
Медицинское свидетельство о рождении (учетная форма № 103/у) 

Доступно после выполнения м. Новорожденный,  через поле "Добавить" 

оформляем новое мероприятие «Медицинское свидетельство о рождении (учетная форма 

№ 103/у)». 

 

Открывается данное мероприятие «Медицинское свидетельство о рождении 

(учетная форма № 103/у)». 

 

Основной объем данных наследуется из медицинской карты в АИСТ «РАМ» 

Мероприятие "Медицинское свидетельство о рождении (учетная форма № 103/у)" 

оформляется на каждого новорожденного, независимо дала пациентка согласие на 

электронный формат или нет. 

Если есть согласие, то форма документа - "электронный документ". 

Если согласия НЕТ, то форма документа - "на бумажном носителе". 

При формировании МСР в форме электронного документа ОБЯЗАТЕЛЬНО 

оформляется согласие получателя в виде документа на бумажном носителе посредством 

АИСТ «РАМ» через мероприятие «Согласие на формирование МСР в форме электронного 

документа» 



 

Далее мероприятие состоит из разделов: 

• Исполнение 

• Общие сведения 

• Сведения о матери 

• Сведения о ребенке 

• Получатель 

Раздел «Исполнение» 

  

Поля «Дата\Время» заполняется автоматически текущими датой и временем, но с 

возможностью их изменить до выполнения мероприятия.  

В полях «МО-исполнитель», «Сотрудник», «Должность» значения 

выставляются автоматически, под каким пользователем был совершен вход в систему. 

Поле «Должность» можно изменить вручную из списка. У одного 

сотрудника/пользователя может быть настроено в его учетной карточке несколько 

должностей, например, врач акушер-гинеколог и заведующий.   

Поле «Отделение» выбираем нужное из списка, где производится осмотр 

пациента.  

Список отделений принудительно высвечивается при первом открытии мероприятия:  



  

Состав списка соответствует штатному расписанию МО, которое должно быть 

настроено в учетной карточке МО в АИСТ «РАМ». 

Раздел «Общие сведения» 

 

Поле «Форма документа» 

Выберите значение: 

• Электронный документ 

• На бумажном носителе 

Поле «Серия» 

Серия медицинского свидетельства о рождении включает в себя кодовое обозначение 

субъекта Российской Федерации в соответствии с Общероссийским классификатором 

объектов административно-территориального деления. 

Серия прописана автоматически согласно регламенту приказа МЗ РФ №987н от 

13.10.2021г. 

Поле «Номер» 

Номер указываем вручную до 01.01.2023г. В последующем номер будет 

формироваться автоматически. 

 

 

 

 

 

 



Раздел «Сведения о матери» 

 

Данные наследуются из персональных данных пациентки.  

 

Раздел «Сведения о ребенке» 

 

 

 



 

Поле «Рождение ребенка» дата и время указаны из поля дата/время рождения. 

 

Поле «Фамилия ребенка», по желанию родителей указывается фамилия ребенка. 

Сведения вносятся в данный пункт только в случае, если родители имеют одинаковую 

фамилию.  

Поле «Место исхода» данные наследуются из исхода беременности. 

Поле «Местность рождения», указываем значение из справочника в соответствии, 

где родился ребенок. 

Поле «Адрес места рождения», по умолчанию прописан адрес Вашей МО, но 

возможно исправить при необходимости. 

Поля «Пол», «Масса тела ребенка при рождении», «Длина тела при 

рождении», «Порядковый номер при рождении», данные наследуются из м. 

«Новорожденный». 

 

Поле «Тип лица, принимавшего роды», выбираем значение из списка. 

 



Раздел «Получатель» 

 

Как правило мать, если иное лицо, то указываем значение «другое лицо» и 

заполняем всю информацию о получателе. 

 

Блок «функциональных кнопок» 

 

Кнопка «Сохранить черновик» 

 

При нажатии кнопки «Сохранить» данные сохранятся, с возможностью их изменить. В 

схеме мероприятия сохраненное событие промаркируется синим цветом и будет доступно 

для изменения. Таким образом, формируется черновик документа, к которому можно позже 

вернуться и исправить/дооформить его. 

Кнопки «Выполнить/Выполнить и закрыть» 

После заполнения осмотра, если он готов и не требует более коррекций и дополнений, 

нажимаем кнопку «Выполнить» \ «Выполнить и закрыть». 

 

В схеме мероприятие отразится как исполненное событие зеленым цветом и будет 



недоступно для изменения. 

Кнопка «Печать» появляется только после того, как «выполнили» мероприятие.  

 

По кнопке «Печать» формируется печатная форма  

 

 

 

 


