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Совместный акт организации здравоохранения и органа внутренних дел об 
оставлении ребенка в организации здравоохранения

Утвержден постановлением Минздрава, МВД от 17.12.2007 N 172/341

                           СОВМЕСТНЫЙ АКТ
       ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
       ОБ ОСТАВЛЕНИИ РЕБЕНКА В ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
____________________________________________________________________
            (наименование организации здравоохранения)
____________________________________________________________________
                        (место нахождения)
Работники организации здравоохранения: _____________________________
                                        (должность, фамилия, имя,
____________________________________________________________________
         отчество работника организации здравоохранения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
с участием сотрудника органа внутренних дел ________________________
                                             (наименование органа
____________________________________________________________________
 внутренних дел по месту нахождения организации здравоохранения,
____________________________________________________________________
   должность, звание и фамилия, имя, отчество сотрудника органа
                         внутренних дел)
составили настоящий совместный акт о том, что ______________________
                                                  (дата, время)
в __________________________________________________________________
            (наименование организации здравоохранения)
обнаружен оставленный ребенок мужского (женского) пола _____________
                                                          (число,
____________________________________________________________________
              месяц, год рождения, имя и фамилия ребенка)
Сведения о матери ребенка: _________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________
                       число, месяц, год рождения)
____________________________________________________________________
               (адрес места жительства (пребывания)
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____________________________________________________________________
                          (место работы)
поступила __________________________________________________________
      (дата поступления и наименование организации здравоохранения)
При     поступлении     матерью   ребенка предъявлен (не предъявлен)
документ,               удостоверяющий                      личность
____________________________________________________________________
          (серия и номер, дата выдачи, наименование
____________________________________________________________________
         государственного органа, выдавшего документ)
Другие сведения о матери (отце) ребенка: ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Состояние здоровья ребенка _________________________________________
____________________________________________________________________
Работники организации здравоохранения: _________    ________________
                                      (подпись)      (И.О.Фамилия)
                                      _________    ________________
                                      _________    ________________
____________________________      _________      ___________________
  (должность руководителя        (подпись)         (И.О.Фамилия)
организации здравоохранения)        М.П.
"__" __________ 20__ г.
Сотрудник органа внутренних дел   _________      ___________________
                                 (подпись)         (И.О.Фамилия)
____________________________      _________      ___________________
(должность начальника органа      (подпись)         (И.О.Фамилия)
     внутренних дел)               М.П.
"__" __________ 20__ г.
Сведения  о  матери  (отце)  ребенка  или его близких родственниках,
установленные  сотрудником  внутренних  дел  в  результате розыскных
мероприятий: _______________________________________________________
                  (сведения о матери: фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________
       дата рождения, адрес места жительства (пребывания),
____________________________________________________________________
                   место работы, иные сведения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (сведения об отце: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес
____________________________________________________________________
   места жительства (пребывания), место работы, иные сведения)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________



 (сведения о других близких родственниках ребенка: фамилия, имя,
____________________________________________________________________
   отчество, дата рождения, кем приходится ребенку, адрес места
____________________________________________________________________
      жительства (пребывания), место работы, иные сведения)
Сотрудник органа внутренних дел _________        ___________________
                               (подпись)           (И.О.Фамилия)
"__" __________ 20__ г.


