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Порядок 

верификации информации, включенной в единую федеральную базу 

данных Национального радиационно-эпидемиологического регистра, 

а также доступа к ней 
 

1. Настоящий порядок регулирует вопросы, связанные с процедурой 

верификации информации из региональных сегментов и ведомственных подрегистров, 

включенной в единую федеральную базу данных Национального радиационно-

эпидемиологического регистра (далее – Регистр), а также доступа к ней.  

2. Информация по формам Регистра¸ накопленная в региональных сегментах и 

ведомственных подрегистрах, раз в полгода передается в Медицинский 

радиологический центр имени А.Ф. Цыба – филиал Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Федеральный медицинский исследовательский центр имени 

П.А. Герцена» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – МРНЦ 

им. А.Ф. Цыба) для проведения верификации. 

3. Верификация информации, накопленной в региональных сегментах и 

ведомственных подрегистрах, включает: 

а) проверку правильности и полноты заполнения форм Регистра; 

б) проверку корректности выставления кода Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

десятого пересмотра (далее – МКБ-10) каждого заболевания, вносимого в 

формы Регистра; 

в) проверку правильности выставления  кода МКБ-10 злокачественного 

новообразования, а также проверку расхождения информации о случаях 

злокачественных новообразований в ранее представленных и последующих 

документах (дата установления диагноза, стадия опухолевого процесса, 

указание морфологического типа опухоли); 

г) выявление и исправление ошибок выставления кодов МКБ-10 причин 

смерти, а также контроль правильности выбора основной и внешней причин 

смерти. 

4. Министерство здравоохранения Российской Федерации в целях верификации 

вносимой в единую федеральную базу данных Регистра информации запрашивает 

уточненные сведения о состоянии здоровья и изменения состояния здоровья лиц, 

зарегистрированных в Регистре, у уполномоченных органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, Федерального медико-биологического агентства и 

передает их в МРНЦ им. А.Ф. Цыба. 

5. Органы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляют 

уточненные сведения о состоянии здоровья и изменения состояния здоровья лиц, 

зарегистрированных в Регистре. 

6. По результатам верификации информации МРНЦ им. А.Ф. Цыба формирует 

протоколы ошибок и инструктивные письма, которые передаются в Министерство 



здравоохранения Российской Федерации для последующего направления 

Министерством здравоохранения Российской Федерации в органы, указанные в пункте 

4 настоящего Порядка, для исправления некорректной информации, внесенной в 

региональные сегменты и ведомственные подрегистры. 

7. Доступ к информации, содержащейся в единой федеральной базе данных 

Регистра, осуществляется Министерством здравоохранения Российской Федерации по 

запросам государственных органов и органов местного самоуправления в пределах их 

компетенции в электронной (в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия) или бумажной формах с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в течение 30 дней 

со дня получения соответствующего запроса.  


