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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 20 октября 2020 года N 1130н 

 
 

 Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и 
гинекология"  

 

       

В соответствии с пунктом 11 части 2 статьи 14  и пунктом 2 части 1 статьи 37 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2019, N 52, 

ст.7770) 

 

приказываю: 

1. Утвердить*:  

________________  

* Документ временно приводится без приложений. - Примечание изготовителя базы данных.  

            

Порядок оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" согласно 

приложению N 1; 

 

форму индивидуальной медицинской карты беременной и родильницы (форма N 111/у-20) 

согласно приложению N 2; 

 

форму обменной карты беременной, роженицы и родильницы (форма N 113/у-20) согласно 

приложению N 3; 

 

форму медицинской карты беременной, роженицы и родильницы, получающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях (форма N 096/1у-20), согласно приложению N 4; 

 

форму карты пациента гинекологического профиля (вкладыш в медицинскую карту 

пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях) согласно приложению N 

5; 

 

форму карты пациента дневного стационара акушерско-гинекологического профиля 

(вкладыш в карту стационарного больного) согласно приложению N 6; 

 

форму карты пациента гинекологического отделения стационара (вкладыш в карту 

стационарного больного) согласно приложению N 7; 

 

форму карты пациента при искусственном прерывании беременности медикаментозным 

методом (вкладыш в медицинскую карту пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, или в карту стационарного больного) согласно приложению N 8; 
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форму карты пациента при искусственном прерывании беременности хирургическим 

методом (вкладыш в карту стационарного больного) согласно приложению N 9; 

 

форму карты донесения о случае материнской смерти (форма N 003/у-МС-20) согласно 

приложению N 10. 

 

2. Настоящий приказ вступает в силу 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года. 

 

Министр 

М.А.Мурашко  

 

 

         

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

12 ноября 2020 года, 
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