
В системе КонсультантПлюс есть возможность быстро находить нужную информацию, 
используя специальные поля Карточки поиска в каждом разделе. Для этого необходимо 

нажать на стрелку  справа от названия раздела, доступного для поиска в данный 
момент, выбрать в выпадающем списке нужный раздел и  перейти в него: 

 

Выберем раздел «Консультации для организаций здравоохранения».  

Информационный банк «Медицина и фармацевтика» содержит материалы 
специализированной прессы, консультации и комментарии юристов и аудиторов, 
разъясняющие аспекты работы медицинских и фармацевтических организаций. 
Специалисты государственных органов и эксперты аудиторских фирм дают разъяснения 
по решению практических вопросов бухгалтерского учета, налогообложения и 
ценообразования, импорта лекарственных средств и работы с наркотическими 
препаратами. 

В информационном банке также есть некоторое количество писем профильных органов, 
выпущенных до 2009 года. В настоящее время новые подобные письма размещаются в 
информационных банках с законодательством. 

Карточка поиска информационного банка «Медицина и фармацевтика» в целом 
совпадает с Карточкой поиска раздела «Законодательство», но имеется отличие: поле 
«Предметный классификатор», словарь которого основан на специальном тематическом 
классификаторе, разработанном для данного банка. 

 

• Поле «Текст документа» используется для поиска материалов в области 
здравоохранения по содержащимся в них фразам и словам. 

• Поле «Название документа» включает названия официальных документов или 
статей из специализированных периодических изданий. 



Для авторских материалов, включенных в информационный банк в форме 
«вопрос-ответ», название отражает суть рассматриваемого в конкретной 
консультации вопроса. 

• Поле «Номер» содержит номера официальных документов, например, писем 
профильных органов (Роспотребнадзора и др.). 

• В поле «Дата» указываются даты выпуска документов, а также даты подготовки 
консультационных материалов и даты подписания в печать периодических 
изданий. 

• Поле «Принявший орган» используется для поиска в тех случаях, когда 
требуется найти документы, изданные определенным ведомством 
(государственным органом): 

 

• В поле «Вид документа» документам раздела «Правовые акты по 
здравоохранению» соответствуют как стандартные (используемые и в других 
разделах) значения, такие как ПИСЬМО, ИНСТРУКЦИЯ и т.п., так и 
специфические. Например, консультационным материалам соответствует 
значение ВОПРОС-ОТВЕТ, авторским материалам периодических изданий 
соответствует значение СТАТЬЯ: 

 



• Поле «Предметный классификатор» используется в тех случаях, когда 
требуется получить подборку правовых документов или консультационных 
материалов в области здравоохранения по определенной проблеме. 
Словарь поля является многоуровневым рубрикатором, специально 
подготовленным с учетом специфики материалов, включенных в информационный 
банк: 

 

Если при выборе рубрики данного поля сформирован довольно большой список 
документов, то поисковый запрос рекомендуется уточнить с помощью других полей 
Карточки поиска.  

 
Пример. 

Необходимо найти консультационные материалы типа "вопрос-ответ" о 
предоставлении дополнительного отпуска медицинским работникам. 

Шаг 1. Откройте Карточку поиска раздела "Консультации для организаций  
здравоохранения". 

Шаг 2. В поле "Название документа" введите: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 
РАБОТНИКУ. 

Шаг 3. В поле "Вид документа" выберите: ВОПРОС-ОТВЕТ. 

Карточка поиска заполнена: 

 



Шаг 4. Постройте список документов. Будет получена подборка материалов типа "вопрос-
ответ" о предоставлении дополнительных отпусков медицинским работникам: 

 

 

 


