
Инструкция о порядке организации медицинского осмотра 

согласно Практического руководства по эффективному медицинскому 

документированию насилия, пыток и жестокого обращения 

С целью улучшения полноты своевременного выявления, документирования, 

регистрации, оповещения, качества и хранения медицинских данных в каждой 

организации здравоохранения должны быть безотлагательно приняты внутренние 

приказы и распоряжения об организации медицинской помощи в случаях выявления 

насилия, пыток и жестокого обращения согласно установленным стандартам    

Контроль за организацией медицинской помощи, соблюдением стандартов и 

Инструкций медицинского документирования по Практическому руководству возлагается 

на руководителя организации здравоохранения, в которой проводится медицинский 

осмотр. Руководитель организации здравоохранения несет полную административную 

ответственность за организацию медицинской помощи, наличие централизованно-

распространяемой бланочной продукции учетно-отчетной медицинской документации, 

надлежащее выявление, документирование, хранение и передачу сообщений в 

правоохранительные органы в случаях жалоб на насилие, а также за качество и полноту 

заполнения медицинской документации, исполнения всех рекомендаций практического 

руководства сотрудниками организации здравоохранения.  

Руководителем определяются ответственные сотрудники организации 

здравоохранения за обеспечение, хранение, заполнение, учет и контроль за ведением 

медицинской документации согласно Практическому руководству. Например, из числа: 

 Ф.И.О. -   руководитель  

 Ф.И.О. -  заместитель руководителя  

 Ф.И.О. - главная медсестра  

 Ф.И.О.. - член Комитета качества  

 Ф.И.О. - орг.метод.отдел 

 Ф.И.О. - статист 

 Ф.И.О.- заведующий приемным отделением  

 И др. 

 

Для создания условий безопасности и конфиденциальности медицинского осмотра 

в случаях насилия рекомендуется в каждой организации здравоохранения определить 

медицинский кабинет (или несколько) в условиях видимости и не слышимости, когда 

третьи лица могут быть изолированы, а врач и пациент находиться за прозрачной 

перегородкой наедине. Рядом с кабинетом желательно иметь доступ к санузлу/раковине 

для мытья рук, доступ к чистой воде и др. условия. Кроме того, для адекватного 

выполнения стандартов и рекомендаций Стамбульского протокола необходимо иметь 

минимальный набор изделий медицинского назначений, мебели и оборудования для 

проведения медицинского осмотра (кушетка, гинекологическое кресло, зеркала, 

стетоскоп, цветная линейка, фотоаппарат, измерительные приборы, перчатки и др. 

принадлежности). 

Для обеспечения наличия достаточного количества медицинской бланочной 

документации необходимы своевременное составление и подача заявки в ДЛОиМТ на 

получение Форм, бланков, справок, журналов, инструкций и т.д. за 6 месяцев вперед,  на 

основе  предварительных расчетов среднего количества поступления случаев насилия за 

прошедший временной период. Отсутствие  Форм в организации здравоохранения  не  

должно останавливать медицинских работников заполнять соответствующую 

медицинскую документацию, включая историю болезни согласно рекомендациям, данным 

в практическом руководстве. Усилия руководства должны быть направлены на 

обеспечение бесперебойных поставок централизованной бланочной продукции. При 



отсутствии этих возможностей обеспечить местное тиражирование медицинской 

бланочной продукции за счет имеющихся средств и/или других источников, с 

продолжением нумерации, учитывающей региональные коды. 

Учёт и хранение Форм, Журнала, Бланков, Справок, фотографий организуются в 

порядке, обеспечивающем их надёжную сохранность, т.к. они относятся к документации 

строгого учета и хранения. Определяется порядок, место хранения (сейф, хранилище…) и 

круг лиц с правом доступа к Формам № 003-3/у, Журналу №087-5/у, Бланкам извещения и 

Справкам и фотографическим доказательствам в организации здравоохранения. 

При отсутствии запроса – «Копия пациента», «Копия уполномоченного органа» 

остаются и хранятся в медицинском учреждении вместе с Оригиналом Формы. Бланк 

извещения забирается представителями правоохранительных органов. При отсутствии 

запроса на Бланк извещения и Справку о прохождении медицинского осмотра, указанные 

документы также остаются в организации здравоохранения, проводившей медицинский 

осмотр. 

Медицинская документация используется для составления государственной 

статистики по насилию, отчета организации здравоохранения в РМИЦ/Нацстатком, а 

также копии выдаются по официальным запросам правоохранительных и правозащитных 

государственных и негосударственных структур, подлежат хранению по месту выдачи в 

течение 3лет после окончания календарного года, в котором выдана, после чего 

архивируется на 25 лет в соответствии с действующими положениями по обращению с 

медицинской документацией. Утратили силу следующие Журналы: Журнал ДТП, Журнал 

Крим.травм, в некоторых случаях Журнал бытовых травм, Журнал для задержанных 

(ИВС) и Журнал по Семейному насилию, Журнал по учету насилия в отношении 

несовершеннолетних и др. Вся сведения из этих журналов собираются в Журнале №087-

5/у в указанные разделы на основании данных Формы № 003-3/у для подачи отчетной 

информации в РМИЦ – Форма 19.  

В организации здравоохранения должно проводиться  систематическое широкое 

обучение всех медицинских работников рекомендациям практического руководства. 

Обучение и переобучение проводится в запланированном и текущем порядке на базе 

КГМИПиПК и его филиалов. В первую очередь обучению подлежат медицинские 

специалисты, наиболее часто сталкивающиеся в своей практике со случаями насилия: 

врачи приемных отделений, травматологи, хирурги, гинекологи, ЛОР врачи, сотрудники 

неотложной помощи, семейные врачи, а также судебные медицинские эксперты, 

психиатры и др. По возможности Формы должны заполнять специально обученные 

медицинские работники.  

При необходимости переводческих услуг и отсутствии  независимых переводчиков  

врачу, проводящему медицинский осмотр сообщить руководству организации и/или 

приложить усилия найти варианты обеспечения перевода жалоб пациента, связавшись с 

различными посольствами, консульствами, представительством, диаспорами, 

международными и /или адвокатирующими общественными организациями, трудовыми 

ассоциациями, носителями требуемого языка перевода. Если перевод отсутствовал, об 

этом ограничении указывается в соответствующем разделе Формы. 

При медицинском осмотре несовершеннолетнего, который был доставлен 

правоохранительными органами без сопровождения взрослых,  врач, проводящий 

медицинский осмотр, должен запросить сотрудников правоохранительных органов 

обеспечить присутствие законных представителей: родителя (ей),  соцработника ОПСД 

МТСР, любого взрослого из знакомого окружения ребенка, к которому ребенок питает 

доверие и др. При отсутствии таких возможностей врач самостоятельно проводит 

медицинский осмотр, указав об этих ограничениях в соответствующем разделе Формы. 

Тот же подход используется при поступлении на медицинский осмотр недееспособного 

лица без сопровождающих лиц уполномоченных органов. 



При намеренном самоповреждении (насилие против себя), в т.ч.попытке суицида 

Форма заполняется в полной мере. 

Форма заполняется также при жалобах пациента на работорговлю (похищение, 

трудовую, сексуальную эксплуатации, в т.ч. торговлю человеческими органами) с 

указанием места происшествия, внешних причин, факторов, условий и обстоятельств, 

повлекших за собой проблемы со здоровьем.  

При нехватке Форм или других исключительных случаях, когда состояние 

пациента требует перенаправления на различные уровни здравоохранения,  то с целью 

оптимального использования Форм и сохранения преемственности в местном масштабе 

организаторы здравоохранения могут установить внутренний алгоритм Пути пациента, 

когда Форма будет заполняться на одного пациента в профильном учреждении, где 

определяется максимальный объем помощи. При этом, принимающая организация или 

направляющая организация указывают, в какой из них заполнен Оригинал Формы. Все 

остальные пользуются копиями Формы (аналогично выписному эпикризу) для 

продолжения лечения. При этом, если амбулаторное звено служит лишь для 

перенаправления, а машина Скорой медицинской помощи (СМП) - лишь для 

транспортировки, то целесообразно обойтись без заполнения Формы, но с обязательным 

указанием признаков или  жалоб на насилие в бланке направления/сопроводительном 

листе с пометкой в своих журналах приема пациентов, и профильного учреждения, где 

должна быть заполнена Форма. В случаях, когда оказание медицинской помощи 

прерывается и/или заканчивается на уровне СМП или ОЗ, то вся медицинская 

документация Практического руководства заполняется в полной мере.  В 

правоохранительные органы сообщение передается в любом случае каждый раз при 

обращении в организацию здравоохранения, включая СМП, что должно быть 

зафиксировано в Журнале №087-5/у.  

Руководитель/ответственное лицо организации здравоохранения организует 

ежемесячную проверку наличия, а также правильности и полноты заполнения Форм и др. 

медицинской документации.  

Каждый выявленный факт неправильного и неполного заполнения медицинским 

работником Формы является основанием для специального разбирательства со стороны 

руководства, Комитета качества организации здравоохранения. Данные факты 

протоколируются с целью выявления причин, принятия решений по предупреждению 

повторных случаев, обучению специалистов  и т.д. При подтверждении нарушений со 

стороны медработников к ним применяются меры административной, трудовой, 

профессиональной ответственности  и др. видов взыскания и наказания (замечания, 

выговоры, снятие с должности, увольнение) в рамках законодательства. 

Для каждой организации здравоохранения должен быть определен  список 

контактов и порядок взаимодействия с местными районными и областными 

представителями власти, ФОМС, правоохранительных и правозащитных государственных 

и негосударственных структур. 

Например: 

 Милиция - 102 

 Карабууринская районная прокуратура – тел 03456 60338 

 Таласская областная прокуратура – тел 03422 52206, 52754 (факс) 

 Генеральная прокуратура (г. Бишкек) – тел 0312 542463 

 Национальный центр по предупреждению пыток – Горячая линия: 0554 

999 222  

 Центральный Аппарат Омбудсмена (г. Бишкек) –  0 312 66-32-80, Факс: 0 

312 66-33-32 

 Представительство Аппарата Омбудсмена в Таласской области – тел.  0 

(3422) 5-42-70; 

 Коалиция против пыток в Кыргызстане (г. Бишкек) – 0312 90 33 16 



 ОО «Союз единения» (г. Талас) – тел. 0 (3422) 5-42-70; 

 Кризисный центр 

 МСУ, Мэрия.. 

 

За невыполнение своих обязанностей и нарушения исполнения законодательства, 

Приказов МЗ КР по искоренению пыток, насилия и жестокого обращения  

медицинские работники и руководители несут установленную административную и 

уголовную ответственность в рамках действующего законодательства.  

При выявленных правоохранительными органами нарушениях и жалобах со 

стороны населения об отказе или некачественном заполнении Формы, руководителям 

организаций здравоохранения безотлагательно сообщать обо всех инцидентах в 

Министерство здравоохранения в течение 24 часов (УОМПиЛП МЗКР), проводить 

внутренние служебные расследования, документировать случаи внутренними актами. 

При агрессии и насилии (давление, угрозы, преследование, нападение, избиение) со 

стороны населения, пациентов, их родственников, со стороны сотрудников 

правоохранительных органов в отношении медицинских работников при выполнении 

ими своих профессиональных обязанностей необходимо незамедлительное 

оповещение руководителей организаций здравоохранения и уполномоченных 

госорганов. Руководители ответственны за обеспечение условий безопасности 

сотрудников организации, адекватное документирование физических и психических 

повреждений пострадавшего медработника в установленном порядке и своевременное 

информирование уполномоченных правоохранительных органов и УОМПиЛП МЗ КР 

в течение 24 часов. Руководителям организаций здравоохранения следует в 

обязательном порядке подавать сведения о любых случаях насилия в отношении 

медицинских работников за истекший отчетный период.  

 


