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Emergency Certificate 

Information of parameters to be provided by the treating Doctor for certifying 
emergency for the purpose of Reimbursement of expenses after attending a Non 
Railway/Non- Recognized Hospital by the Railway beneficiary. 

(Ref: Railway Board’s letter No. 2005/H/6-4/Policy- II dt. 31.01.2007) 

Patient’s Name:- 

Father’s/Husband’s Name: 

Age: 

Date of Admission:  Date of Discharge: 

(a) Admission details:- 
1. Date and time of admission
2. Admitted through OPD service/emergency service.
3. Admitted to an ICU bed or general bed or cabin bed.

(b) Clinical findings at the time of admission 

Following findings should be made available and critically evaluated. 

(i) Pulse Rate 
(ii) BP 
(iii) Level of consciousness 
(iv) Urine output 
(v) Any other feature of shock 
(vi) Body temperature 
(vii) Extant of external wound 
(viii) Extant of active bleeding 
(ix) Extant of chest pain or pain in other parts of the body 

(C) Types of medical treatment given immediately after admission 

 (i) List of emergency medicines used immediately after admission 

 (ii) Type of surgical procedure done immediately after admission. 

  Signature & Seal 

  Of Treating Doctor 


	Railway_reimbursment_form
	emergency_reim



