования 
 

5 лет  
ст. 910 ТУ 

 

08.3-24 Переписка с судебными органами, ор-
ганами прокуратуры по вопросам ока-
зания медицинских услуг  
 

5 лет ЭПК 
ст. 32 ТУ 

 

 

08.3-25 Переписка с органами опеки и попе-
чительства, ЗАГС, правоохранитель-
ными органами по защите интересов 
несовершеннолетних 

5 лет ЭПК 
ст. 32 ТУ 

 

 
09. Отдел кадров 

 
09-01 Законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и Хаба-
ровского края по вопросам кадрового 
обеспечения и военного учета, при-
сланные для сведения  
 

ДМН 
ст. 1б ТУ 

 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно 

09-02 Законы и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации и Хаба-
ровского края по вопросам оформле-
ния льготной пенсии, присланные для 
сведения  

ДМН 
ст. 1б ТУ 

 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно 
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09-03 Приказы министерства здравоохране-

ния Российской Федерации и мини-
стерства здравоохранения Хабаров-
ского края по кадровым вопросам, 
присланные для сведения  
 

 
ДМН 

ст. 19 а ТУ 
 

 

09-04 Приказы главного врача больницы по 
личному составу (прием, перемеще-
ние, совмещение, перевод, увольне-
ние; аттестация, повышение квалифи-
кации, присвоение званий (чинов); 
изменение фамилии; поощрения, 
награждения; оплата труда, премиро-
вание, различные выплаты; все виды 
отпусков сотрудников с тяжелыми, 
вредными и опасными условиями тру-
да, отпуска по уходу за ребенком, от-
пуска без сохранения содержания (за-
работной платы); дежурства по про-
филю основной деятельности; дли-
тельные внутрироссийские и зарубеж-
ные командировки, командировки для 
сотрудников с тяжелыми, вредными и 
опасными условиями труда) и доку-
менты (справки, информации) к ним  
 

50 лет ЭПК 
ст. 22.1,  
125-ФЗ 

 

 

09-05 Приказы главного врача больницы по 
личному составу (о дисциплинарных 
взысканиях, ежегодных оплачиваемых 
отпусках, отпусках в связи с обучени-
ем, дежурствах, краткосрочных внут-
рироссийских и зарубежных команди-
ровках) и документы (справки, ин-
формации) к ним  
 

5 лет 
ст. 19 б ТУ 

 

 

09-06 План повышения квалификации со-
трудников с высшим, средним меди-
цинским и фармацевтическим образо-
ванием  
 

5 лет 
ст. 719 а ТУ 

 

 

09-07 Годовые статистические отчеты о 
подготовке медицинских кадров, вы-
свобождении и переподготовке со-
трудников больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 569 б ТУ 

 

 

09-08 Личные дела (заявления, копии прика-
зов и выписки из них, трудовые дого-
воры, копии личных документов, 
листки по учету кадров, анкеты, атте-
стационные листы и др.) сотрудников 
больницы  
 

50 лет ЭПК 
ст. 22.1,  
125-ФЗ 

 

Если в больнице 
не ведутся личные 
дела, то заявления 
и копии личных 
документов, анке-
ты и др. могут 
формироваться в 
одно дело, трудо-
вые договоры –  
в отдельное 
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09-09 Документы (заявления сотрудников 

больницы о согласии на обработку 
персональных данных, сведения, уве-
домления) о субъекте персональных 
данных  
 

50 лет ЭПК 
ст. 22.1,  
125-ФЗ 

 

Могут храниться в 
составе личных 
дел 

09-10 Документы (протоколы счетных ко-
миссий, копии приказов, положения, 
списки и др.) об аттестации врачей  
и медицинских сестер 

15 лет ЭПК 
ст. 696 ТУ 

На предприятиях 
с тяжелыми, вред-
ными и опасными 
условиями труда - 
50 лет ЭПК 
ст.22.1, 125-ФЗ) 
 

09-11 Документы (договоры, заявления, 
предварительные расчеты, переписка) 
о переквалификации врачей  
 

5 лет ЭПК 
ст. 708, 721 

ТУ 
 

 

09-12 Документы (сводки, справки, сведе-
ния, доклады и др.) о состоянии и 
проверке работы с кадрами  
 

Постоянно 
ст. 648 ТУ 

 

 

09-13 Документы (информации, справки, 
сведения, списки, отчеты) о наличии, 
движении, комплектовании, использо-
вании сотрудников больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 561 ТУ 

 

09-14 Документы (уведомления, переписка) 
о сокращении сотрудников больницы 
 

5 лет 
ст. 650 ТУ 

 

09-15 Документы (представления, ходатай-
ства, характеристики, автобиографии, 
выписки из решений, постановлений и 
др.) о представлении к награждению 
сотрудников больницы государствен-
ными и ведомственными наградами, 
присвоению званий, премий  
 

50 лет ЭПК 
ст. 22.1,  
125-ФЗ 

 

 

09-16 Документы (заявки, сведения, пере-
писка) о потребности в сотрудниках, 
сокращении (высвобождении) сотруд-
ников  
 

5 лет 
ст. 650 ТУ 

 

 

09-17 Документы (акты, сообщения, до-
кладные, служебные записки и др.) о 
соблюдении дисциплины труда  
 

3 года 
ст. 587 ТУ 

 

 

09-18 Список (штатно-списочный состав) 
сотрудников больницы  
 

50 лет ЭПК 
ст. 22.1,  
125-ФЗ 

 

 

09-19 Список сотрудников больницы с 
вредными условиями труда 
 

50 лет ЭПК 
ст. 22.1,  
125-ФЗ 

 

 

09-20 Список сотрудников больницы, ухо-
дящих на льготную пенсию 
 

50 лет ЭПК 
ст. 22.1,  
125-ФЗ 
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09-21 Документы (списки, медицинские 

справки, заявления и др.) инвалидов-
сотрудников больницы  
 

5 лет 
ст. 900 б ТУ 

 

После снятия по-
лучателя пособия 
по инвалидности с 
учета или его 
увольнения 

09-22 Списки сотрудников-ветеранов ло-
кальных войн и других военных кон-
фликтов  
 

Постоянно 
ст. 685 б ТУ,  

п. 38 ПП 
 

 

09-23 Списки награжденных государствен-
ными наградами, удостоенных госу-
дарственных и иных званий, премий  
 

Постоянно 
ст. 685 в ТУ 

 

 

09-24 Списки сотрудников, прошедших ат-
тестацию  
 

5 лет 
ст. 685 д ТУ 

 

09-25 Списки военнообязанных  
 

3 года 
ст. 685 е ТУ 

 

 

09-26 Списки сотрудников, окончивших 
курсы повышения квалификации  
 

5 лет 
ст. 733 ТУ  

 

09-27 Личные дела главного врача больни-
цы; сотрудников, имеющих государ-
ственные и иные звания, премии, 
награды, ученые степени  
 

Постоянно 
ст. 656 а ТУ 

 

Виды документов, 
входящих  
в состав личных 
дел определенных 
категорий сотруд-
ников,  
указаны в соот-
ветствующем  
законодательстве 
 

09-28 Личные карточки (ф. Т-2) сотрудни-
ков больницы  
 

50 лет ЭПК 
ст. 22.1,  
125-ФЗ 

 

 

09-29 Перечень профессий и должностей, 
дающих право на досрочное пенсион-
ное обеспечение за выслугу лет и 
льготное пенсионное обеспечение  
 

ДЗН 
ст. 612 б ТУ 

Разработанный  
и утверждённый в 
больнице –  
постоянно 
 

09-30 Трудовые книжки  
 

До востре-
бования  

ст. 664 ТУ 
 

Невостребован-
ные - 50 лет 
(ст.22.1, 125-ФЗ) 

09-31 Документы (отчеты, акты, сведения и 
др.) по учету трудовых книжек и 
вкладышей к ним  
 

3 года  
ст. 686 ТУ 

 

09-32 Личные медицинские книжки сотруд-
ников больницы  
 

3 года 
ст. 914 ТУ 

В случае хранения 
у руководителя 
отделения заголо-
вок включается в 
раздел номенкла-
туры дел соответ-
ствующего отде-
ления 
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09-33 Заключения о допуске специалистов к 

работе с наркотическими средствами 
и психотропными веществами  
 

50 лет ЭПК 
ст. 22.1,  
125-ФЗ  

 

09-34 Документы (справки, докладные и 
объяснительные записки; копии при-
казов, выписки из приказов, заявле-
ния, командировочные удостоверения 
и др.), не вошедшие в состав личных 
дел  
 

5 лет 
ст. 665 ТУ 

 

 

09-35 Документы (анкеты, рекомендатель-
ные письма, резюме и др.) лиц, непри-
нятых на работу  
 

3 года  
ст. 663 ТУ 

 

09-36 Документы (акты, переписка и др.) об 
учете призыва, бронировании лиц, 
пребывающих в запасе и отсрочек от 
призыва военнообязанных сотрудни-
ков больницы  
 

5 лет 
ст. 690, 691 

ТУ 

 

09-37 Графики предоставления отпусков  
 

1 год 
ст. 693 ТУ 

 

09-38 Графики прохождения подготовки, 
переподготовки и повышения квали-
фикации сотрудников больницы  
 

1 год 
ст.728 ТУ 

 

09-39 Переписка с министерством здраво-
охранения Хабаровского края о про-
фессиональной переподготовке и по-
вышении квалификации сотрудников 
больницы  
 

5 лет  
ст. 702, 709 

ТУ 

 

09-40 Переписка с министерством здраво-
охранения Хабаровского края о пред-
ставлении к награждению государ-
ственными и ведомственными награ-
дами, присвоении почетных званий, 
присуждении премий сотрудникам 
больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 742 ТУ 

 

 

09-41 Переписка с отделением пенсионного 
фонда Хабаровского края по вопросам 
пенсионного обеспечения сотрудни-
ков больницы  
 

5 лет  
ст. 906 ТУ 

По льготным пен-
сиям – 10 лет ЭПК 

09-42 Переписка о замещении вакантных 
должностей, избрании на должность, 
подготовке кадрового резерва  
 

3 года 
ст. 673 ТУ 

 

09-43 Переписка по вопросам подтвержде-
ния трудового стажа сотрудников  
 
 
 

5 лет ЭПК 
ст. 675 ТУ 
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09-44 Журнал регистрации приказов по лич-

ному составу (прием, перемещение, 
совмещение, перевод, увольнение; ат-
тестация, повышение квалификации, 
присвоение званий (чинов); изменение 
фамилии; поощрения, награждения; 
оплата труда, премирование, различ-
ные выплаты; все виды отпусков со-
трудников с тяжелыми, вредными и 
опасными условиями труда, отпуска 
по уходу за ребенком, отпуска без со-
хранения содержания (заработной 
платы); дежурства по профилю основ-
ной деятельности; длительные внут-
рироссийские и зарубежные команди-
ровки, командировки для сотрудников 
с тяжелыми, вредными и опасными 
условиями труда)  
 

50 лет ЭПК 
ст.22.1,  
125-ФЗ 

 

 

09-45 Журнал регистрации приказов по лич-
ному составу (о дисциплинарных 
взысканиях, ежегодных оплачиваемых 
отпусках, отпусках, в связи с обучени-
ем, дежурствах, краткосрочных внут-
рироссийских и зарубежных команди-
ровках)  
 

5 лет 
ст. 258 б ТУ 

 

09-46 Журнал учета выдачи трудовых кни-
жек и вкладышей к ним  
 

50 лет 
ст. 22.1,  
125-ФЗ 

 

 

09-47 Журнал учета личных дел, личных 
карточек  
 

50 лет 
ст. 22.1,  
125-ФЗ 

 

Ведутся отдель-
ные журналы 

09-48 Журнал учета сотрудников, направ-
ленных в командировки  

5 лет 
ст. 695 з ТУ 

В зарубежные ко-
мандировки – 10 
лет 

09-49 Журнал учета отпусков сотрудников 
больницы  
 

3 года 
ст. 695 ж ТУ 

 

09-50 Журнал регистрации сотрудников, 
направленных на обучение в институт 
повышения квалификации специали-
стов здравоохранения  
 

1 год 
ст. 725 ТУ 

 

09-51 Журнал учета военнообязанных  
 

3 года 
ст. 695 е ТУ 

После увольнения  

09-52 Журнал регистрации передачи воен-
ных билетов, копий карточек ф. Т-2 в 
военкоматы  
 

3 года 
ст. 259 г ТУ 

 

09-53 Журнал учета листков нетрудоспо-
собности сотрудников больницы  
 

5 лет 
ст. 897 ТУ 

 

09-54 Журнал учёта выдачи справок о зара-
ботной плате, стаже, месте работы  
 

5 лет 
ст. 695 д ТУ 
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09-55 Журнал учета сотрудников, ознако-

мившихся с локальными актами  
 

3 года 
ст. 258 д ТУ 

 

09-56 Журнал регистрации трудовых дого-
воров (контрактов, соглашений) с со-
трудниками больницы  
 

50 лет 
ст.22.1,  
125-ФЗ 

 

09-57 Журнал регистрации дополнительных 
соглашений к трудовым договорам с 
сотрудниками больницы 
 

50 лет 
ст.22.1,  
125-ФЗ 

 

09-58 Журнал регистрации рабочего време-
ни  
 

5 лет  
ст. 586 ТУ 

При тяжелых, 
вредных и опас-
ных условиях 
труда – 50 лет 
(ст.22.1, 125-ФЗ) 

 
10. Заместитель главного врача 

по административно-хозяйственным вопросам 
 
10-01 Приказы министерства здравоохране-

ния Российской Федерации и мини-
стерства здравоохранения Хабаров-
ского края по вопросам хозяйственной 
деятельности учреждений здраво-
охранения, присланные для сведения  
 

ДМН 
ст. 19 а ТУ 

 

 

10-02 Положение о материально-
технической базе больницы  
 

Постоянно 
ст. 55 а ТУ 

При утверждении 
приказом хранит-
ся в деле с прика-
зами 
 

10-03 Инструкции по охране труда  
 

Постоянно 
ст. 27 а ТУ 

 

Присланные для 
сведения - 3 года 
после замены  
новыми 

10-04 Инструкция для сотрудников службы 
охраны по организации пропуска по-
сетителей, автотранспорта на терри-
торию больницы и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, происше-
ствий 
  

Постоянно 
ст. 27 а ТУ 

 

 

10-05 Правила внутреннего распорядка  
 

1 год 
ст. 773 ТУ 

После замены но-
выми 
 

10-06 Паспорта зданий, сооружений и обо-
рудования больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 802, 803 

ТУ 
 

Паспорта зданий и 
сооружений - па-
мятников архи-
тектуры  
и культуры –  
постоянно. 
После ликвидации 
зданий, сооруже-
ний, списания 
оборудования  

10-07 Годовая смета больницы на ремонтно-
строительные работы  
 

5 лет 
ст. 325 ТУ 
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10-08 Технический отчет по профилактиче-

ским испытаниям и электрическим 
измерениям до 1000 Ватт  
 

3 года 
ст. 628 ВП 

 

10-09 Акты проверок инженерно-
технической укрепляемости помеще-
ний для хранения наркотических и 
сильнодействующих ядовитых ве-
ществ  
 

3 года 
ст. 866 ТУ 

 

10-10 Документы (акты, докладные и слу-
жебные записки, переписка и др.) о 
нарушении правил внутреннего рас-
порядка  
 

3 года 
ст. 1118 ВП 

 
 
 

10-11 Документы (справки, отчеты, сведе-
ния и др.) о складском хранении иму-
щества, товарно-материальных ценно-
стей больницы  
 

5 лет 
ст. 767 ТУ 

При условии  
завершения про-
верки (ревизии).  

10-12 Хозяйственные договоры и соглаше-
ния  
 

5 лет ЭПК 
ст. 436 ТУ 

После истечения 
срока действия 
договора,  
соглашения 

10-13 Технические задания на приобретение 
запасных частей по сантехнике  
 

5 лет ЭПК  
ст. 273 ТУ 

 

10-14 Документы (справки, докладные за-
писки, сведения и др.) по эксплуата-
ции лифтов  
 

5 лет ЭПК 
ст. 822 ТУ 

 

10-15 Документы (сведения, ведомости, ак-
ты и др.) о техническом состоянии и 
списании транспортных средств  
 

3 года 
ст. 838 ТУ 

После списания 
транспортных 
средств 

10-16 Графики капитального и текущего ре-
монта  
 

1 год 
ст. 1024  

ТУ-II 
 

После окончания 
ремонта 
 

10-17 Акты осмотра и приёма объектов по-
сле капитального и текущего ремонта  
 

5 лет 
ст. 1029  

ТУ II 
 

После окончания 
работ 

10-18 Документы (доклады, акты, заявки, 
докладные записки и др.) о состоянии 
зданий и помещений, занимаемых 
больницей, необходимости проведе-
ния капитального и текущего ремонта  
 

5 лет ЭПК 
ст. 811 ТУ 

 

10-19 Документы (акты, справки, счета и 
др.) о приеме выполненных работ  
 

5 лет 
ст. 456 б ТУ 

При отсутствии 
лицевых счетов – 
50 лет  
(ст.22.1, 125 ФЗ) 
 

10-20 Акты разграничения балансовой при-
надлежности по сетям водопровода, 
канализации, электроснабжения и 
теплоснабжения  
 

Постоянно 
ст. 799, 801 

ТУ 
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10-21 Документы (акты, докладные записки, 

планы и др.) по оперативным вопро-
сам хозяйственного отдела  
 

5 лет ЭПК 
ст. 87, 88 ТУ 

 

10-22 Документы (акты, докладные и слу-
жебные записки, заявки и др.) о при-
обретении хозяйственного имущества, 
канцелярских принадлежностей и дру-
гих товаров на административно-
хозяйственные нужды больницы  
 

1 год 
ст. 367 ТУ 

 

10-23 Сертификаты качества окон, дверей, 
вентиляционных устройств и др.  
 

10 лет  
ст. 1597  

ТУ-II 

 

10-24 Протоколы аттестации оборудования 
больницы  
 

3 года 
ст. 1643  

ТУ II 
 

 

10-25 Перечень средств измерений оборудо-
вания, подлежащих поверке в больни-
це 
 

До ликвида-
ции обору-

дования  
ст. 1222  

ТУ II 

 

10-26 Требования на отпуск медицинского 
инструментария больнице  
 

5 лет  
ст. 762 ТУ 

 

При условии про-
ведения проверок 
(ревизий) 

10-27 Графики проверки средств измерений 
оборудования больницы 
 

ДМН 
ст. 1222  

ТУ II 

 

10-28 Переписка с министерством здраво-
охранения Хабаровского края по ад-
министративно-хозяйственным вопро-
сам больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 35 ТУ 

 

10-29 Переписка с организациями и учре-
ждениями о техническом обслужива-
нии и санитарном состоянии зданий, 
дворов, тротуаров больницы  
 

3 года 
ст. 813, 818 

ТУ 

 

10-29 Переписка с коммунальными служба-
ми об обслуживании больницы  
  

3 года 
ст. 816 ТУ 

 

10-30 Журнал учета термометров и прово-
димой демеркуризации  
 

10 лет 
ст. 622 ВП 

 

10-31 Журнал учета оборудования больни-
цы, сданного в ремонт  
 

5 лет 
ст. 217 ТУ 

 

10-32 Журналы учета технических осмотров 
медицинского оборудования  
 

3 года 
ст. 820 ТУ 

 

10-33 Журнал регистрации выдачи инстру-
ментов и расходных материалов  
 

5 лет 
ст. 459 л ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
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10-34 Журнал учета пропуска автотранспор-

та на территорию больницы  
 

1 год 
ст. 892 ТУ 

 

10-35 Журнал учета посетителей к главному 
врачу, его заместителям, заведующим 
отделениями больницы  
 

1 год 
ст. 892 ТУ 

 

10-36 Журнал учета сдачи ключей от каби-
нетов больницы под охрану  
 

1 год 
ст. 892 ТУ 

 

 
10.1. Административно-хозяйственный отдел 

 
10.1-01 Технические задания на выполнение 

работ, оказания услуг для нужд боль-
ницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 273 ТУ 

По крупным  
поставкам и 
наиболее важным  
работам, услугам - 
постоянно 

10.1-02 Документы (доклады, акты, заявки, 
докладные записки и др.) о состоянии 
зданий и помещений, занимаемых 
больницей, необходимости проведе-
ния капитального и текущего ремонта  
 

5 лет ЭПК 
ст. 811 ТУ 

 

10.1-03 Заявки на строительные материалы и 
оборудование  
 

5 лет  
ст. 754 ТУ 

 

10.1-04 
 

Документы (заявки, переписка др.) 
подрядных организаций по обслужи-
ванию оборудования и сетей канали-
зации и водопровода  
 

3 года 
ст. 816 ТУ 

 

 

10.1-05 Документы (справки, сводки, пере-
писка) о подготовке зданий, сооруже-
ний к зиме и предупредительных ме-
рах от стихийных бедствий  
 

3 года 
ст. 819 ТУ 

 

10.1-06 Технические паспорта пунктов рас-
пределения тепловой энергии  
 

5 лет ЭПК 
ст. 803 ТУ 

После списания 
оборудования 

10.1-07 Паспорта электро- и водосчетчиков, 
тепловычислителей  
 

5 лет ЭПК 
ст. 803 ТУ 

После списания 
оборудования 

10.1-08 Перечень работ, выполняемых персо-
налом канализационной службы в по-
рядке текущей эксплуатации 
  

Постоянно 
ст. 27 а ТУ 

 

10.1-09 Перечень работ, выполняемых элек-
тротехническим персоналом больни-
цы в порядке текущей эксплуатации  
 

Постоянно 
ст. 27 а ТУ 

 

10.1-10 Список сотрудников, подлежащих 
обучению работе с электрическим 
оборудованием больницы  
 

5 лет 
ст. 624 ТУ 

 

10.1-11 Свидетельства о поверке медицинско-
го оборудования  
 

3 года 
ст. 1643  

ТУ II 
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10.1-12 Документы (акты, расчеты, ведомости 

и др.) о состоянии и проведении ре-
монтных, наладочных работ оборудо-
вания больницы  
 

5 лет 
ст. 217 ТУ 

 

10.1-13 Договоры об охранной деятельности  5 лет ЭПК 
ст. 885 ТУ 

После истечения 
срока действия 
договора  

10.1-14 Документы (акты, справки, доклад-
ные, служебные записки и др.) по во-
просам пропускного режима больни-
цы, охраны территории сторонними 
организациями  
 

5 лет 
ст. 890 ТУ 

 

 

10.1-15 График поверки медицинского обору-
дования  
 

3 года 
ст. 1643  

ТУ II 
 

 

10.1-16 Схемы коммуникаций водопровода, 
канализации, отопления, силовой и 
световой сети  
 

ДЗН 
ст. 1147 ВП 

 

10.1-17 Схемы линий внутренней связи орга-
низации  
 

ДЗН 
ст. 853 ТУ 

 

10.1-18 Документы (ведомости, акты, кон-
трольные листы, сводки, рапорты) об 
учете повреждений, технического 
осмотра и ремонта средств связи  
 

1 год 
ст. 855 ТУ 

После устранения 
неполадок 

10.1-19 Акты приемки средств связи и сигна-
лизации после текущего и капиталь-
ного ремонта  
 

3 года 
ст. 856 ТУ 

После проведения 
ремонта 

10.1-20 Переписка о проведении работ по те-
лефонизации, радиофикации, сигнали-
зации и эксплуатации внутренней свя-
зи организации  
 

3 года 
ст. 852ТУ 

 

10.1-21 Журналы учета сдачи и приемки обо-
рудования после ремонта  
 

5 лет 
ст. 217 ТУ 

 

10.1-22 Журнал регистрации проверки знаний 
персонала, прошедшего обучение по 
работе с электрическим оборудовани-
ем  
 

5 лет 
ст. 626 в ТУ 

 

10.1-23 Журнал регистрации сервисных работ  
 

5 лет 
ст. 459 м ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
 

10.1-24 Журнал регистрации выдачи и сдачи 
пропусков на въезд автомобильного 
транспорта на территорию больницы  
 
 
 
 

3 года 
ст. 780 ТУ 
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10.1-25 Журнал учета работы систем холодно-

го и горячего водоснабжения; тепло-
снабжения, канализации, автотранс-
порта, бытовой техники, медицинско-
го оборудования, систем вентиляции, 
кондиционирования, компрессорной 
станции, газовой системы и др.  
 

3 года 
ст. 820 ТУ 

Могут вестись от-
дельные журналы 
по видам обору-
дования  
 

10.1-26 Журнал регистрации заявок на техни-
ческое обслуживание и ремонт элек-
трохозяйства больницы; пожарно-
охранной и палатной сигнализаций; 
системы видеонаблюдения; радио-
станции  
 

3 года 
ст. 820 ТУ 

Могут вестись от-
дельные журналы 
по видам оборудо-
вания  
 

10.1-27 Журнал учета выдачи инструментов и 
расходных материалов  
 

5 лет 
ст. 765 ТУ 

После списания 
материально-
имущественных 
ценностей. При 
условии проведе-
ния проверки (ре-
визии) 
 

10.1-28 Журнал учета потребления холодного 
и горячего водоснабжения, электро-
энергии 
 

1 год  
ст. 1365  

ТУ II 

Могут вестись от-
дельные журналы 
по каждому ресур-
су 

 
10.2. Специалист по гражданской обороне и мобилизационной работе 

 
10.2-01 Законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и Хаба-
ровского края по вопросам граждан-
ской обороны, мобилизационной ра-
боты, присланные для сведения  
 

ДМН 
ст. 1б ТУ 

 

Относящиеся к 
деятельности 
больницы –  
постоянно 

10.2-02 Приказы Главного управления мини-
стерства по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Российской Федерации 
по Хабаровскому краю по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычай-
ным ситуациям (далее – ГО и ЧС), мо-
билизационной работы. Копии  
 

ДМН 
ст. 19 б ТУ 

 

 

10.2-03 Документы (планы, отчёты, акты, 
справки, списки, переписка и др.) об 
организации работы по ГО и ЧС, 
предотвращению террористических 
актов в больнице  
 

5 лет ЭПК 
ст. 862 ТУ 
ст. 883 ТУ 

 

10.2-04 Документы (положения, функцио-
нальные обязанности, список личного 
состава) штаба гражданской обороны 
и его структурных подразделений 
больницы  
 

Постоянно 
ст. 56 а ТУ  
ст. 57 а ТУ 

 
 

Возможно форми-
рование в отдель-
ные дела по каж-
дой структуре, 
группе, комиссии. 
Хранятся на месте 
до ликвидации 
больницы  
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10.2-05 Документы (протоколы, планы, отчё-

ты, справки, служебные записки, пе-
реписка) о работе штаба ГО больницы  
 

5 лет ЭПК  
ст. 862 ТУ 

Возможно форми-
рование в отдель-
ные дела  
по каждой струк-
туре, группе,  
комиссии  

10.2-06 Паспорт антитеррористической и про-
тиводиверсионной защищенности 
больницы  
 

Постоянно 
ст. 869 ТУ 

 

10.2-07 Документы (акты, справки и др.) про-
верок готовности больницы к ГО и 
действиям по предупреждению и лик-
видации ЧС  
 

Постоянно 
ст. 173 а ТУ 

 

 

10.2-08 Документы (расписания, планы, гра-
фики) об обучении сотрудников боль-
ницы ГО, действиям в ЧС  
 

5 лет  
ст. 625 ТУ 

После замены но-
выми 

10.2-09 Документы (доклады, справки, ин-
формации, донесения) о проведении 
учений со службами ГО и ЧС  
 

5 лет ЭПК 
ст. 862 ТУ 

 

 

10.2-10 Планы-схемы эвакуации людей и ма-
териальных ценностей в случае воз-
никновения ЧС  
 

ДЗН 
ст. 619 ТУ 

 

 

10.2-11 Планы оповещения граждан, пребы-
вающих в запасе, при объявлении мо-
билизации  
 

ДЗН 
ст. 864 ТУ 

 

10.2-12 Списки эвакуируемых сотрудников  
и членов их семей  
 

1 год 
ст. 882 ТУ 

После замены но-
выми  

10.2-13 Переписка с министерством здраво-
охранения Хабаровского края, мини-
стерством чрезвычайных ситуаций 
Хабаровского края, Дальневосточным 
центром медицины катастроф об ор-
ганизации работы по ГО и в случае 
возникновения ЧС  
 

5 лет ЭПК 
ст. 32, 35 ТУ 

 

 

10.2-14 Журнал регистрации вводного ин-
структажа по антитеррористической 
защите  
 

3 года 
ст. 870 ТУ 

 

 
10.3. Инструктор по противопожарной безопасности 

 
10.3-01 Приказы Главного управления мини-

стерства по гражданской обороне, 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности Российской Федерации 
по Хабаровскому краю по вопросам 
пожарной безопасности, присланные 
для сведения. Копии  
 

ДМН 
ст. 19 б ТУ 
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10.3-02 Инструкции, методические рекомен-

дации главного управления министер-
ства по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной без-
опасности РФ по Хабаровскому краю 
по вопросам пожарной безопасности, 
присланные для сведения  
 

3 года 
ст. 27 б ТУ  

После замены но-
выми 
 

10.3-03 Документы (акты, планы, отчеты и 
др.) об организации общей и противо-
пожарной охраны больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 861 ТУ 

 

10.3-04 Документы (планы, отчеты, справки, 
сводки) работы пожарно-технической 
комиссии больницы  
 

5 лет 
ст. 876 ТУ 

 

10.3-05 Документы (планы, графики, доклады 
и др.) о проведении занятий по проти-
вопожарной безопасности  
 

1 год 
ст. 728 ТУ 

 

10.3-06 Документы (отчеты, акты, предписа-
ния и др.) проверок больницы проти-
вопожарной службой  
 

Постоянно 
ст. 173 ТУ 

Для внутренних 
проверок больни-
цы – 5 лет ЭПК 

10.3-07 Документы (акты, планы, отчеты и 
др.) об обследовании охраны и проти-
вопожарного состояния больницы  
 

3 года 
ст. 866 ТУ 

 

10.3-08 Документы (положение, функцио-
нальные обязанности, список личного 
состава) противопожарного звена 
 

Постоянно 
ст. 56 а ТУ 

 

 

10.3-09 Журнал регистрации вводного ин-
структажа по пожарной безопасности, 
противопожарному режиму и анти-
террористической защите  
 

3 года 
ст. 870 ТУ 

 

 
10.4. Отдел охраны труда 

 
10.4-01 Законы и иные нормативные правовые 

акты Российской Федерации и Хаба-
ровского края по вопросам охраны 
труда, присланные для сведения  
 

ДМН 
ст. 1 б ТУ 

 

Относящиеся  
к деятельности 
больницы –  
постоянно 

10.4-02 Документы (приказы, постановления 
Министерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации, пред-
ложения, обоснования) о состоянии и 
мерах по улучшению условий и охра-
ны труда  
 

Постоянно 
ст. 606 ТУ 

 

10.4-03 Инструкции по охране труда, разрабо-
танные в больнице  
 

Постоянно 
ст. 27а ТУ 

 

Присланные  
для сведения – 3 
года после замены 
новыми 
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10.4-04 Комплексные планы улучшения усло-

вий охраны труда и санаторно-
оздоровительных мероприятий  
 

Постоянно 
ст. 604 ТУ 

 

10.4-05 Годовые отчеты больницы по охране 
труда  
 

5 лет ЭПК 
ст. 611, 621 

ТУ 

 

10.4-06 Документы (положения, протоколы, 
решения, предложения, заключения, 
перечни стандартов и норм, перечни 
рабочих мест, обоснования и др.) о 
специальной оценке условий труда  
 

45 лет ЭПК 
ст. 602 ТУ 

 

При тяжелых, 
вредных и опас-
ных условиях 
труда – 50 лет  
(ст. 22.1, 125-ФЗ) 

10.4-07 Документы (акты, справки, информа-
ции) о результатах проверок выполне-
ния соглашений по вопросам охраны 
труда  
 

5 лет ЭПК 
ст. 609 ТУ 

 

 

10.4-08 Перечень работ с тяжелыми, вредны-
ми, опасными условиями труда, при 
выполнении которых не допускается 
применение труда женщин и лиц, не 
достигших 18-летнего возраста  
 

ДЗН 
ст. 611 б ТУ 

 

Составленный  
в больнице –  
постоянно  

10.4-09 Перечень профессий с тяжелыми, 
вредными, опасными условиями труда  
 

ДЗН 
ст. 612 б ТУ 

Составленный  
в больнице –  
постоянно 
 

10.4-10 Договоры страхования сотрудников от 
несчастных случаев  
 

5 лет 
ст. 623 ТУ 

 

После истечения 
срока действия 
договора. При 
наступлении 
несчастного слу-
чая – 50 лет  
(ст. 22.1, 125-ФЗ) 
 

10.4-11 Списки сотрудников больницы с тя-
желыми, вредными, опасными усло-
виями труда  
 

50 лет 
ст.22.1,  
125-ФЗ 

 

10.4-12 Списки сотрудников больницы на по-
лучение специального питания  
 

1 год 
ст. 639 ТУ 

 

10.4-13 Акты, предписания по охране труда; 
документы (справки, докладные за-
писки, отчеты) об их выполнении  
 

5 лет ЭПК 
ст. 603 ТУ 

 

 

10.4-14 Акты расследования профессиональ-
ных отравлений и заболеваний  
 

50 лет ЭПК 
ст.22.1,  
125-ФЗ 

 

 

10.4-15 Документы (акты, заключения, отче-
ты, протоколы, справки и др.) о про-
изводственных авариях и несчастных 
случаях  
 

50 лет ЭПК 
ст.22.1,  
125-ФЗ 

 

Связанных  
с крупным мате-
риальным ущер-
бом и человече-
скими жертвами – 
постоянно  
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10.4-16 Сведения об авариях и несчастных 

случаях  
 

5 лет ЭПК 
ст. 629 ТУ 

 

Сведения о 
несчастных слу-
чаях, связанных с 
человеческими 
жертвами – посто-
янно 

10.4-17 Документы (акты, отчеты об авариях, 
заключения экспертов, протоколы ко-
миссий и др.) о расследовании причин 
аварий  
 

10 лет ЭПК 
ст. 831 ТУ 

 

Связанных  
с крупным мате-
риальным ущер-
бом и человече-
скими жертвами – 
постоянно  

10.4-18 Документы (протоколы, справки, за-
ключения) о тяжелых, вредных, опас-
ных условиях производства, травма-
тизме и профессиональных заболева-
ниях  
 

50 лет ЭПК 
ст.22.1,  
125-ФЗ 

 

 
 

10.4-19 Документы (акты, докладные записки, 
заключения) о сокращении рабочего 
дня в связи с тяжелыми, вредными, 
опасными условиями труда  
 

50 лет ЭПК 
ст.22.1,  
125-ФЗ 

 

 
 

10.4-20 Перечни профессий, согласно которо-
му сотрудники больницы подлежат 
обязательному медицинскому осмотру  
 

ДЗН 
ст. 645 б ТУ 

Разработанные  
в больнице –  
постоянно 
 

10.4-21 Документы (программы, списки, пе-
реписка) об обучении сотрудников 
охране труда  
 

5 лет 
ст. 624 ТУ 

 
 

10.4-22 Переписка с министерством здраво-
охранения и главным управлением 
министерства по гражданской обо-
роне, чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности Российской Фе-
дерации по Хабаровскому краю об 
авариях и несчастных случаях в боль-
нице 
 

5 лет ЭПК 
ст. 631 ТУ 

 
 

10.4-23 Переписка с лечебными учреждения-
ми города (района) о проведении ме-
дицинских осмотров сотрудников 
больницы  
 

5 лет 
ст. 646 ТУ 

 

10.4-24 Переписка с комитетом по труду и за-
нятости населения Правительства Ха-
баровского края, государственной ин-
спекцией труда о разработке и ходе 
выполнения комплексных планов 
улучшения условий и охраны труда, 
санитарно-оздоровительных меропри-
ятий 
 

5 л. ЭПК 
ст. 605 ТУ 

 

10.4-25 Журнал регистрации несчастных слу-
чаев и учета аварий  
 

Постоянно 
ст. 630 ТУ 

Хранится на месте 
до ликвидации 
больницы 
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10.4-26 Журнал регистрации вводного ин-

структажа по охране труда вновь при-
нимаемых сотрудников  
 

10 лет 
ст. 626 б ТУ 

 

10.4-27 Журнал учета вводного инструктажа 
по охране труда и производственной 
санитарии  
 

10 лет 
ст. 626 б ТУ 

 

 
10.5. Гараж 

 
10.5-01 Паспорта транспортных средств боль-

ницы  
 

До списания 
транспорт-

ных средств 
ст. 836 ТУ 

 

 

10.5-02 Договоры обязательного страхования 
гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств  
 

5 лет 
ст. 821 ТУ 

После истечения 
срока действия 
договора 

10.5-03 Документы (ведомости, акты, сведе-
ния, переписка) о техническом состо-
янии и списании транспортных 
средств больницы  
 

3 года 
ст. 837 ТУ 

После списания 
транспортных 
средств 

10.5-04 Документы (заявки, акты, сведения, 
графики обслуживание) о ремонте 
транспортных средств больницы  
 

3 года 
ст. 838 ТУ 

 

10.5-05 Документы (справки, докладные за-
писки, сведения, переписка) по экс-
плуатации автотранспорта больницы  
 

5 лет ЭПК 
ст. 822 ТУ 

 

 

10.5-06 Документы (заправочные лимиты, 
оперативные отчеты, переписка и др.) 
об учете пробега автотранспорта 
 

1 год 
ст. 840 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 

10.5-07 Бланки путевых листов 
 

ДЗН 
ст. 480 б ТУ 

 

 

10.5-08 Графики выхода автомобилей  
на линию  
 

1 год  
ст. 841 ТУ 

После проведения 
проверки (реви-
зии) 
 

10.5-09 Путевые листы  
 

5 лет 
ст. 842 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии). При 
отсутствии других 
документов, под-
тверждающих тя-
желые, вредные и 
опасные условия 
труда – 75 лет 
 

10.5-10 Журнал учета дорожно-транспортных 
происшествий  
 
 
 

10 лет ЭПК 
ст. 834 ТУ 
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10.5-11 Журнал учета заявок на проведение 

ремонта и профилактического осмотра 
транспортных средств  
 

1 год  
ст. 839 ТУ 

 

10.5-12 Журнал диспетчерского учета заявок 
из отделений на заказ автомобиля  
 

3 года 
ст. 843 ТУ 

 

10.5-13 Книга складского учета материалов  
 

5 лет  
ст. 765 ТУ 

После списания 
материально-
имущественных 
ценностей (дви-
жимого имуще-
ства). При усло-
вии проведения 
проверки (реви-
зии) 
 

10.5-14 Книга учета выдачи запасных частей  
для автомобилей  
 

5 лет  
ст. 765 ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 

10.5-15 Книга учета путевых листов  
 

5 лет  
ст. 844 ТУ 

 

 

10.5-16 Журнал учета предрейсовых меди-
цинских осмотров водителей гаража 
больницы  
 

3 года  
ст. 914 ТУ 

 

 
10.6. Прачечная 

 
10.6-01 Документы (инструктивно-мето-

дические указания, санитарные нор-
мы, перечни технологического обору-
дования и др.) по работе прачечной 
больницы  
 

3 года  
ст. 27 б ТУ 

После замены но-
выми  

10.6-02 Документы (справки, сведения, до-
кладные записки и др.) о работе пра-
чечной  
 

5 лет ЭПК 
ст. 87 ТУ 

 

10.6-03 Журнал учета бельевого режима в от-
делениях  
 

1 год 
ст. 528 ВП 

 

10.6-04 Журнал учета сдачи и получения бе-
лья в прачечной  
 

5 лет 
ст. 459 л ТУ 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 
 

10.6-05 Журнал учета расхода моющих и дез-
инфицирующих средств в прачечной  
  

5 лет 
765 ТУ 

После списания 
материально-
имущественных 
ценностей (дви-
жимого имуще-
ства). При усло-
вии проведения 
проверки (реви-
зии) 
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11. Комитет профсоюза 
 
11-01 Положение о профсоюзном комитете 

больницы  
 

Постоянно 
ст. 55 а ТУ 

 
 

11-02 Годовой план работы профсоюзной 
организации  
 

Постоянно 
ст. 285 а ТУ 

 

11-03 Годовой отчет о работе профсоюзной 
организации  
 

Постоянно 
ст. 467 б ТУ 

 

11-04 Документы (протоколы, доклады, по-
становления и др.) о проведении об-
щих и отчетно-выборных собраний  
 

Постоянно 
ст. 973 ТУ 

 

 

11-05 Протоколы заседаний профсоюзного 
комитета; документы (доклады, ин-
формации, справки и др.) к ним  
 

Постоянно 
ст. 18 д ТУ 

 

11-06 Коллективный договор. Копия ДЗН 
ст. 576 ТУ 

 

 

11-07 Документы (протоколы, справки, акты 
и др.) о проверке выполнения условий 
коллективного договора  
 

Постоянно 
ст. 579 ТУ 

 

 

11-08 Документы (заявления, списки, акты и 
др.) о приеме в члены профсоюзной 
организации больницы, перечислении 
членских взносов, оказании матери-
альной помощи, получении, аннули-
ровании членских билетов  
 

3 года 
ст. 977 ТУ 

 

 

11-09 Документы (списки детей, сведения, 
переписка о приобретении путевок и 
др.) по организации оздоровления де-
тей сотрудников больницы  
 

1 год 
ст. 917, 918 

ТУ 
 

 

11-10 Документы (выписки из протоколов, 
расходные и приходные ордера, акты 
и др.) по финансовой деятельности 
профсоюзного комитета  
 

5 лет  
ст. 362 ТУ 

 

При условии про-
ведения проверки 
(ревизии) 

11-11 Картотека учета членов профоргани-
зации больницы  
 

До снятия  
с учета 

ст. 982 ТУ 
 

 

11-12 Документы (докладные записки, 
справки, переписка) о предоставле-
нии, распределении жилой площади 
сотрудникам больницы  
 

5 лет  
ст. 926 ТУ 

 

После предостав-
ления жилой  
площади  

11-13 Учетные дела сотрудников больницы, 
нуждающихся в служебной жилой 
площади  
 

3 года 
ст. 931 ТУ 

 

После освобожде-
ния служебного 
жилого помеще-
ния 
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11-14 Переписка с администрацией муници-

пального района (городского округа) 
по социальным вопросам 
 
 
 

5 лет ЭПК 
ст. 35 ТУ 

 

 

11-15 Книги учета сотрудников больницы, 
нуждающихся в жилой площади, 
предоставляемой по договорам соци-
ального найма  
 

10 лет  
ст. 927 ТУ 

 

После предостав-
ления жилой пло-
щади 

11-16 Книги учета сотрудников больницы, 
нуждающихся в служебной жилой 
площади 
 

3 года  
ст. 928 ТУ 

После предостав-
ления жилой пло-
щади 

 
12. Совет трудового коллектива 

 
12-01 Положение о совете трудового кол-

лектива больницы  
 

Постоянно 
ст. 55 а ТУ  

 

12-02 Коллективный договор. Копия  ДЗН 
ст. 576 ТУ 

 

12-03 Годовой план работы совета трудово-
го коллектива и отчет о его выполне-
нии  
 

Постоянно 
ст. 285 а, 464 

б ТУ 

 

12-04 Протоколы заседаний совета трудово-
го коллектива  
 

5 лет ЭПК 
ст. 989 ТУ 

 

12-05 Документы (протоколы, доклады, по-
становления и др.) о проведении об-
щих и отчетно-выборных собраний  
 

Постоянно 
ст. 973 ТУ 

 

 

12-06 Совместные решения совета трудово-
го коллектива и руководства больни-
цы о регулировании социально-
трудовых отношений  
 

Постоянно 
ст. 993 ТУ 

 

 

12-07 Документы (акты, докладные записки, 
справки) об осуществлении контроля 
за исполнением условий заключенных 
соглашений, коллективного договора, 
соблюдением должностными лицами 
законодательства о труде, использова-
нием средств фондов, формируемых 
за счет страховых взносов  

5 лет ЭПК 
ст. 996 ТУ 
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Приложение № 1 
 

Министерство здравоохранения  
Хабаровского края 

 
Краевое государственное бюджетное  

учреждение здравоохранения  
«……………………………………….» 

  
НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ 

 
    № 01-21  

 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 
Главный врач КГБУЗ 
«…………………………..»  
 
Подпись          И.О. Фамилия 
Дата 

г. Хабаровск   
на 2019 год 
 
Индекс 

дела 
 

Заголовок дела 
 

Кол-во 
ед. хр.  

Срок хране-
ния и № 

статьи по 
перечню 

Примечан
ие 
 

1 2 3 4 5 
 

01.  Руководство и контроль 
 

01-01 Законы и иные нормативные 
правовые акты (указы, постанов-
ления), распоряжения Россий-
ской Федерации по вопросам 
здравоохранения. Копии 
 

 До минова-
ния надоб-

ности 
(ДМН) 

ст. 1б ТУ 
 

Относящие-
ся к дея-
тельности 
больницы - 
постоянно 

 
01-02 Приказы и распоряжения Мини-

стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации, присланные 
для сведения. Копии 
 

 ДМН 
ст. 1 б, 19 а 

ТУ 

Относящие-
ся к дея-
тельности 
больницы - 
постоянно 
 

01-03 …    

 
 

Наименование должности  
руководителя службы ДОУ  
больницы                                               Подпись                             И.О. Фамилия 
 
 

Виза руководителя архива  
(лица, ответственного за архив)          Подпись                              И.О. Фамилия      
Дата 
 
 
 
 СОГЛАСОВАНО 
 
 Протокол ЭК КГБУЗ  
«……………………..» 
от                                № 

 СОГЛАСОВАНО 
 
Протокол НЭМС  
КГБУ ГАХК 
от                        №  
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Приложение № 2 
 

Итоговая запись о категориях и количестве дел,  
заведенных в больнице в 2019 году 

 
По срокам хранения Всего В том числе 

переходящих с отметкой 
ЭПК 

Постоянного    

Временного (свыше 10 лет)    

Временного (до 10 лет  
включительно) 

   

ИТОГО    

 
Наименование должности  
руководителя службы ДОУ  
больницы                                               Подпись                             И.О. Фамилия 
Дата 
 
Итоговые сведения переданы в архив. 
 
Наименование должности лица,  
передавшего сведения                          Подпись                               И.О. Фамилия 
Дата 
 
 
 


	Заявления, выписки из стационарных карт пациентов, направляемых в федеральные специализированные медицинские учреждения (далее – ФСМУ) для получения ВМП 
	Статистические талоны для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов 
	Постоянно
	НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ
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	Дата
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