
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 
Приём годовых отчетов  

отделом ОМСИ 

Начальник отдела 
Мирошникова Елена Александровна 



ИПРА  
(индивидуальная программа реабилитации- абилитации) 

 
По ИС «ИПРА» на дату сдачи годовых отчетов у Вас должны быть заполнены все 
карты инвалидов  со сроком исполнения до  01.02.2020г.  
Для уточнения информации о просроченных картах «ИПРА инвалида», 
обращаться к Хлебниковой Ксении Владимировне по эл.адресу kvh@rmiac18.ru и 
по тел. 78-07-16.   
  



АХД 
(административно-хозяйственная деятельность) 

  
Не позднее дня сдачи годового отчета необходимо обеспечить выгрузку данных 
из Ваших бухгалтерских программ на портал http://ahd.rosminzdrav.ru/ за период 
01.01.2019 -30.11.2019: 
- сведений об остатках 
- сведений об оборотах 
- сведений об оплате труда 
- форму ЗП-здрав 
Все методические материалы  расположены по адресу http://ahd.rosminzdrav.ru/. 
При возникновении вопросов  по загрузке данных необходимо обращаться в 
организацию, осуществляющую сопровождение Ваших бухгалтерских программ, 
а также в службу технической поддержки портала по адресу support-
ahd@rosminzdrav.ru, тел. 8(495)6272400 (доб. 4942). 
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Программа «Смертность» 
 
      Обращаем Ваше внимание, что информация по свидетельствам о смерти, 
имеющаяся в Вашей базе данных по состоянию на 31.12.2019г., должна 
совпадать с информацией, имеющейся в республиканской базе данных РМИАЦ 
как в целом, так и в разрезе основных нозологий (дыхание, пищеварение, ЗНО, 
БСК и т.д.). Для предварительной сверки баз данных обращаться к Котовой 
Марии Валерьевне по эл.адресу (mvk@rmiac18.ru) и по тел. 78-62-95. Для 
передачи персональных данных использовать защищенный канал связи VipNet 
АП РМИАЦ 2.   
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Программа «Поликлиника»: 
  
Отчет по программе «Поликлиника» необходимо предоставить в РМИАЦ не 
позднее 30 декабря.  
За 1-2 дня до сдачи годового отчета Вашим учреждением принимаем 
откорректированную базу. Принимается корректировка один раз, поэтому перед 
сдачей годового отчета обязательно проверьте плановые показатели по 
специальностям за 2019 год, количество занятых ставок по должностям,  
проанализируйте  все выходные формы (функцию, выполнение плана и т.д.) и 
только после этого отправляйте  данные  в РМИАЦ.  
Так как данные принимаются на пустую базу, сверка не требуется.  
Сверка проводится только по программе «Стоматология».  
 
  



Кадровый мониторинг 
 
До 27 декабря необходимо сдать мониторинг «Кадровый потенциал»,  
где данные должны максимально соответствовать данным годовых 
отчетов.  Приём ведет Котова Мария Валерьевна, тел. 78-62-95, эл.адрес 
mvk@rmiac18.ru.  
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Медицинские кадры  
 

Годовой отчет по Медицинским кадрам принимает Мирошникова Елена 
Александровна в кабинете №118 с 9.00 до 17.00.  
Предварительная проверка на соответствие всех данных (Медстат, Кадры ЛПУ, 
ФРМР) будет проводиться в кабинете №111.  
Для сдачи годового отчета необходимо  привезти выгрузку для РМИАЦ из 
программы «Кадры ЛПУ», для районов  из «Медицинских кадров 
регионального уровня». Выгрузка не присылается по почте, а привозится на  
флэш-карте в годовой отчет.  
Отчет по задаче «Медицинские кадры»  принимается с  распечатанной 
формой № 30 (таблица 1100)  из Медстата.  Данные по  форме №30 из  
программы Медстат  и программы  «Медицинские кадры» должны совпадать. 
В случае расхождения необходимо иметь пояснительную записку. 
 



ФРМО (федеральный реестр медицинских организаций) 
 

Проверьте в ФРМО правильность внесения адресов  
по всем вашим зданиям. Нажав на географические координаты, 
можно определить  ваше нахождение на карте.  
Правильно вносите год постройки. Если здание признано аварийным, должны быть 
соответствующие документы. В первую очередь вводим здания, где осуществляется 
медицинская деятельность. 
 



                                   ФРМО  
 

Обратите внимание, если при входе в ФРМО вы  
видите сообщение "Количество штатных единиц  
в штатном расписании организации должно быть больше или равно суммы всех 
занятых ставок медицинских работников",  значит,  есть ошибки в штатном 
расписании. Ошибка подразумевают наличие отрицательных значений в вакансиях.  
 
 



                                   
 
 
 ФРМО  
 
 
Штатное расписание должно совпадать с формой №30.  
Если штатные единицы занимают внутренние совместители, то у этих сотрудников 
необходимо в личном деле добавить ещё одну строку с указанием подразделения и 
должности. 
При условии, что штатные единицы  занимают внешние совместители,  
дополнительная строка в личном деле заполняется у этих сотрудников с указанием 
«совместительство внешнее».   
Районным больница необходимо внести домовые хозяйства. 
Проверить корректность данных по всем ФАПам  (адрес, количество 
прикрепленного персонала и т.д.).  
Лицензии медицинских организаций вносятся автоматически из Федерального 
центра лицензирования.  
 
Количеств ФАПов, УБ  в ФРМО должно соответствовать данным Медстата по 
форме 1001 (форму иметь при себе).  
 
 





ФРМР (федеральный регистр медицинских работников) 
 

Проверить количество введенных  врачей, 
 среднего и младшего персонала в ФРМР можно  
по форме:  Анализ- Отчеты-68-69-Сформировать отчет  
-указать дату и перечень мед. организаций (организации,  
которые вносят данные в регистр). 
(Не забывайте, что главная медсестра с высшим медицинским образованием будет во 
врачах) 





ФРМР 
 
Для проверки правильности введения сотрудников  
по должностям, необходимо выгрузить данные в EXCEL 
(если кнопка не рабочая, нажмите «очистить») 



предварительно, выделите 
все поле  





Распечатанный лист 
принести на годовой 
отчет 



                                    Сайт БУЗ УР «РМИАЦ МЗ УР» 
http://rmiac.udmmed.ru/ 
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Паспорт МО 
 
Будет принимать Лямина Анастасия Владимировна  
в каб. №111. 
В Паспорте МО необходимо проверить 
всю информацию, интегрированную из  
ФРМО и ФРМР. В штатном расписании не должно  
быть физических лиц в строках, где нет ставок по  
штатному расписанию 
К каждому структурному подразделению необходимо прикрепить все населенные 
пункты, попадающие в зону обслуживания и указать наличие вертолетной площадки. 
 
 
 
 



Паспорт МО 

По каждой должности проработать и при 
необходимости заполнить вкладки «целевое 
обучение» и «земский доктор».  Заполнить вкладку 
«запланировано». Эта информация активно 
анализируется МЗ УР и МЗ РФ. 



Паспорт МО 
 
Внести данные по автомобилям,  
информацию по заработной плате, проверить  
корректность интеграции домовых хозяйств из ФРМО  



Медицинская организация  

№ Структурное подразделение  Должность  Фамилия 

Принято на работу после 
целевого обучения 

Принято на работу в рамках 
программы земский 

доктор/земский фельдшер 

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 
1                           

2                           

3                           

4                           

5                           

6                           

7                           

…….. ………………….                         

Итого X X X                     

Главный врач - 

Начальник отдела медицинского образования и кадровой политики МЗ УР  О.А. Имамова 

МО,  проходящие по программе  
модернизации ПМСП, приходят на сдачу  
Паспорта МО с двумя 
 документами,  подписанными отделом медицинского  
образования и кадровой политики МЗ УР.  
Бланки будут разосланы. 



№ Структурное подразделение  Должность  

Планируемое выбытие по 
возрасту и др.причинам, 

человек 

Запланировано трудоустройство 
целевиков, человек 

Запланировано участников 
кадровых программ, человек 

Привлечение за счет других 
инструментов кадровой 

политики, человек 

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 
1                                               

2                                               

3                                               

4                                               

5                                               

6                                               

7                                               

…….. ………………….                                             

Итого X X                                           

Главный врач - 

Начальник отдела медицинского образования и кадровой политики МЗ УР  О.А. Имамова 



Уважаемые коллеги!  
 
Большая просьба, в течение декабря задать все вопросы по приёму 
годовых отчетов. В период приёма отчетов давать подробную 
консультацию не будет возможности. 


