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Г Об утверждении Инструкции о порядке”! 
взаимодействия медицински* органи
заций к органов внутренних дел Амур
ской области

В целях установления порядка взаимодействия медицинских.организации 
и органов внутренних дел при поступлении (обращении) и медицинские орга
низации граждан с телесными повреждениями для соблюдения законности, 
осуществления зашиты прав и законных интересов граждан, а также реализа
ции Требований Приказа Министерства здравоохранения и социального разви
тия Российской Федерации от ‘7 05.7012 № 565н «Об утверждении Порядка 
информирования медицинскими организациями органов внутренних дел о по
ступлении пациентов, ь отношении которых имеются достаточные основании 
полагать. что пред их здоровью причинен в результате противоправных дейст
вий» -

П Р И К A 1 Ы В A Е М:
_т

I Утвердить Инструкцию о порядке взаимодействия медицинских орга
низаций и органов внутренних дед Амурской области при поступлении! (обра
щение) в медицинские организации граждан, в отношении которых имеются 
достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинен в результате 
противоправных действий (далее - Инструкция) (приложение).

2. Обеспечить изучение Инструкции с работниками медицинских орга
низаций и сотрудниками органов внутренних дел Амурской области.

: 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля начальника УМВД России по Амурской области - начальника полиции и 
первого заместителя министра здравоохранения Амурской области.

: 4. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения 
Аму(ккои области. УВД по Амурской области от 26.07.2010 № 780/792.

Заместитель председателя правительства -  
министр здравоохранении Амурской 
области

1 (риложснис
к приказу УМВД. Минздрава 
от Л?» 03.2013 №/>-•!' f 'i (~ 0

> ИНСТРУКЦИЯ •*
о порядке взаимодействия медицинских организаций и органов внутренних де 
Амурской области при поступлении (обращении) в медицинские организации 
граждан, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, чтх

вред их 'здоровью причинен в результате противоправных аействий

v ; ■}
1. ■ Настоящей Инструкцией устанавливается елу^уый порядок взаимодет

ствия оррйов5в(|утренн|их /left и медицинских организаций Амурской обдаст 
при постулйеАий (обращении) в медицинские-организации граждан, в отпоим 
ний котр^икхимЙотбя.достаточные основания полагать, что вред их здоровы 
причинен,в результате противоправных действий. Порядок обязателен для ис 
полнения/.сотрудникйми оргЗДов внутренних дел и медицинских организани 
области. 7 • • ‘ '- |*

2. 'Медицинские организации передают сведения и территориальные ор 
ганы МВД России пс месту нахождения медицинской организации о поступлс 
нии (обращении) пациентов и случаях наличия у. них следующих признаке» 
причинения вреда здоровью в результате совершения противоправных дейст 
вий:

1) огнестрельные ранения, в том числе полученные при неосторожно* 
обращении с оружием и боеприпасами;

2) ранения и травмы, полученные при взрывах и иных происшествиях 
разрешение заявлений и сообщений о которых отнесено к компетенции органо! 
внутренних дед;

3) колотые, резаные, колото-резаные, рваные раны;
4) переломы костей, гематомы, ушибы мягких тканей;
5) гематомы внутренних органов;
6) ушибы', сотрясения головного мозга;
7) повреждения, связанные с воздействием высоких или низких темпера 

тур, высокого или низкого барометрического давления:
8) ’механическая асфиксия;
9) поражения электрическим током;
10) ; состояния, вызванное воздействием токсичных, ядовитых н исихо 

тропных веществ;
М): признаки проведения вмешательства с целью искусственного,прерь 

вания беременности (аборта) вне медицинской организации, имеющей соотвеэ 
ствуюшую лицензию;

(З)'признаки изнасилования и (или) иных насильственных действий сег 
стального характера;

13) ютошение;



14) иные признаки причинения зрела здоровью. в отношении которых 
есть основания полагать, что они возникли в результате противоправных дейст
вий.

3. Руковолигель медицинской организании организует работу по пере
даче в территориальные органы МВД России сведений о фактах поступления 
(обращения) пациентов, в отношении которых имеются достаточные основания 
полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных дейст
вий и назначает медицинских работников, ответственных за своевременное ин
формирование территориальных органон МВД России о фактах поступления 
(обращения) таких пациентов.

С 4. Медицинский работник медицинской организации незамедлительно 
( ре дает" информацию в территориальный орган МВД России телефонограм-

/мой с последующим направлением 8 течение одного рабочего дня письменного 
извещения о поступлении (обращении) пациента, п отношении которого име- 

' ются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в ре
зультате противоправных действий (далее - Извещение), подписанного руково
дителем медицинской организации или одним из его заместителей и заверенно
го круглой печатью медицинской организации, по прилагаемой форме (прило- 

\жение № I).
5. В медицинской организации осуществляется ведение журнала регист

рации сведений о фактах поступления (обращения) пациентовТ в отношении ко
торых имеются достаточные основания пола гать,! что пред их здоровью причи
нен в результате противоправных действий, н который вносятся следующие 
сведения:

i ) дата, время, способ передачи информации о пациенте, поступившем 
(обратившемся) в медицинскую организацию, в отношении которого имеются 
достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в результате 
противоправных действий, в территориальный орган МВД России;

2) фамилия, имя, отчество, ооррасг поступившею (обратившегося) паци
ента (при наличии таких сведений);

3) адрес регистрации по месту жительства либо но месту пребывания 
(при наличии таких сведений);

дата, время поступления (обращения) пациента;'
5) характер имеющегося состояния, возможные его причины, степень тя

жести состояния пациента;
6) фамилия, имя. отчество медицинского работника, передавшего теле

фонограмму;
7) фамилия, имя. отчество, должность сотрудника территориального ор

гана МВД России, принявшего информацию;
8) а и время направления Извещения. 1
6. Сотрудники дежурных частей территориальных органов внутренних 

дел МВД России обеспечивают: -;
прием и регистрацию и Книге учета сообщений-о, происшествиях сооб

щений. а также письменных Извещении медицинских организаций о поступле
нии (обращении) граждан с зх-леснымн повреждениями;

Сорганизацию начальной проверки п соответствии с требовани.. 
лозно-процессуального законодательства Российской Федерации и норма,, 
но-яравовых актов МВД России.

; 7. Сотрудники органбв внутренних дел Амурской области, проводящие
проверки'по сообщениям, принимают'меры к получению в медицинских орга
низациях письменных Извещений в течение одного рабочего дня с момента ре- 
гистраци и1, сорб щен и я, передаче их в дежурную часть для регистрации, после 
чего приобщайрт из вс щели е ;к, матер и алам проверки.

8.. При; установлении 11фактов несообщения . несвоевременного сообще
ния, а также ge напраацения/илн несвоевременного направления медицинскими 
организацией письменного Извещения, а также их ненадлежащей достоверно
сти, необъективности и неполноты сведений о пациенте, поступившем (обра
тившемся) й'Седицинекую организацию, в отношении которого имеются доста
точные основания полагать, рто вред его здоровью причинен в результате про
тивоправных действий, руководитель органа внутренних дел вносит соответст
вующим! 'руководителям медицинских организаций области представления о 
проведений пооверки и принятый мер.
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