
СОГЛАШЕНИЕ 
о проведении проверок качества заполнения медицинских свидетельств о 
смерти и кодирования причин смерти на территории Курганской области 

В целях реализации пункта 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.11.2013 № 1049 «Об утверждении Правил представления органами 
записи актов гражданского состояния сведений о государственной регистрации 
рождения, смерти, заключения и расторжения брака в Федеральную службу 
государственной статистики» заключить соглашение о проведении проверок качества 
заполнения медицинских свидетельств о смерти и кодирования причин смерти на 
территории Курганской области. 

1. Управление записи актов гражданского состояния Курганской области: 
1.1. Ежемесячно не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет в Территориальный орган Федеральной службы государственной 
статистики по Курганской области формы федерального статистического наблюдения 
№ 1-У «Сведения об умерших», заполненные на основе записей актов гражданского 
состояния и медицинских свидетельств о смерти (формы № 106/у-08, 106-2/у-08). 

1.2. Обеспечивает качественное перенесение записей с названиями причин 
смерти и кодов причин смерти из медицинских свидетельств о смерти. 

1.3. Обеспечивает доступ представителям Департамента здравоохранения 
Курганской области и медицинских организаций Курганской области (далее -
медицинские организации) к медицинским свидетельствам о смерти с 1 по 7 число для 
проведения проверки на предмет полноты заполнения и качества кодирования причин 
смерти. 

1.4. Назначает ответственных специалистов по организации взаимодействия при 
проведении проверок качества кодирования причин смерти в медицинских 
свидетельствах о смерти (форма № 1067у-08, 106-2/у-08) на территории Курганской 
области. 

2. Департамент здравоохранения Курганской области: 
2.1. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 4 декабря 1996 года № 398 «О кодировании (шифровке) причин смерти в 
медицинской документации» назначает ответственного специалиста по организации и 
контролю качества кодирования причин смерти в медицинских свидетельствах о 
смерти (форма № 1067у-08, 106-2/у-08) на территории Курганской области. 

2.2. Ежемесячно с 1 по 7 число месяца, следующего за отчетным, обеспечивает 
проверки полноты заполнения и качества кодирования причин смерти ответственным 
специалистом медицинской организации в отделах органов записи актов гражданского 
состояния на территории Курганской области. 
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2.3. Ежемесячно с 10 по 15 число месяца, следующего за отчетным, 
ответственный специалист по контролю качества кодирования причин смерти по 
Курганской области осуществляет организацию сплошной проверки обезличенных 
данных по смертности, содержащихся в электронных версиях статистических форм № 
1-У «Сведения об умерших», за отчетный месяц полученных от Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Курганской области,. 

По результатам проверки составляется протокол о внесении исправлений за 
подписью соответствующего ответственного специалиста (приложение к настоящему 
Соглашению) и направляет уточненные сведения, содержащиеся в электронных 
версиях статистических форм № 1-У «Сведения об умерших», в Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Курганской области,. 

2.4. Осуществляет контроль за представлением государственными судебно-
медицинскими экспертными учреждениями и патологоанатомическими учреждениями 
(другими медицинскими организациями, имеющими право на выдачу медицинских 
свидетельств о смерти) в бумажном виде или в форме электронного списка и 
направляет окончательные медицинские свидетельства о смерти в Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Курганской области 
окончательных медицинских свидетельств о смерти (форма № 106/у-08, 106-2/у-08) не 
позднее 45 дней после окончания проведения судебно-медицинской экспертизы, за 
отчетный год - не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным. 

3. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Курганской области: 

3.1. Назначает ответственных специалистов по организации взаимодействия при 
проведении проверок качества кодирования причин смерти в медицинских 
свидетельствах о смерти (форма № 1067у-08, 106-2/у-08) на территории Курганской 
области. 

3.2. После обработки информации, полученной из органов записи актов 
гражданского состояния на территории Курганской области, предоставляет до 10 числа 
следующего за отчётным обезличенные данные, содержащиеся в электронных версиях 
статистических форм № 1-У «Сведения об умерших», ответственному специалисту 
Департамента здравоохранения Курганской области по организации и контролю за 
качеством кодирования медицинских свидетельств о смерти (форма № 106/у-08, 106-
2/у-08) для проведения проверки качества заполнения медицинских свидетельств о 
смерти и кодирования причин смерти, определения первоочередных причин смерти. 
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3.3. Вносит исправления в электронную базу обезличенных данных по 
смертности на основании протокола, составленного ответственным специалистом 
Департамента здравоохранения Курганской области по организации и контролю 
качества кодирования медицинских свидетельств о смерти по Курганской области, в 
случае обнаружения ошибки в заполненном медицинском свидетельстве о смерти при 
проведении проверки качества заполнения медицинских свидетельств о смерти. 

Электронная база первичных обезличенных данных по смертности может 
передаваться специалистам Департамента здравоохранения Курганской области в 
соответствии со статьей 1 Федеральный закон от 2 июля 2013 г. №171-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об официальном статистическом учете 
и системе государственной статистики в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» только для целей формирования 
официальной статистической информации, в данном случае для проверки качества 
кодирования причин смерти. 

Предоставление обезличенных медицинских свидетельств о смерти для иных, не 
связанных с проверкой качества кодирования причин смерти целей, не допускается. 

3.4. Ежемесячно направляет в Государственное бюджетное учреждение 
«Медицинский информационно-аналитический центр в Курганской области» 
до 26 числа месяца, следующего за отчетным: 

- обезличенную выгрузку из программы «Рождаемость, смертность» за отчетный 
месяц в формате .dbf; 

- статистические показатели за отчетный месяц и с нарастающим итогом с 
начала года в целом по Курганской области и в разрезе муниципальных районов и 
городских округов: общая смертность населения (абсолют, показатель 
на 1000 населения); естественная убыль населения (абсолют, показатель на 1000 
населения); рождаемость (абсолют, показатель на 1000 населения); младенческая 
смертность (абсолют, показатель на 1000 родившихся); число умерших от болезней 
системы кровообращения, болезней органов дыхания, болезней органов пищеварения, 
злокачественных новообразований, туберкулеза, дорожно-транспортных 
происшествий, травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия 
внешних причин (абсолют). 

3.5. Направляет в Государственное бюджетное учреждение «Медицинский 
информационно-аналитический центр в Курганской области»: 

- статистические показатели за 1 полугодие (август) и за год (март) в целом по 
Курганской области и в разрезе муниципальных районов и городских округов: умерших 
в трудоспособном возрасте (абсолют). 
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Угловой штамп 
Приложение 1 

Руководителю Территориального 
органа Федеральной службы 
государственной статистики по 
Курганской области 

ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЯ 

Мною, произведена проверка качества 

заполнения и кодирования причин смерти в обезличенных медицинских 

свидетельствах о смерти за 2015 г. 

(месяц) 

Внесены изменения в следующие обезличенные данные медицинских 

свидетельств о смерти по форме № 106/у-08, № 106-2/у-08: (перечислить номера 

медицинских свидетельств о смерти) 

Дата за 2015г. 

Ответственный исполнитель 
(должность) 

(Ф.И.О. полностью) подпись 


