
 

 

Приложение N 10 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 15 декабря 2014 г. N 834н 

 
ПОРЯДОК 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 032/У "ЖУРНАЛ ЗАПИСИ 
РОДОВСПОМОЖЕНИЙ НА ДОМУ" 

 
1. Учетная форма N 032/у "Журнал записи родовспоможений на дому" (далее - Журнал) 

ведется в медицинских организациях (иных организациях), оказывающих медицинскую помощь 
женщинам в родах на дому (далее - медицинские организации). 

2. На каждый случай родов в журнале отводится несколько строк. 
3. При заполнении Журнала: 
4. Графы 3 - 5 заполняются на основании сведений, содержащихся в документе, 

удостоверяющем личность пациента(ки). 
Примечание: 
Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на 

территории Российской Федерации, является паспорт <1>. 
-------------------------------- 
<1> Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 N 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 11, ст. 1301). 
 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 
работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного корабля), 
морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - море) плавания, 
используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение личности моряка <1>. 

-------------------------------- 
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 N 628 "О Положении 

об удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка 
мореходной книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 34, ст. 3937; 2009, 
N 23, ст. 2821; 2013, N 12, ст. 1347). 
 

Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, является 
удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации <1>. 

-------------------------------- 
<1> Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 N 91 "Об 

удостоверении личности военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 7, ст. 654; 2006, N 49, ст. 5220). 
 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 
Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании беженцем, 
является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по существу, а 
документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, является удостоверение 
беженца <1>. 

-------------------------------- 
<1> Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О беженцах" (Ведомости Съезда народных 

депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 12, ст. 425; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1997, N 26, ст. 2956; 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 
3348; N 46, ст. 4537; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 31, ст. 3420; 
2007, N 1, ст. 29; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3880; 2012, N 10, ст. 1166; N 47, ст. 
6397; N 53, ст. 7647; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7557). 
 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, 
являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 



 

 

вид на жительство; 
иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии 

с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 
личность лица без гражданства <1>. 

-------------------------------- 
<1> Статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 
 

5. В тех случаях, когда роды на дому проходили вне места регистрации пациентки, в графе 5 
указывается также адрес, по которому фактически проходили роды. 

5.1. Графа 6 заполняется на основании обменной карты родильного дома (родильного 
отделения больницы), сведений женской консультации о беременной или со слов пациентки. 

5.2. В графе 8 отмечаются особенности течения родов, осложнения в родах и другие 
обстоятельства. 

5.3. В графах 9 указываются сведения о плоде, мертворожденном или новорожденном, их 
антропометрические данные. 

5.4. В графах 14 - 15 указываются проведенные профилактические мероприятия 
новорожденным с указанием серий, доз введенных препаратов. 

5.5. В графе 16 указываются наименование медицинской организации, специальность, 
фамилия, инициалы медицинского работника, принявшего роды. 

5.6. В графе 18 указывается посещение на дому тех родильниц, которые после родов не были 
госпитализированы. 

Если пациентка находилась во время беременности под наблюдением акушерки 
фельдшерско-акушерского пункта, то в указанной графе может быть отмечена только дата 
посещения ее на дому, а сведения о течении послеродового периода заносятся в тетрадь записи 
беременных, состоящих под наблюдением фельдшерско-акушерского пункта. 

5.7. В графе 19 указываются сведения о родах, происшедших без помощи медицинских 
работников. 
 

 


