
Приложение 16  

к положению об учетной 

политике  

в целях ведения 

бухгалтерского 

учета 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 по приему, учету, хранению и выдаче вещей, денег, и материальных 

ценностей, принадлежащих больным, находящимся на лечении в ГБУЗ МО 

ПБ№ 2. 

 

1. При поступлении больных в учреждения одежда, обувь и другие 

носильные вещи, находящиеся при больных, принимаются на хранение 

старшей (дежурной) медицинской сестрой приемного отделения с 

составлением описи в 3-х (трех) экземплярах; 

2. Деньги, и материальные ценности принимаются дежурной 

медицинской сестрой приемного отделения в присутствии больного 

или сопровождающего его лица, с составлением Акта (форма 5-МЗ) в 2 

(двух) экземплярах; 

Под ценностями больных понимаются: ювелирные изделия, часы, 

произведения искусства, предметы антиквариата и т.п.; 

3. Акты заполняются пастой шариковой ручки под копировальную 

бумагу. Подчистки, исправления в указанных документах не 

допускаются; 

4. Акты являются бланками строгой отчетности, изготавливаются 

типографским способом; 

5. За вещи, деньги и материальные ценности, не сданные больными на 

хранение, учреждение ответственности не несет; 

6. Учет, хранение вещей осуществляется на вещевом складе, деньги и 

материальные ценности в кладовой ценностей. Учет денег и 

материальных ценностей ведется в бухгалтерии на основании реестров 

поступлений и выбытий, утвержденных приложением №5 к учетной 

политике; 

7. Сданные на хранение вещи, деньги и материальные ценности 

возвращаются больным при их выписке.  

     В случае смерти больного, выдача вещей, денежных средств и 

материальных ценностей, принадлежавших ему, производится в 

установленном порядке. 

 



 

Порядок приема, хранение и выдачи вещей, денег, и материальных 

ценностей, принадлежащих больным. 

При поступлении больного в учреждение одежда, обувь и другие 

носильные вещи, находящиеся при больном, принимаются на хранение 

старшей (дежурной) медицинской сестрой приемного отделения, в 

присутствии больного или сопровождающего его лица. 

При приеме составляется опись и акт под копировальную бумагу.  

В описи приводятся: характеристика внешнего вида и индивидуальных 

признаков вещей. Прием на хранение денег и денежных документов, 

находящихся при больном при его поступлении в учреждение 

здравоохранения, оформляется отдельным Актом. 

При приеме наличных денежных средств в Акте записывается 

наименование валюты, номинальная стоимость (цифрами и прописью), серии 

и номера купюр, а также общая сумма принятых денежных средств (цифрами 

и прописью). 

При приеме денежных документов и материальных ценностей в Акте 

записывается их наименование, стоимость цифрами, а также серии, номера, 

подробная характеристика ценностей; номера, серии и другие реквизиты 

документов. 

Ежедневно при поступлении больного, старшая медицинская сестра 

приемного отделения с 9.00 до 10.00  сдает ответственному лицу,  денежные 

средства и материальные ценности в комнату хранения ценностей. 

За сутки до вписки больного (до 17.00), старшая медицинская сестра 

отделения, извещает материально-ответственного за материальные 

ценности в комнате хранения ценностей. С 11.00 до 12.00 материально-

ответственный за хранение, в отделении  выдает деньги и материальные 

ценности согласно Акта, больному за подписью заверенной заведующим 

отделения. 

В случае смерти больного, деньги и материальные ценности согласно 

Акта, выдаются материально-ответственным лицом родственникам (лицам 

имеющим на это законное основание) в присутствии Заместителя главного 

врача по социальным вопросам. 

В случае не востребованности вещей, денежных средств и 

материальных ценностей  выписанных или умерших больных срок хранение 

не превышает 12 месяцев. 

 

 


