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РАЗДЕЛ I.  

Работа медицинской 

организации 
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2. Кабинеты, отделения, подразделения 
Таблица 1001 

Наименование  
№  

строки 

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов  

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделений, 

отделов, отделений 

Число 

кабинетов 

1 2 3 
4 5 

Медицинская организация, 

являющаяся юридическим 

лицом, и, имеющая 

подразделение, 

проставляет в 

соответствующей ему 

строке цифру 1.  
 

Структурные 

подразделения (филиалы) 

данную графу не 

заполняют 

Указывается количество 

подразделений (отделов, 

отделений) 

в случае, когда имеется: 
 

-выделенное для них 

помещение,  

-аппаратура и оборудование,  

-должности, соответствующих 

  медицинских работников 
 

в соответствии с положением и 

приказами об организации      

Указывается 

число 

структурных 

единиц – 

кабинетов,  

НЕ 

объединенных в 

подразделения, 

отделы или 

отделения 

Если имеются подразделения, отделы или отделения, то сведения о них 

показываются в графе 4, при этом графа 5 не заполняется  

Если имеются только кабинеты,  

то сведения о них показывают в графе 5 (графа 4 не заполняется) 



Если в организации на конец отчетного года в кабинете 

нет занятых врачебных должностей (врач уволен), средний 
медперсонал есть, оборудование есть, то: 

в таблице 1001 в стр. 126 в гр. 5 ставим 1. 

При этом сведения в таблице 1100 будут заполнены  по строке 108 
только в графах 3 и 5 (штатные должности),  

по стр. 192 по гр. 3, 4, 5, 6, 9 и 10;  

а в таблице 4601 будут указаны сведения о числе лиц и 

 выполненных им процедурах с начала года 

5 

При заполнении таблицы 1001 следует иметь в виду: 

•  наличие подразделения, отдела, отделения, кабинета следует показывать только  тогда, когда 
штатным расписанием предусмотрены соответствующие должности врачей и (или) среднего 
медицинского персонала, соответствующее оборудование, аппаратура, ведется установленный учет, 
отчетность и показана работа данного подразделения, отдела, отделения, кабинета в 
соответствующих таблицах формы 

Например, организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, физиотерапевтический кабинет: 

Если в организации, на конец отчетного года 
кабинет работает, то:  

в таблице 1001  в стр. 126 в гр. 5 ставим 1.  
При этом должны быть заполнены сведения: 
в таблице 1100 строке 108 и(или) стр. 192 по 
гр. 3, 4, 5, 6, 9, 10 и в таблице 4601 

Если в организации на конец отчетного года 

 кабинет закрыт, то:  

таблица 1001 стр. 126 гр. 5 РАВНА 0. 

При этом не должно быть сведений  

в таблице 1100 строках 108 и(или) 192 по гр. 3, 4, 5, 6, 9, 
10,  а в таблице 4601 могут быть указаны 
сведения о числе лиц и выполненных им 
процедурах с начала года до даты закрытия 

В графе 3 

медицинская 

организация, 

являющаяся 

юридическим лицом 

проставляет в 

соответствующей 

 строке цифру 1.  
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именование  
№ 

строки 

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделений, 

отделов, отделений 

Число кабинетов 

4 5 

Логопедические 38 

из них для детей 38.1 

Медицинского психолога 43 

Медицинского психолога для 

детей 
44 

Отделения (кабинеты) 

амбулаторной онкологической 

помощи 

64 

Отделения (кабинеты) социально-

психологической помощи 
67 

из них для детей 67.1 

Отделения (кабинеты) 

медицинской реабилитации 
69 

Отделения (кабинеты) 

медицинской реабилитации для 

детей 

70 

из них для детей до 3-х лет 70.1 

Обратите внимание!  Новое! 
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Наименование  
№ 

строки 

Наличие 

подразделений, отделов,  

отделений, кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений 

Число 

кабинетов 

1 2 3 4 5 

Отделения (кабинеты) 

медико-социальной помощи 
71 

Отделения (кабинеты) 

медико-социальной помощи 

для детей 

72 

Сурдологические 123 

из них для детей 123.1 

Центры амбулаторной 

онкологической помощи 
138 не заполнять 

Центры гериатрические 141 не заполнять 

Центры медицинской 

реабилитации 
145 не заполнять 

из них для детей 145.1 не заполнять 

Центры паллиативной 

помощи 
146 не заполнять 

Обратите внимание!  Новое! 
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Наименование  № строки 

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений 

Число кабинетов 

1 2 3 4 5 

Амбулатории 3   
  не заполнять 

Аптеки 4   
  не заполнять 

- из них: изготавливающие 

лекарственные препараты 
4.1 

  

  
не заполнять 

Детские поликлиники 

(отделения, кабинеты)  
13 

  

  

Дистанционно-

диагностические кабинеты 
15 

  
не заполнять 

  

Дневные стационары для 

взрослых 
16 не заполнять 

Дневные стационары для 

детей  
17 не заполнять 

Домовые хозяйства, на 

которые возложены функции 

по оказанию первой помощи 

(ДХПП)  

18 не заполнять 

Обратить внимание!  НЕ заполнять! 

Строку 13 

заполняют 

ТОЛЬКО 

медицинские 

организации, 

оказывающие 

ПМСП 
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Наименование  
№ 

строки 

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений 

Число кабинетов 

1 2 3 4 5 

Женские консультации 19 

выделяют только входящие в другие 

медицинские организации,  

т.е. если они не являются юридическими 

лицами  

не заполнять 

Здравпункты врачебные 20     не заполнять 

Здравпункты фельдшерские 21     не заполнять 

Информационно-

аналитические отделы 
24 

  

  
не заполнять 

Клинико-диагностические 

центры  
31 не заполнять 

Консультативно-

диагностические центры 
28 не заполнять 

Консультативно-

диагностические центры для 

детей 

32 не заполнять 

Консультативно-

оздоровительные отделы  
33 не заполнять 

Обратить внимание!  НЕ заполнять! 



1
0

 
Наименование  № строки 

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений 

ЧислоЧисло 

кабинетов 

 кабинетов 

1 2 3 4 5 

Лаборатории, всего – из них: 34 всегда 1  не заполнять 

    зуботехнические 34.1 не заполнять 

  клинико-диагностические 34.2 не заполнять 

из них централизованные 34.2.1 не заполнять 

  микробиологические 

(бактериологические) 
34.3 не заполнять 

 из них централизованные 34.3.1 не заполнять 

  патолого-анатомические 34.4 не заполнять 

     из них централизованные 34.4.1 не заполнять 

  радиоизотопной 

диагностики  
34.5 не заполнять 

  спектральные 34.6 не заполнять 

  судебно-медицинские 

молекулярно-генетические 
34.7 не заполнять 

  химико-токсикологические 34.8 не заполнять 

  цитологические 34.9 не заполнять 

 из них централизованные 34.9.1 не заполнять 

В строках с 34 по 34.9.1 (графа 3) 

указывается число медицинских 

организаций, имеющих 

соответствующие лаборатории, 

поэтому строка 34 по графе 3 

не равна сумме 

строк с 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 по 34.9 



  к клинико-диагностическим лабораториям нужно относить лаборатории, 
производящие разные виды исследований (общеклинические, гематологические, 
цитологические, биохимические, коагулогические, иммунологические, 
микробиологические) или только некоторые из этих видов. 

 

• ЕСЛИ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЛАБОРАТОРИИ НЕТ В ПЕРЕЧНЕ,  

ЕЕ СЛЕДУЕТ УКАЗЫВАТЬ В СТРОКЕ 34.2 -  

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
 

 централизованные лаборатории указывают в том случае, если они созданы 
приказом вышестоящего органа исполнительной власти в сфере  здравоохранения в 
качестве централизованных для выполнения определенных видов исследований для 
нескольких организаций. 
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Наименование  

№ 

строк

и 

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений 

Число 

кабинетов 

1 2 3 4 5 

Лечебной физкультуры для 

взрослых 
35 

  

  
* 

Лечебной физкультуры для детей 36     * 

Лечебно-трудовые мастерские 

всего, в том числе: 
37 

  

  
не заполнять 

  для пациентов, больных 

психическими  расстройствами 
37.1 

  

  
не заполнять 

  для пациентов, больных 

наркологическими  

заболеваниями 
37.2 

  

  

не заполнять 

  для пациентов, больных 

туберкулезом 
37,3 

  

  
не заполнять 

Медицинской профилактики 42 

указывают в том случае, если они ведут 

профилактическую работу с пациентами 

(заполнена таблица 4809) 

Межмуниципальные центры 45 
  

  
не заполнять 

Методические кабинеты 46 
  

не заполнять 
  

* Заполнять только в случае, если не входят в состав 

других отделений, например, физиотерапевтического, 

восстановительного лечения 



1
3

 

Наименование  

№ 

стр

оки 

Наличие 

подразделений, 

отделов,  

отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделе

ний, 

отделов, 

отделений 

Число кабинетов 

1 2 3 4 5 

Молочные кухни 47     не заполнять 

Наркологические реабилитационные центры  48     не заполнять 

Наркологические фельдшерские пункты 49     не заполнять 

Организационно-методические отделы 54     не заполнять 

Отделы автоматизированной системы 

управления (АСУ), вычислительные центры 
56 

  

  
не заполнять 

Отделы анализа и прогнозирования  57     не заполнять 

Отделы издательской и полиграфической 

деятельности  
58 

  

  
не заполнять 

Отделы межсекторальных и внешних связей 59     не заполнять 

Отделы обработки медико-статистической 

информации  
60 

  

  
не заполнять 

Отделы программного обеспечения 61     не заполнять 

Отделы сетевых технологий и защиты 

информации  
62 

  

  
не заполнять 



1
4

 

Наименование  

№ 

строк

и 

Наличие 

подразделений, 

отделов,  

отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделени

й, отделов, 

отделений 

Число 

кабинетов 

1 2 3 4 5 

Отделы сбора баз данных 63     не заполнять 

Отделения (кабинеты) медицинской 

статистики 
68 заполняется либо графа 4, либо графа 5 

Отделения медико-криминалистические 74     не заполнять 

Отделения мониторинга здоровья 

населения 
75 

  

  
не заполнять 

Отделения неотложной помощи 76   заполняется либо графа 4, либо графа 5   

Отделения скорой медицинской помощи 77     не заполнять 

Отделения скорой медицинской помощи 

(стационарные) 
78 не заполнять 

Отделения сложных судебно-

медицинских экспертиз 
80 

  

  
не заполнять 

Отделения судебно-биохимические 81     не заполнять 

Отделения судебно-гистологические 82     не заполнять 



1
5

 
Наименование  

№ 

строк

и 

Наличие 

подразделений, 

отделов,  

отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений 

Число 

кабинетов 

1 2 3 4 5 

Отделения судебно-медицинской экспертизы 

вещественных доказательств   
83 

  

  
не заполнять 

Отделения судебно-медицинской экспертизы 

трупов 
84 

  

  
не заполнять 

Отделения судебно-химические 85     не заполнять 

Отделения судебно-цитологические 86     не заполнять 

Отделения экстренной консультативной 

помощи и медицинской эвакуации 
87 

  

  
не заполнять 

Отделения экстренной медицинской помощи 88     не заполнять 

Паллиативной медицинской помощи 92 

Патологоанатомические  93     не заполнять 

Переливания крови 94 
Отделения, осуществляющие 

заготовку крови 
не заполнять 

Перинатальные центры 95     не заполнять 

Платные кабинеты (отделения) 96  заполняется либо графа 4, либо графа 5    

Поликлиники (поликлинические отделения)  97     не заполнять 

Строку «Поликлиники» 

заполняют только 

медицинские организации, 

оказывающие ПМСП 



1
6

 

Наименование  
№ 

строки 

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделен

ий, отделов, 

отделений 

Число 

кабинетов 

1 2 3 4 5 

Пункты (отделения) неотложной 

медицинской помощи на дому, 

всего 

108 

  

  

не заполнять 

в том числе:  взрослому 

населению 
108.1 

  

  
не заполнять 

                        детскому 

населению 
108.2 

  

  
не заполнять 

Пункты сбора грудного молока 109     не заполнять 

Редакционно-издательские 

отделы  
113 

  

  
не заполнять 

Санаторно-курортные 117     не заполнять 

Смотровые кабинеты 119 

выделяется при 

наличии  должности 

акушерки в 

поликлинике  

не 

заполнять 

  

Социально-правовые  120 
Заполняются либо графа 4, либо графа 5.  

Выделяется при наличии  должности юриста 
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Наименование  

№ 

строк

и 

Наличие 

подразделений, 

отделов,  

отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений 

Число кабинетов 

1 2 3 4 5 

Стоматологические  122 

Не включаются стоматологические 

кабинеты, развернутые при высших, 

специальных средних учебных заведениях,  

ПТУ, общеобразовательных школах и 

промышленных предприятиях 

Телефон доверия 124   не заполнять   

Участковые больницы в составе 

медицинской организации 
130 

  

  
не заполнять 

Фельдшерско-акушерские пункты 

(включая передвижные) 
131 

  

  
не заполнять 

Фельдшерские пункты (включая 

передвижные) 
132 

    
не заполнять 

Стоматологические поликлиники строки 
«стоматологические» не заполняют 

При наличии  
в стоматологической поликлинике 

отделения/кабинета 
 ортопедической стоматологии 

заполняется строка 155 



Наименование  
№ 

строки 

Наличие 

подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1) 

Число 

подразделений

, отделов, 

отделений 

Число кабинетов 

1 2 3 4 5 

Центры амбулаторной 

хирургии  
139 

  

  
не заполнять 

Центры врача общей 

практики (семейного врача) 
140 

  

  
не заполнять 

Центры здоровья для 

взрослых 
142 

  

  
не заполнять 

Центры здоровья для детей 143   
  не заполнять 

Центры медицины катастроф  144   
  не заполнять 

Центры планирования семьи 

и репродукции 
147 

  

  
не заполнять 

Центры профпатологии 149     не заполнять 

Прочие 154 

Расшифровать.  

Включаются прочие подразделения, 

участвующие в лечебно-диагностическом 

процессе 



 

    Наименование 
   № 

 строки 

 

     Число 
Число  

посещений 

Число пациентов,         

получивших  

химиотерапию 

1 2 3 4 5 

Центры амбулаторной онкологической помощи 1 

из них самостоятельные 2 

Отделения (кабинеты) амбулаторной онкологической 3 

помощи 

(1002) 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФОРМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 30 

 

Добавлена таблица 1002 

2.1. Центры (отделения, кабинеты) амбулаторной онкологической помощи 

Коды по ОКЕИ: единица  642; человек – 792 

Сравнить со 

строками 64 и 138 

таблицы 1001 

 



Наименование 

№ 

стр

оки 

Наличие 

подразделений 

 (нет – 0, есть - 

1) 

Число 

подразделений 

Число 

выездов 

1 2 3 4 5 

Амбулатории   1     

Стоматологические установки   2     

Флюорографические установки   3     

Клинико-диагностические 

лаборатории   4     

Врачебные бригады 5     

ФАПы 6     

Фельдшерские пункты 7     

Маммографические установки 8     

Мобильные медицинские бригады 9     

Мобильные медицинские 

комплексы 10 

3. Передвижные подразделения 
Таблица 1003 

Если такие структуры имеются, то в графе 4 показывают общее число соответствующих подразделений  

Мобильные медицинские комплексы – это специализированные автомобили-фургоны полностью 

укомплектованные медицинским оборудованием, мебелью и соответствующим лечебным инвентарем 

В графе 3 отмечают 

наличие входящих 

подразделений, 

отделов, отделений 

или кабинетов в 

медицинской 

организации: 

есть – 1, нет – 0 

В таблице 1003 показывают 

наличие передвижных 

подразделений (на 

транспортном средстве) 

медицинской организации 

(из таблицы 1001)  



  плановая мощность поликлиники (число посещений в смену) – это 

    пропускная способность амбулаторно-поликлинического учреждения с 

    сохранением санитарно-эпидемиологического режима; 

 

 основанием для заполнения этого раздела является паспорт медицинской 

    организации, где содержится проектная и рабочая площадь здания и 

    кабинетов в квадратных метрах.  С учетом требований площади на 

    одно посещение рассчитывают плановую мощность (число посещений в 

    смену) подразделений медицинских организаций, оказывающих 

    медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

 

При заполнении таблицы 1010 «Мощность (плановое число посещений 

в смену) подразделений, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» следует иметь в виду: 



ФОРМА №30 

«СВЕДЕНИЯ О 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ » 

РАЗДЕЛ III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                       МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

                       ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

                       ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ 

                       УСЛОВИЯХ 



 Посещение – это контакт пациента с врачом медицинской организации 
или подразделения, оказывающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях по любому поводу с последующей записью в 
«Медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях» (форма № 025/у), включающей жалобы, 
анамнез, объективные данные, постановку диагноза: основного, 
фонового, конкурирующего и сопутствующих заболеваний, травм, 
отравлений с кодами их по МКБ-10, группу здоровья, назначенное  
лечение, обследование, а также результаты обследования и  
динамического наблюдения  
 

 Обращение – это повод визита пациента в поликлинику.  
 

 Цель – по поводу заболевания (диспансерное наблюдение, неотложное 
состояние и т.д.), с профилактической целью (медицинский осмотр, 
диспансеризация и т.д.) 
 

      Обращение может состоять из одного или нескольких посещений 
пациента, в результате которых цель обращения достигнута  

 

Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации  

в амбулаторных условиях 



ТАБЛИЦА 2100. РАБОТА ВРАЧЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Наименование  
№ 

стр. 

Число посещений 

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний 

Число посещений врачами на дому 

врачей, 

включая 

профилакти

ческие - 

всего  

из них: 
сельс

кими 

жител

я-ми 

взросл

ыми 18 

лет и 

более 

детьми 

0-17 

лет 

всего 

из них 

сельских 

жителей 

из гр.9: из гр. 12: 

по 

поводу 

заболева

ний 

сельски

ми 

жителя

ми 

детьми 

0-17 

лет 

по 

поводу 

заболева

ний 

детьм

и 0-17 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Врачи – всего 1                       

по паллиативной 

медицинской 

помощи 

 60 

                      

приемного 

отделения 65                       

…..                         

Из общего числа 

посещений (стр.1): 

в отделениях, 

кабинетах, пунктах 

неотложной 

медпомощи 123   

  

                  

в отделениях, 

кабинетах 

паллиативной 

медпомощи 124   

  

                  

В строку 65 «приемного отделения» включены посещения приемного 

отделения к врачам различных специальностей 

Внимание!  

В строку 60 «по паллиативной медицинской помощи» включаются 

посещения только с профилактической целью 

В строку 123 вносятся посещения врачей-специалистов, 

оказывающих помощь в отделении (кабинете) неотложной медицинской 

помощи (при наличии его в структуре поликлиники медицинской 

организации), а также при оказании неотложной медицинской помощи 

на дому  

В строку 124 вносятся посещения врачей-специалистов, 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в отделении 

(кабинете) паллиативной медицинской помощи (при наличии его в 

структуре поликлиники медицинской организации), а также при 

оказании паллиативной медицинской помощи патронажными службами 

на дому. Посещения указываются только с профилактической целью 



ТАБЛИЦА 2100. РАБОТА ВРАЧЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

К строке 123 - В соответствии с приказом МЗ РФ от 15 мая 2012 г. № 543н 

«Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 

взрослому населению» и приложением №5 «Правила организации деятельности 

отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи» - оказание неотложной 

медицинской помощи лицам, обратившимся с признаками неотложных состояний, 

может осуществляться в амбулаторных условиях или на дому при вызове медицинского 

работника. 

К строке 124 - В соответствии с приказом МЗ РФ от 14.04.2015 №187н «Об 

утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому 

населению» и в соответствии с приложениями 1-6, 10-12 к настоящему Порядку - 

паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается в 

кабинетах паллиативной медицинской помощи и выездными патронажными 

службами паллиативной медицинской помощи, созданными в медицинских 

организациях (в том числе в хосписах) на основе взаимодействия врачей-

терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики (семейных 

врачей), врачей по паллиативной медицинской помощи, иных врачей-специалистов 

и медицинских работников. 

В соответствии с приказом МЗ РФ от 14.04.2015 №193н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям» оказание паллиативной 

медицинской помощи детям осуществляется: врачами-педиатрами участковыми, 

врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами, врачами по 

паллиативной медицинской помощи, прошедшими обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации) по вопросам оказания 
паллиативной медицинской помощи детям. 

 

Продолжение 



ТАБЛИЦА 2100. РАБОТА ВРАЧЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Наименование  № стр. 

Число посещений 
Из общего числа посещений (из 

гр.3) сделано по поводу 

заболеваний 

врачей, 

включая 

профилактиче

ские - всего  

из них: 
сельскими 

жителями 

взрослым

и 18 лет и 

более 

.. сельскими 

жителями 

детьми 0-

17 лет 

1 2 3 4 5 6 7 .. 

мануальной терапии 29 

из них посещений инвалидами  29.1 

по лечебной физкультуре 55             

из них посещений инвалидами  55.1             

по медицинской реабилитации 58 

из них посещений инвалидами  58.1 

психотерапевты 75 

из них посещений инвалидами  75.1 

рефлексотерапевты 81 

из них посещений инвалидами  81.1 

физиотерапевты 108 

из них посещений инвалидами  108.1 

Кроме того, психологи 125             

из них посещений инвалидами 125.1 

Внимание!  

Добавлены строки 

Порядок остается прежним: 

Указываются посещения по 

вспомогательных подразделений 

только в случае «ведения» пациента 

По стр.125 графы «По поводу заболевания» не 

заполняются 

  Основные функции: Разработка развивающих и 

психокоррекционных программ по восстановлению 

здоровья больных и  проведение психодиагностических 

исследований. 

 



ТАБЛИЦА 2100. РАБОТА ВРАЧЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Наименование  № стр. 

Число посещений 
Из общего числа посещений (из 

гр.3) сделано по поводу 

заболеваний 

врачей, 

включая 

профилактиче

ские - всего  

из них: 
сельскими 

жителями 

взрослым

и 18 лет и 

более 

.. сельскими 

жителями 

детьми 0-

17 лет 

1 2 3 4 5 6 7 .. 

мануальной терапии 29 

из них посещений инвалидами  29.1 

по лечебной физкультуре 55             

из них посещений инвалидами  55.1             

по медицинской реабилитации 58 

из них посещений инвалидами  58.1 

психотерапевты 75 

из них посещений инвалидами  75.1 

рефлексотерапевты 81 

из них посещений инвалидами  81.1 

физиотерапевты 108 

из них посещений инвалидами  108.1 

Кроме того, психологи 125             

из них посещений инвалидами 125.1 

Внимание!  

стр.125 «Психологи»  

 

заполняется на основании журнала ежедневного учета 

психологических консультаций, 

 который включает в себя следующие пункты: 

 

 число первичных пациентов,  

 

число повторных пациентов,  

 

количество консультаций по видам психологической помощи,  

при этом отдельно выделяются графы по учету консультаций, 

проводимых в стационаре или на дому  

 

(в амбулаторно-поликлиническом учреждении); 

 

 журнал ведется ежедневно. 

 

 



ТАБЛИЦА 2105  

Из общего числа посещений (табл. 2100, стр. 1)  

сделано посещений всего 

№ 

стро-

ки Всего 

из них: 

сельскими 

жителями 

детьми 

0-17 лет 

из них: сельскими 

жителями (из гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

По заболеваниям: всего 1         

из них: в неотложной форме 2         

             активных 3         

             по диспансерному наблюдению 4         

С профилактической и иными целями: всего 5         

в том числе: медицинский осмотр 6         

              диспансеризация 7         

              комплексный медицинский осмотр 8         

из них в центрах здоровья 9 

              паллиативная помощь 10         

              патронаж 11         

              прочие 12         

Передвижными: амбулаториями 13         

          врачебными бригадами 14         

          мобильными медицинскими бригадами 15         

          мобильными медицинскими комплексами 16 

Посещения, выполненные 

передвижными подразделениями, 

указываются из общего числа посещений             

(по заболеваниям и с профилактическими и 

иными целями). Также наличие 

передвижных подразделений и количество 

выездов  должно быть отображено в таблице 

1003. 

Внимание!  



При заполнении таблицы 2105 следует иметь в виду, что источником 
информации для таблицы 2105 служит Талон (форма №025-1/у) 

строка 2 «в неотложной форме»:  

 посещение по неотложной помощи – оказание неотложной медицинской 
помощи лицам, обратившимся с признаками неотложных состояний (при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, не опасных для жизни и не требующих экстренной 
медицинской помощи) в отделение (кабинет) неотложной медицинской 
помощи, являющегося структурным подразделением поликлиники 
(врачебной амбулатории, центра общей врачебной практики (семейной 
медицины), а также на дому при вызове врача  

строка 3 «активных»: 

 Посещение на дому считается активным, если оно проводится по 
инициативе врача. Как правило, активно наблюдаются пациенты больные со 
злокачественными новообразованиями, инфекционными заболеваниями, 
лица пожилого и старческого возраста, инвалиды с тяжелыми 
заболеваниями. Данный показатель должен составлять 30–60% от общего 
числа посещений на дому, что зависит от таких факторов, как соотношение 
первичных и повторных посещений пациента; динамика и сезонность 
заболеваний; возможность госпитализации и др. 



При заполнении таблицы 2105 следует иметь в виду, что 
источником информации для таблицы 2105 служит Талон 
(форма №025-1/у) 

строка 4 «по диспансерному наблюдению»:  

 диспансерное наблюдение представляет собой динамическое 
наблюдение, в том числе необходимое обследование, за 
состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими 
заболеваниями, функциональными расстройствами, иными 
состояниями, в целях своевременного выявления, 
предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных 
патологических состояний, их профилактики и осуществления 
медицинской реабилитации указанных лиц 



строка 6 «медицинский осмотр»:  
 указываются посещения, выполненные в порядке целевого 

профилактического осмотра 
Целевые профилактические медицинские осмотры — медицинские 

осмотры (обследования), предпринятые с целью выявления 
определенных заболеваний на ранней стадии (новообразования, 
туберкулез, глаукома, сахарный диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания и др.), охватывают различные группы организованного и 
неорганизованного населения. 

Включаются предварительные, периодические, медицинские осмотры 
спортсменов, профилактические осмотры и т.д. 

 

строка 7 «диспансеризация»:  
 указать количество посещений, выполненных в ходе 

диспансеризации определенных групп взрослого населения и 
диспансеризация детей-сирот (форма №131 и №030/Д/с/о- 13) 

 сведения строки 6 в строку 7 не включаются 
 

строка 8 «комплексный медицинский осмотр»:  
 указываются посещения, выполненные в центрах здоровья и 

внеплановые медицинские осмотры (осмотры участников ВОВ вне 
плановой диспансеризации) 

 

строка 9 «из них в центрах здоровья»:  
 указываются посещения, выполненные в центрах здоровья (в 

соответствии с формой №68) 
 

 



строка 10 «паллиативная помощь»:  
 указываются посещения, выполненные в рамках оказания паллиативной 

помощи в амбулаторных условиях. К ним относятся посещения с кодом по 
МКБ-10 Z51.5 «Паллиативная помощь» 

 строка «паллиативная помощь» заполняется, если в организации 
организован кабинет (отделение) по оказанию паллиативной помощи  

 в данную строку включаются посещения врача кабинета противоболевой 
терапии 

строка 11 «патронаж»:  
 указываются посещения, выполненные врачом на дому для проведения 

профилактических, оздоровительных и санитарно-просветительных 
мероприятий. 

Патронаж — форма работы медицинской организации, основными целями 
которой являются проведение на дому оздоровительных и 
профилактических мероприятий, внедрение правил личной гигиены и 
улучшение санитарно-гигиенических условий в быту. Особенно широко 
используется в учреждениях охраны материнства и детства, некоторых 
диспансерах. Осуществляется врачами: участковыми (патронажными), 
диспансеров. Особой формой патронажа является уход за одинокими и 
престарелыми больными 

строка 12 «прочие»:  
 указываются посещения, выполненные врачом с профилактическими 

целями, не указанными выше. Например, посещения контактных 
пациентов, обследования социальных условий проживания семьи, 
«подворовые» обходы в сельской местности и т.д. 



строка 15 «врачебные бригад»:  
 Организовывается в зависимости от конкретных условий оказания 

первичной медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения ее 
доступности могут формироваться постоянно действующие медицинские 
бригады, состоящие из врача-терапевта участкового, фельдшеров, 
акушеров и медицинских сестер, с распределением между ними 
функциональных обязанностей по компетенции, исходя из установленных 
штатных нормативов, предназначенных для расчета количества 
должностей, предусмотренных для выполнения медицинской 
организацией возложенных на нее функций. 

строка 16 «мобильные медицинские бригады»:  

 Мобильная медицинская бригада организуется в структуре 
медицинской организации (ее структурного подразделения), 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, для оказания 
первичной медико-санитарной помощью населения, в том числе жителей 
населенных пунктов с преимущественным проживанием лиц старше 
трудоспособного возраста либо расположенных на значительном удалении 
от медицинской организации и (или) имеющих плохую транспортную 
доступность с учетом климато-географических условий. Состав 
мобильной медицинской бригады формируется руководителем 
медицинской организации (ее структурного подразделения) из числа 
врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, 
исходя из цели ее формирования и возложенных задач.  



ТАБЛИЦА 2106  
Обращения по поводу заболеваний,  

всего 1 __, из них: сельских жителей  2 __; 

детей 0-17 лет (из стр. 1) 3 _____,  

из них: сельских жителей (из стр.3) 4__,   

Обращение включает в себя одно или несколько посещений пациента, в результате которых 

цель обращения достигнута  

В зависимости от цели обращения подразделяются на: 

- обращения по поводу заболеваний, травм, отравлений и некоторых других 

последствий воздействия внешних причин (коды A00 - T98 МКБ-10);  

- обращения с профилактической целью (коды Z00 - Z99 МКБ-10) 

Сведения, указанные в таблице 2106, должны быть меньше, чем данные указанные в 

таблице 2100 по строке 1 в соответствующих графах 

Кратность посещений в среднем по медицинским организациям составляет – на одно 

обращение 3-3,5 посещения (кроме специализированных ЛПУ, например: психиатрическая, 

фтизиопульмонологическая больницы и т.п.) 

 

первичное 1 

повторное 

посещение  
+  

посещение 

+ 2 повторное 

посещение ….. 
ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ 

ДОСТИГНУТА 



Таблица 2516  

Наименование 

№ 

строк

и 

Подлежа

ло 

осмотра

м 

Осмотрено 

Выявлен

о 

подозрен

ий на 

професси

ональное 

заболева

ние 

Не имели 

медицинс

ких 

противопо

казаний к 

работе 

Имели 

временн

ые/ 

постоянн

ые 

медицин

ские 

противоп

оказания 

к работе 

 

Нуждают

ся в 

дополнит

ельном 

обследова

нии в 

центре 

профпато

логии 

Нуждаю

тся в 

амбулат

орном/ 

стацион

арном 

обследов

ании и 

лечении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 1         

из них: работники, 

занятые на тяжелой 

работе и на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда - всего 1.1         

декретированные 

контингенты 1.2         

Обязательные предварительные и периодические осмотры, 

проведенные медицинской организацией 

 

Строка 1 может быть больше 

суммы строк 1.1+1.2 

Разницу - пояснить 

Заполняется в соответствии с 
Приказом МЗ и СР РФ №302-н от 

12.04.2011 (с изменениями от 2018г) 

Заполняется в соответствии с 
Приказом МЗ и СР РФ №302-н от 

12.04.2011 (с изменениями от 2018г) 

Заполняется в соответствии с 
Приказом МЗ и СР РФ №302-н от 

12.04.2011 (с изменениями от 2018г) 



№ 

стр
о ки 

Подлежало 

осмотрам 

из них: 

сельских 

 

 
жителей 

из них: 

сельских 

 

 
жителей 

Выявлена патология 

Осмотрено из них: 

Всего у сельских 

жителе
й 1 2 3 4 5 6 7 8 

Осмотрено пациентов: всего 1 

из них 

мальчиков (урологом-андрологом) 

 
1.1 

девочек (акушером-гинекологом) 1.2 

Добавлена новая таблица 2511 

 
Профилактические осмотры детей в возрасте 15-17 лет с целью сохранения их репродуктивного 

здоровья 

РОССИЯ 2019 



ТАБЛИЦА 2513 ИЗМЕНИЛАСЬ НУМЕРАЦИЯ  

  

№ 

стр

оки 

Всего 

из них: 

сельских 

жителей 

Гр. 3 – 

гр. 4 

Выявлен туберкулез 

Всего 
из них: сельских 

жителей 

Гр. 5 – 

гр. 6 

1 2 3 4 5 6 

Осмотрено пациентов, всего 1     

из них детей:  1- 7 лет включительно 1.1     

 8 - 14 лет включительно 1.2 

 15-17 лет включительно 1.3     

Из числа осмотренных (стр.1) обследовано: 

флюорографически 
2 

    

бактериоскопически 3     

Из числа осмотренных детей 

(стр.1.1 + 1.2 + 1.3) проведены:  
    

иммунодиагностика с применением 

аллергена бактерий с 2 

туберкулиновыми единицами 

очищенного туберкулина в стандартном 

разведении 

4 

    

иммунодиагностика с применением 

аллергена туберкулезного 

рекомбинантного в стандартном 

разведении 

5 

    

рентгенологическое 

(флюорографическое) исследование 

органов грудной клетки 

6 

Сведения включаются 

только 1 раз в году по основному методу 

Целевые осмотры на туберкулез  



Таблица 2800  

Хирургическая работа медицинской организации в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара  

Название операций 

№ 

стро

ки 

Число проведенных операций  
из гр. 

3:направлено 

материалов 

на 

морфологиче

ское 

исследование 

Всего 

из них: 

сельски

м 

жителя

м 

в подразделениях, 

оказывающих 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

в 

подразделениях, 

оказывающих 

дневном 

стационаре 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего операций 1           

в том числе: операции на органе зрения 2           

из них микрохирургические 3           

из числа операций на органе зрения: 

4           …. 

операции на сосудах, из них 9           

на артериях 10 

на венах 11           

операции на органах брюшной полости 12           

… 19           

прочие операции  20           

Графа 3 должна быть больше графы 4, графы 

7 

Графа 3 должна быть равна сумме граф 5+6 

Строка 9 может быть больше суммы строк 

10+11 за счет операций на лимфатических 

сосудах  

Строка 20 подлежит обязательной 

расшифровке 



ТАБЛИЦА 2611 (НОВАЯ)  

Наименование  

№ 
стр

оки 

Всего 

из них: 

I 

группы 

II 

группы 

 III      

группы 

1 2 3 4 5 6 

Число лиц впервые признанных 

инвалидами, всего 1       

в т.ч. взрослых 
2       

         детей 
3       

Контроль предусмотренный:  Строка 1= 2+3 

Обратить внимание, что не все дети имеют группу инвалидности 



Таблица 2650 

грудное вскармливание  

Число детей, достигших в отчетном году 1 года, всего  1_______, 

из них находились на грудном вскармливании: 

от 3 до 6 месяцев   2 __________ 

от 6 месяцев до 1 года  3 __________ 

Сведения о ребенке показываются ТОЛЬКО 

ОДИН раз 

Разница на детей, находившихся на грудном 

вскармливании до 3 мес. 

Гр. 1 › гр.2 + гр.3 



РАЗДЕЛ IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                       МЕДИЦИНСКОЙ 

                       ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ 

                       МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

                       СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 



Профиль коек 

№ строки Число коек, фактически развернутых и 

свернутых на ремонт 

на конец 

отчетного 

года …. …. 

1 2 3 4 5 

реабилитационные для взрослых 
43       

   в том числе: 
   реабилитационные для взрослых больных с 
   заболеваниями центральной нервной 
   системы и органов чувств 

43.1 
      

   реабилитационные для взрослых больных с   

заболеваниями опорно-двигательного   

аппарата и периферической нервной 

   системы 

43.2 

      

   реабилитационные наркологические для    

взрослых 
43.3       

   реабилитационные соматические 43.4 

реабилитационные для детей 44 
   в том числе: 
реабилитационные для детей с   
заболеваниями  центральной нервной    
системы и органов   чувств 

44.1 

   реабилитационные для детей с 

   заболеваниями опорно-двигательного 

   аппарата и периферической нервной 
   системы 

44.2 

   реабилитационные соматические 44.3 

Новые строки 



При сдаче отчета необходимо обратить внимание на показатель 
деятельности стационара:                 

Работа койки, длительность лечения в стационаре 

 

Данный показатель необходимо сравнить с рекомендованным ТПГГ по 
профилям коек.  

 

Предоставить пояснительные записки (за подписью руководителя) при 
работе койки по профилю более 350 дней и менее 280 дней  



   РАЗДЕЛ V. РАБОТА 

                       ЛЕЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

                       ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ) 

 



ТАБЛИЦА 4601  

2. Деятельность физиотерапевтического отделения (кабинета) 

Наименование показателей 

№ 

Всего 

из них: 

строки 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

в условиях 

дневного 

стационара 

1 2 3 4 5 

Число лиц, закончивших лечение, - всего 1       
 
из общего числа лиц, закончивших лечение 
(стр. 1):  инвалидов  

1.1       
                                                                            
детей-инвалидов 1.2 

Число отпущенных процедур - всего 

2       
из них (из стр. 2):  инвалидам   2.1       
                               детям-инвалидам 2.2 

Строка 1.2 из строки 1.1 

Строка 2.2 из строки 2.1 



ТАБЛИЦА 4701  

Наименование показателей 

№ 

Всего 

из них: 

строки 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

в условиях 

дневного 

стационара 

1 2 3 4 5 

Число лиц, закончивших лечение - всего 1       
 
из общего числа лиц, закончивших 
лечение (стр. 1):  инвалидов  1.1       
                                                                            
детей-инвалидов 1.2 

Число отпущеных процедур - всего 2       
из них (из стр. 2):  инвалидам   2.1       
                               детям-инвалидам 2.2 

3. Деятельность кабинета ЛФК 

Строка 1.2 из строки 1.1 

Строка 2.2 из строки 2.1 



ТАБЛИЦА 4801  

Наименование показателей 

№ 

Всего 

из них: 

строк

и 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

в условиях 

дневного 

стационара 

1 2 3 4 5 

Число лиц, закончивших лечение – всего, 

чел 1       
 
из общего числа лиц, закончивших 
лечение (стр. 1):  инвалидов  1.1 
                                                                            
детей-инвалидов 1.2 

Число отпущенных процедур – всего, ед 2       
 
из них (из стр. 2):  инвалидам   2.1 
                               детям-инвалидам 2.2 

4. Деятельность кабинета рефлексотерапии 

Строка 1.2 из строки 1.1 

Строка 2.2 из строки 2.1 



ТАБЛИЦА 4804  

7. Логопедическая помощь 

Наименование  
№ 

Число 
строки 

1 2 3 

Число лиц, закончивших занятия с логопедом 1   
   до 14 лет 2   
   15-17 лет 3   

инвалидов  4 
детей-инвалидов 5 

     Таблица заполняется на основании сведений, указанных в медицинской карте пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (ф. 025/у) и истории 

развития ребенка (ф. 112/у) 

     Сведения заполняются по всем пациентам, закончившим занятия с логопедом. 

     

Строка 1 может быть больше 

суммы строк 2+3 за счет 

пациентов в возрасте 18 лет и 

старше, закончивших занятия с 

логопедом 



ТАБЛИЦА 4809  

10. Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики 

Наименование показателей № строки Всего 
1 2 3 

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни - всего 1   
Число медицинских работников, обученных методике профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья – всего 2   
Число пациентов обученных в “школах” – всего 3   
в том числе: школе для беременных 4   
                      школе для пациентов с сердечной недостаточностью 5         
                      школе для пациентов на хроническом диализе 6   
                      … …   
                      прочих школах 14   
Число проведенных массовых мероприятий - всего 15   
Число лиц, участвующих в мероприятиях 16   

Число школ для родителей, дети которых больны хроническими 

заболеваниями 17   

      из них для родителей детей в возрасте 0-2 года включительно 18   

Число детей, родители (законные представители) которых прошли обучение 

в «школах» 19 

      из них детей в возрасте 0-2 года включительно 20 



РАЗДЕЛ VIII. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ 

 

                        



ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ РАЗДЕЛА VIII «ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ» 

ФФСН №30 СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ 
 

  

Здание – это строение, имеющее свой технический паспорт и состоящее на 
балансе медицинской организации или арендуемое у других организаций на 
конец отчетного года. Таблица 8000 заполняется на основании технического 
паспорта здания, актов обследования зданий на необходимость капитального 
ремонта, актов об аварийном состоянии зданий 

 

Приспособленное помещение – это помещение технически переобустроенное 
для определенных целей использования. То, что изначально не входило в 
типовой проект 



Если подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, расположены в одном или нескольких отдельных зданиях, сведения о 

них показывают в стр. 1. 

Если подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 

условиях, расположены в одном или нескольких отдельных зданиях, сведения о 

них показывают в стр. 2. 

Если подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях, расположены в одном или нескольких отдельных зданиях, 

сведения о них показывают в стр. 3. 

Здания, в которых расположены подразделения, указанные в стр. 1-3 показывают в 

соответствующих строках, независимо от того, все здание или только часть его 

используется подразделениями.  

В отдельных строках показывают сведения о зданиях офисов врачей общей 

практики, ФАПов, фельдшерских пунктов и патологоанатомических бюро и 

отделений (стр. 4-7).  

Здания, в которых расположены все остальные подразделения, показывают 

суммарно в стр. 8. Учитывают число всех зданий, независимо от того, сколько 

подразделений в нем расположено. 

Стр. 9 должна быть равна сумме строк 1-8 по всем графам. 



ТАБЛИЦА 8000  

Наименование 

подразделений 

№ 

стр

. 

Число зданий Общая площадь 

зданий  (кв м) 

Все

го 

из них (из гр.3): 

находятся имеют виды благоустройства: 

всего 

 

находятся 

в 

аварийном 

состоянии, 

или 

требующих 

сноса, 

реконструк

ции и 

капитально

го ремонта 

 

находятс

я в 

аварийно

м 

состояни

и, 

требует 

сноса 

требуют 

реконст

рукции 

требую

т 

капитал

ьного 

ремонта 

в 

приспо

соблен

ных 

помеще

ниях 

в 

арендо

ванных 

помещ

ениях 

водопр

овод 

горячее 

водосн

абжени

е 

централ

ьное 

отопле

ние 

канализацию 

телеф

онну

ю 

связь 

автон

омное 

энерг

оснаб

жение 

всего 

в т.ч. в 

рабоче

м 

состоя

нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Подразделения, оказываю-

щие медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях 1 

  

                          

Подразделения, оказываю-

щие медицинскую помощь 

в стационарных условиях 2                             

Подразделения, оказываю-

щие медицинскую помощь 

в амбулаторных и 

стационарных условиях, 

расположенные в одном 

здании 3                             

Офисы врачей общей 

практики 4                             

ФАПы  5                             

Фельдшерские пункты 6                             

Патологоанатомические 

отделения 7                             

Прочие 8                             

Всего (сумма строк 1-8) 9                             

Техническое состояние зданий 

При наличии данных в 

графах 4, 5, 6 необходимо 

представить в сканированном 

виде акты на каждое здание в 

электронном виде 



Форма №30 
«Сведения о медицинской организации» 

РАЗДЕЛ II.  ШТАТЫ  

МЕДИЦИНСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 



Штатное расписание является документом, которым определяется 

структура учреждения и численность должностей по каждому 

наименованию в конкретных подразделениях и в целом по 

учреждению. 

В медицинском учреждении штатное расписание составляется 

отдельно по бюджетным подразделениям, ОМС и оказывающим 

платные медицинские услуги. Форма штатного расписания 

утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты». Данная форма (N Т-3) и 

рекомендована для применения организациями независимо от 

формы собственности, осуществляющими деятельность на 

территории РФ, в том числе бюджетными учреждениями 

Штатное расписание медицинской организации 



Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской организации 

Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

ст

р 

Число должностей в 

целом по 

организации 

из них, в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь: 

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работни

ков на 

занятых 

должнос

тях  

из них, в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штатных занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбула

торных 

услови

ях 

в 

стациона

рных 

условиях 
штатны

х 
занятых 

штатны

х 
занятых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врачи - всего 1                   

из них: женщин 2 х х х х х х   х х 

В организациях, 

расположенных в  

сельской 

местности (из 

стр.1) 3                   

(из стр.1): 

руководители 

организаций и их 

заместители 

(организаторы 

здравоохранения) 4                   

включаются сведения по медицинским организациям, их структурным 
подразделениям и филиалам, расположенным в сельских поселениях 
сельских муниципальных образований, а также в сельских населенных 
пунктах, входящих в состав городских поселений или городских округов 

главный врач, заместитель главного врача больничной 
организации показываются из граф 3, 4, 9 по графам 7, 8, 11 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9) 

Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9) 

Имеют 

свидетельс

тво об 

аккредита

ции (из 

гр.9) 

Находят

ся в 

декретно

м и 

долгосро

чном 

отпуске 

(из гр.9) 

высш

ую 

перву

ю 
вторую 

1 2 12 13 14 15 16 17 

Графа 16 заполняется на основании свидетельства об 

аккредитации 

В Графе 17 показываются физические лица основных работников 

(из графы 9), находящихся в декретном и долгосрочном отпуске 

Внимание!  

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации 

Контроль  
Графа 15 + Графа 16  

не может быть больше Графы 9 по всем строкам. 
В случае если графа 15+16 не равна графе 9 

представить пояснительную записку. 
При отсутствии/окончании срока действия 
сертификата – специалист не имеет права 
заниматься медицинской деятельностью. 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 22 декабря 2017 г. N 1043н 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ И ЭТАПОВ 
АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, А ТАКЖЕ 

КАТЕГОРИЙ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ 

МЕДИЦИНСКОЕ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ИЛИ 
ИНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДЛЕЖАЩИХ 

АККРЕДИТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 



 

 

 

 

 

 

с 1 

янв

аря 

201

9 

год

а 

лица, получившие после 1 января 2019 года высшее образование по 

основным образовательным программам в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами в 

области образования "Здравоохранение и медицинские науки" 

(уровень ординатуры), требования к результатам освоения основных 

образовательных программ профессионального образования в части 

профессиональной компетенции которых сформированы на основе 

соответствующих профессиональных стандартов (при наличии) <2> 

по специальностям: "Неврология", "Кардиология", "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 

"Педиатрия", "Терапия" 

лица, получившие после 1 января 2019 года дополнительное 

профессиональное образование по программам профессиональной 

переподготовки, разработанным на основании установленных 

квалификационных требований, профессиональных стандартов и 

требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования (уровень 

ординатуры) к результатам освоения образовательных программ <3> 

по специальностям: "Неврология", "Кардиология", "Общая 

врачебная практика (семейная медицина)", "Онкология", 

"Педиатрия", "Терапия" 

(в ред. Приказа Минздрава России от 21.12.2018 N 898н) 

consultantplus://offline/ref=9281BDD39C87F3218B3AC503DFA8BEE3F12588B15DA6DF4A48D4F33551DF220D1F6398B8705A1704777545928C10681BB1A4257893729504hAm4H


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО ОТ 8 АВГУСТА 2019 Г. N 16-7/И/2-7280  

 Вместе с тем Положением наряду с выдачей свидетельства об аккредитации специалиста 
также предусмотрен еще один механизм подтверждения факта успешного прохождения 
процедуры аккредитации специалиста - выдача в течение трех дней выписки из 
итогового протокола, содержащей соответствующее решение (пункт 52 Положения). 

 В связи с изложенным в настоящее время в медицинских и фармацевтических 
организациях, независимо от их формы собственности и ведомственной 
принадлежности, могут осуществлять медицинскую или фармацевтическую 
деятельность лица, успешно прошедшие в 2019 году процедуру первичной и первичной 
специализированной аккредитации специалистов, имеющие выписку из итогового 
протокола и не имеющие до настоящего времени на руках свидетельства об 
аккредитации специалиста. 

 Одновременно с этим, учитывая, что в соответствии с пунктом 53 Положения сведения о 
лицах, признанных прошедшими аккредитацию специалиста, вносятся в Федеральный 
регистр медицинских работников (далее - ФРМР), ведение которого предусмотрено 
приказом Минздрава России от 31.12.2013 N 1159н, осуществление проверки факта 
успешного прохождения процедуры аккредитации специалистом может осуществляться 
путем получения соответствующей информации из ФРМР в процессе формирования 
личного дела при трудоустройстве указанного лица в медицинскую организацию. 

 Дополнительно сообщаем, что факт успешного прохождения лицом аккредитации 
специалиста также может быть проверен на официальном сайте образовательной и (или) 
научной организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на 
базе которой проводилась аккредитация специалиста, путем сверки данных в выписке с 
данными в итоговом протоколе. 

 

consultantplus://offline/ref=3214519808D0A72DF79E15315418E06BD50E96F685544CD3E9F35B1CF096F0FFFF07622EE87D1F6B92A35AF361077CE0F263E834BAC843D5U5j6E
consultantplus://offline/ref=3214519808D0A72DF79E15315418E06BD50E96F685544CD3E9F35B1CF096F0FFFF07622EE87D1E6E94A35AF361077CE0F263E834BAC843D5U5j6E
consultantplus://offline/ref=3214519808D0A72DF79E15315418E06BD50E96F685544CD3E9F35B1CF096F0FFFF07622EE87D1E6E9BA35AF361077CE0F263E834BAC843D5U5j6E
consultantplus://offline/ref=3214519808D0A72DF79E15315418E06BD70A93F583564CD3E9F35B1CF096F0FFED073A22EA7E016B92B60CA224U5jBE


Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Имеют квалификационную 

категорию (из гр.9) 
Имеют 

сертификат 

специалиста 

(из гр.9) 

Имеют 

свидетель

ство об 

аккредита

ции (из 

гр.9) 

Находятся 

в 

декретном 

и 

долгосроч

ном 

отпуске 

(из гр.9) 

высшую первую вторую 

1 2 12 13 14 15 16 17 

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 

Графа 17: Не включаются лица, не работающие в связи с временной или 
частичной утратой трудоспособности 

 
В гр. 17 учитываются лица из числа основных работников, находящихся в 
декретном отпуске (отпуск по беременности и родам ), отпуск по уходу за 

ребенком  до достижения им возраста 3-х лет, отпуске без сохранения 
заработной платы (по семейным и другим уважительным причинам) в 

течении отчетного года 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физических 

лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штат

ных 

занят

ых 

в 

амбулаторных 

условиях 

в 

стационарных 

условиях 

в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штатн занят штатн занят 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лаборанты 
(из стр.1 Врачи 

– всего) 26                   

В соответствии с ранее действовавшими приказами Минздрава СССР от 21.10.1974  №990 и от 

13.07.1989 №418 лица, получившие высшее профессиональное (немедицинское) образование, 

могли замещать в учреждениях здравоохранения должности врачей-лаборантов. 

Приказом Минздрава России от 25.12.1997 №380 к замещению должности врача клинической 

лабораторной диагностики были допущены лица с высшим медицинским образованием и 

сертификатом по специальности «Клиническая лабораторная диагностика»  

Руководителю медицинской организации было предоставлено ввести должность «Биолог». 

Т.о. должность «врач-лаборант» сохраняется для специалистов с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием, принятых на работу до 01.10.1999 года. Эти работники могут 

продолжать профессиональную деятельность в занимаемых должностях без сертификата 

специалиста. 

 

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской организации 



Наименование 

должности 

(специальности

) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должностя

х  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штат

ных 

занят

ых 

в 

амбулаторны

х условиях 

в 

стационарны

х условиях 

в 

амбулато

рных 

условия

х 

 в 

стацион

арных 

условия

х 
штатн

ых 

заня

тых 

штатн

ых 

заня

тых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

скорой 

медицинской 

помощи 83     

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации 

Врачи «скорой медицинской помощи», работающие в кабинетах неотложной помощи 
или в больницах скорой медицинской помощи указываются по графам «в 

амбулаторных условиях» или «в стационарных условиях» соответственно, при 
условии наличия должности «врач скорой медицинской помощи» в штатном 

расписании медицинской организации 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9) Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9) 

Имеют 

свидетельс

тво об 

аккредита

ции (из 

гр.9) 

Находят

ся в 

декретно

м и 

долгосро

чном 

отпуске 

(из гр.9) 

высш

ую 

перву

ю 
вторую 

1 2 12 13 14 15 16 17 

имеют два и более 

сертификатов специалиста 126 Х Х Х Х 

 

Х 

 

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 

Строка 126 по графе 16 по логике 

должна быть равна 0. 

Графа 17 – заполняется. 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей 

в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

шта

тны

х 

заня

тых 

в 

амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стационар

ных 

условиях штатн

ых 

заня

тых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Специалисты с высшим 

немедицинским 

образованием – всего: 127                   

из них специалисты: биологи  128                   

инструкторы-методисты по  

лечебной физкультуре   129                   

логопеды 130                   

медицинские физики 131                   

психологи медицинские 132                   

судебные эксперты  133                   

химики-эксперты  134                   

зоолог 135 

эксперт-физик 136 

эмбриолог 137 

энтомолог 138 

В строку 127 не включаются сведения о специалистах с 

высшим немедицинским образованием, занимающих 

врачебные должности 

Строка 127 равна сумме строк с 128 по 138 

Обратите внимание на заполнение  

граф 15 «Имеют сертификат» Сертификат указывается при 

наличии документа установленного образца 

и 16 «Имеют свидетельство об аккредитации» должна быть 

равна 0. 



Наименование 
должности 

(специальности) 

№ 
стр 

Число 
должностей в 

целом по 
организации 

из них в подразделениях, 
оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 
физиче

ских 
лиц 

основн
ых 

работн
иков на 
заняты

х 
должно

стях  

из них в 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую 

помощь: 

шт зан 

в 
амбулаторн
ых условиях 

в стационарных 
условиях 

в 
амбулато

рных 
условиях 

 в 
стацион
арных 

условия
х штат зан штат зан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Средний 
медперсонал – всего 143                   

  из них: в 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности 144                   

работают на 
основной работе в 
организациях 
подчинения: 
федерального 145                   

субъектов 
Российской 
Федерации 146                   

организаторы 
сестринского дела  
(из стр. 143)  

147 Заполняется вся строка 

Показываются специалисты с высшим или средним 
медицинским образованием, имеющие данную 

специальность, независимо от должности, которую они 
занимают в среднем медперсонале 

Медицинских сестер с высшим медицинским 
образованием, занимающих должности врачей-
методистов или врачей-статистиков в строку 

143 не включать 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число должностей 

в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должност

ях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штатны

х 
занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штат

ных 

заняты

х 

штат

ных 

заняты

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Из общего числа 

среднего 

медперсонала  

(стр. 143):  

148                   акушерки 

гигиенисты 

стоматологические 149                   

заведующие 150                   

из них: заведующие 

фельдшерско-

акушерским пунктом 151   

… .. 

помощники  врачей 202                   

в строке 150 указывать следующие должности: заведующий молочной 

кухней; заведующий здравпунктом–фельдшер (медицинская 

сестра);заведующий ФАП– фельдшер (акушер, медицинская сестра); 

заведующий кабинетом медпрофилактики– фельдшер (медицинская 

сестра); заведующий отделом, отделением, лабораторией, кабинетом 

зубопротезирования 

в строке 202 указывать должности помощников: врача- 

эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и 

подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, 

врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной 

гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене, помощник 

энтомолога 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь: 

Число 

физическ

их лиц 

основны

х 

работник

ов на 

занятых 

должнос

тях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штатн

ых 

занят

ых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штатных занятых 
штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

медицинские сестры 167                   

из них: сестринское 

дело с высшим 

медицинским 

образованием 
168                   

бакалавры 169 х х х х х х   х х 

управление сестрин 

ской деятельностью с 

высшим медицинским 

образованием  
170 х х х х х х   х х 

по специальности: 

организация 

сестринского дела      
171 х х х х х х   х х 

сестринское дело 172 х х х х х х   х х 

сестринское дело в 

педиатрии 
173 х х х х х х   х х 

В строках 168-173 указываются физические лица с высшим и 

средним медицинским образованием независимо от того, 

какую фактически должность они занимают в категории 

среднего медперсонала 

Строка 167 может быть больше или равна сумме строк с 168 

по 173 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес

-ких 

лиц 

основн

ых 

работ-

ников 

на 

занятых 

должно

-стях  

из них в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

штат

ных 

заняты

х 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в амбула-

торных 

условиях 

 в стацио-

нарных 

условиях штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

медицинские сестры 

167                   

  из строки 167: 

анестезисты 
174                   

     врачей общей 

практики  (семейных 

врачей) 
175                   

     диетические 176                   

     медико-

социальной помощи 

177                   

… 

                  

по  функциональ ной 

диагностике 193                   

Строка 167 может быть больше суммы строк с 174 по 193 

Главная медсестра включается только в строку 167 



Наименование должности 
(специальности) 

№ 
стр 

Число 
должностей 
в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 
оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 
физич
еских 
лиц 

основн
ых 

работн
иков 

на 
занят

ых 
должн
остях  

из них в 
подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую 

помощь: 

шт зан 

в 
амбулаторных 

условиях 

в стационарных 
условиях в 

амбула
торных 
услови

ях 

 в 
стацио
нарны

х 
услови

ях 
штат зан штат зан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего должностей 224                   

Кроме того, число 

физических лиц 

специалистов с высшим 

немедицинским 

образованием, 

занимающих должности 

врачей, всего 225 х х х х х х   

из них врачей:  

лаборантов  226  x  x  x  x  x x        

по лечебной физкультуре 227 х х х х х х   

статистиков 228 х х х х х х   

Строки с 225 по 232 заполняются только по графам 9, 10, 11. 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес-

ких лиц 

основных 

работ-

ников на 

занятых 

должно-

стях  

из них в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

штат

ных 

занят

ых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в амбула-

торных 

условиях 

 в стацио-

нарных 

условиях штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кроме того, число 

физических лиц 

без медицинского 

образования 

занимающих 

должности 

среднего 

персонала 229  х х  х   х  х х        

  из них: 

медицинских 

регистраторов 230  х х  х   х  х х        

медицинских 

дезинфекторов 231  х х  х   х  х х        

инструкторов по 

лечебной 

физкультуре 232  х х  х   х  х х        

В 9,10,11 графах показывают физические лица без медицинского 

образования и занимающие должности медицинских регистраторов, 

медицинских дезинфекторов, инструкторов по лечебной физкультуре. 

Должности занимаемые ими показываются в графах 3-8 

соответствующих строк 196, 194, 157. 

В строку 229 показывают физические лица без медицинского образования 

(в том числе студентов медицинских Вузов, имеющих допуск к 

должности среднего медперсонала, медицинские сестры «Красный 

Крест») 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число должностей в 

целом по организации 

из них, в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь: 

штатных занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 

штатных занятых штатных занятых 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Врачи - всего 1             

Специалисты с высшим 
немедицинским образованием 127             

Провизоры  139             

Средний медперсонал – всего 143             

Фармацевты 213             

Младший медперсонал 217             

Прочий персонал 220             

Всего должностей 224             

Кроме того, число физических 
лиц специалистов с высшим 
немедицинским образованием, 
занимающих должности врачей, 
всего 225             

Кроме того, число физических 
лиц без медицинского 
образования занимающих 
должности среднего 
медицинского персонала, всего 
 229             

Всего физических лиц в медицинских 

организациях равно сумме строк 

224+225+229 

Строки 225 и 229 включают в себя ТОЛЬКО 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА специалистов с ВНО и 

лиц без медицинского образования,  

занимающие должности врачей и среднего 

медицинского персонала 



Таблица 1107 

Участки медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

№  

Число строки 

1 2 3 

Врачебных терапевтических участков, 

всего 1.   

из них:  комплексные участки 2.   

              малокомплектные участки 3.   

Участки врача общей практики   4.   

Педиатрические участки 5.   

из них малокомплектные участки 6.   

Необходимо провести сверку: 

- с мониторингом по участковой службе с количеством 

терапевтических участков и участков общей врачебной практики; 

- с числом соответствующих штатных должностей в таблице 1100  
 



Показатели № 
строки 

Число 

Проведено пациентами койко-дней, всего 16 

план 17 

из них (из стр. 17): 
инвалидов 

17.1 

детей- 

инвалидов 

17.2 

факт 18 

из них (из стр. 18): 
инвалидов 

18.1 

детей-
инвалидов 

18.2 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФОРМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО

 НАБЛЮДЕНИЯ № 30 

Внесены изменения в таблицу 3150 

2. Коечный фонд санаторно-курортной организации (подразделения) и его использование 



Таблица 4809  

10. Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики 

Наименование показателей 

№ 

строки Всего 
1 2 3 

 Число лиц, обученных основам здорового образа жизни - всего 
1   

 Число медицинских работников, обученных методике профилактики 

заболеваний и укрепления здоровья – всего 2   
 Число пациентов обученных в “школах” – всего 3   
 в том числе: школе для беременных 4   
                      школе для пациентов с сердечной недостаточностью 5         
                      школе для пациентов на хроническом диализе 6   
                      … …   
                      школе для пациентов с ишемической болезнью сердца и     

перенесших острый инфаркт миокарда 12   
                     школе для пациентов перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения 13   
                      прочих школах 14   
 Число проведенных массовых мероприятий – всего 15   
 Число лиц, участвующих в мероприятиях 16   



ОТЧЕТНАЯ ФОРМА № 14 «Сведения о 

деятельности подразделений 

медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях» 



Необходимо представить подтверждения на следующие случаи смерти: 

Сепсис (А40-41, строка 2.4) 

Анемии (D50-D64, строка 4.1) 

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (D80-D89, строка 

4.3) 

Ожирение (Е66, строка 5.11) 

Острая ревматическая лихорадка (I00-I02, строка 10.1) – для детей до 1 года 

Хронические ревматические болезни сердца (I05-I09, строка 10.2) - для детей 

до 1 года 

Грипп (J09-J11, строка 11.2 )– для детей 0-17 лет 

Острые респираторные  инфекции верхних дыхательных путей (J00-J06, 

строка 11.1) 

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки (К25-К26, строка 12.1) – для детей 

0-17 лет 

Гастрит и дуоденит (К29, строка 12.2) – для взрослых 18 лет и старше 

Системные поражения соединительной ткани (М30-М35, строка 14.2) 

Туберкулез органов дыхания (А15-А16, строка 2.2) – для детей 0 - 17 лет 

Сосудистые миелопатии (G95.1, строка 7.11) 

Хронический отит (H66.2-4, H66.1-3, строка 9.1.2) 

Геморрой (K64, строка 12.6) 

 

 

 

 



Форма 14 Таблица 4000 
3.  ХИРУРГИЧЕСКАЯ РАБОТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование операции 
№ 

строки 

Число операций, проведенных в 

стационаре 

из них: операций с применением 

высоких медицинских 

технологий (ВМТ) 

Число операций, при которых наблюдались 

осложнения в стационаре 

всег

о 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

всего 

из них: детям 0-17 лет 

включительно 

0-14 

лет 

включи

- 

тельно 

из гр.4 

в воз-

расте 

до  

1 года 

15-17 

лет 

вклю- 

читель

но 

0-14 

лет 

включ

и- 

тельн

о 

из гр.8 

в воз-расте до  

1 года 

15-17 

лет 

вклю- 

чительно 

0-14 

лет 

включи- 

тельно 

из гр.12 

в воз-расте до  

1 года 

15-17 

лет 

вклю- 

чительно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего операций 1                         

в том числе: 
операции на нервной системе 
  из них: 

2                         

 удаление травматической 
внутричерепной гематомы, 
очага ушиба, вдавленного 
перелома черепа, устранение 
дефекта черепа и лицевого 
скелета 

2.1 

                        

 операции при сосудистых 
пороках мозга 

2.2 
                        

    из них:  
    на аневризмах 

2.2.1 
                        

          из них: эндоваскулярное 
выключение 

2.2.1.1 
                        

    на мальформациях 2.2.2                         

из них: эндоваскулярное 
выключение 

2.2.2.1 
                        

 операции при церебральном 
инсульте 

2.3 
                        

     из них:  
    при геморрагическом 
инсульте 

2.3.1 
                        

из них: открытое удаление  
гематомы 

2.3.1.1 
                        

    при  инфаркте мозга 2.3.2                         

            из них: 
краниотомия 

2.3.2.1 
                        



ОТЧЕТНАЯ ФОРМА № 12 «СВЕДЕНИЯ О 

ЧИСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ У ПАЦИЕНТОВ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

Утверждена Приказом Росстата от 22.11.2019 N 

679 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством здравоохранения Российской 

Федерации федерального статистического 

наблюдения в сфере охраны здоровья" 



 

 

 

                          1. ДЕТИ (0-14 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

 

(1000)    

 

Наименование классов и 
отдельных болезней 

№ 
строк 

Код  
по 

МКБ-10 
пересмо

тра 

Зарегистрировано заболеваний 

Снят
о с 

дисп
ан-

серн
ого 

набл
ю-

дени
я  

Состои

т под 

диспан

-

серны

м 

наблю

де-

нием 

на 

конец 

отчетн

ого 

года 

всег

о 

из них (из 

гр. 4): 

из них (из гр. 

4): 

из 

заболеваний с 

впервые в 

жизни 

установленн

ым диагнозом 

(из гр. 9): 

в 

воз-

раст

е 

0-4 

года 

в воз- 

расте 

5-9 

лет 

взято 
под 

диспа
нсер-
ное 
набл
ю- 

дение 

с 

вперв

ые 

в 

жизн

и 

устан

ов- 

ленн

ым 

диагн

о-зом 

взято 
под 

диспа
нсер-
ное 
набл
ю- 

дение 

  

выявл

е-но 

при 

проф-

осмот

ре 

  

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 14 15 
травмы, отравления и 
некоторые другие 
последствия воздействия 
внешних причин 

20.0 S00-T98         
  

  
  

    

  из них: 
открытые укушенные раны 
(только с кодом внешней 
причины W54) 
  

20.1 

S01, 
S11, 
S21, 
S31, 
S41, 
S51, 
S61, 
S71, 

S81, S91  

        

  

  

  

    



                   2. Дети первых трех лет жизни     (1500)      

  
  

Наименование классов и 
отдельных болезней 

  
  
  
  
  

№ 
стр
ок 

Код  
по 

МКБ-
10 

перес
мотра 

Зарегистрировано заболеваний 

Снято с 
диспансерн

ого 
наблюдения  

Состоит под 

диспансерны

м 

наблюдение

м на конец 

отчетного 

года 

Всег

о 

в 

воз-

раст

е от 

0 до 

3 лет 

из них (из гр.4): из них (из гр. 5 и 6): 

из заболеваний с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом (из гр. 10 и 

11): 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

мес 

взято под 
диспансе

рное 
наблюден

ие 

с 

впервые 

в жизни 

установ- 

ленным 

диагнозо

м 

взято под 
диспансер

ное 
наблюден

ие 

  

выявлено 

при 

профосмо

тре 

  

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 

1 

год

а 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до  

1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
психические 
расстройства и 
расстройства поведения 

6.0 
F01, 
F03-
F99 

    
    

                        

из них: 
умственная отсталость 6.1 F70-

F79                                 

специфические 
расстройства речи и 
языка 

6.2 F80     
    

                        

специфические 

расстройства развития 

моторной функции 

6.3 F82     

    

                        

общие расстройства 
психологического 
развития 

6.4 F84     
    

                        

из них: 

детский аутизм, 

атипичный аутизм, 

синдром Ретта, 

дезинтегративное 

расстройство детского 

возраста  

6.4.

1 

F84.0-

3 
  



                   2. Дети первых трех лет жизни     (1500)      

  
  

Наименование классов и 
отдельных болезней 

  
  
  
  
  

№ 
стр
ок 

Код  
по 

МКБ-
10 

перес
мотра 

Зарегистрировано заболеваний 

Снято с 
диспансерн

ого 
наблюдения  

Состоит под 

диспансерны

м 

наблюдение

м на конец 

отчетного 

года 

Всег

о 

в 

воз-

раст

е от 

0 до 

3 лет 

из них (из гр.4): из них (из гр. 5 и 6): 

из заболеваний с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом (из гр. 10 и 

11): 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

мес 

взято под 
диспансе

рное 
наблюден

ие 

с 

впервые 

в жизни 

установ- 

ленным 

диагнозо

м 

взято под 
диспансер

ное 
наблюден

ие 

  

выявлено 

при 

профосмо

тре 

  

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 

1 

год

а 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до  

1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

отдельные состояния, 
возникающие в 
перинатальном периоде 

 
1
7.
0 

P05-
Р96   

   из них: 
   родовая травма 

1
7.
1 

Р10-
Р15     

    
                        

 внутричерепное 
 нетравматическое  
 кровоизлияние у плода и 
 новорожденного  

1
7.
2 

Р52     

    

                        

другие нарушения   
 церебрального статуса у 
 новорожденного 

1
7.
3 

Р91     
    

                        



                   2. Дети первых трех лет жизни     (1500)      

  
  

Наименование классов и 
отдельных болезней 

  
  
  
  
  

№ 
стр
ок 

Код  
по 

МКБ-
10 

перес
мотра 

Зарегистрировано заболеваний 

Снято с 
диспансерн

ого 
наблюдения  

Состоит под 

диспансерны

м 

наблюдение

м на конец 

отчетного 

года 

Всег

о 

в 

воз-

раст

е от 

0 до 

3 лет 

из них (из гр.4): из них (из гр. 5 и 6): 

из заболеваний с 

впервые в жизни 

установленным 

диагнозом (из гр. 10 и 

11): 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

мес 

взято под 
диспансе

рное 
наблюден

ие 

с 

впервые 

в жизни 

установ- 

ленным 

диагнозо

м 

взято под 
диспансер

ное 
наблюден

ие 

  

выявлено 

при 

профосмо

тре 

  

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 

1 

год

а 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до  

1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

до 1 

года 

от 1 

до 3 

лет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
врожденные аномалии 
(пороки развития), 
деформации и 
хромосомные нарушения 

  
1
8.
0 

Q00-
Q99     

    

                        

из них: 
врожденные аномалии 
[пороки развития] 
нервной системы 

1
8.
1 

Q00-
Q07     

    

                        

расщелина губы и неба 
(заячья губа и волчья 
пасть) 

1
8.
2 

Q35-
Q37     

    
                        

хромосомные аномалии, 
не классифицированные 
в других рубриках 

1
8.
3 

Q90-
Q99     

    
                        

  из них: 
открытые укушенные 
раны 
(только с кодом внешней 
причины W54) 
  

20.
1 

S01, 
S11, 
S21, 
S31, 
S41, 
S51, 
S61, 
S71, 
S81, 
S91  

    

    

                        



 

 

 

2. ДЕТИ ПЕРВЫХ ТРЕХ ЛЕТ ЖИЗНИ 

 

ТАБЛИЦА 1600 

ДЕТИ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  

И ОБРАЩЕНИЯ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

(С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ИНОЙ ЦЕЛЬЮ) 

 

ТАБЛИЦА ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 

(1601) 

ЧИСЛО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 

3 ЛЕТ – ВСЕГО 1______, ИЗ НИХ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА 2______,                

ИЗ НИХ   (ИЗ СТР. 1) С ДИАГНОЗОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ 

3______, ИЗ НИХ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА 4______, СОСТОИТ ПОД 

ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ГОДА ДЕТЕЙ В 

ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ (ИЗ ГР. 18 И 19, СТР. 1.0) 3______, ИЗ НИХ В ВОЗРАСТЕ ДО 

1 ГОДА 4______. 



 

Строка 10.4.1.1 – I20.0 –  

НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ 

регистрируется раз в год - заполняются графы 4 и 9 

графа 4 = графе 9 

 

Строка 10.6.7 «последствия 

цереброваскулярных болезней» диагноз 

используется только в случае смерти пациента. 

         В строке 10.6.7 заполняются графы 4, 9 и они 

равны. 

 



При сдаче отчетных форм №12 и №14 проверить 

соответствие данных по пролеченным в стационаре и 

зарегистрированным диагнозам в поликлинике: 

- пневмония 

- острый инфаркт миокарда 

- повторный инфаркт миокарда 

- острые нарушения мозгового кровообращения 

- стенокардия, в том числе нестабильная 

 

Сведения, содержащиеся в форме №12 должны 

совпадать с данным специализированных форм 

(формы №№7, 10, 11, 36, 37) 



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ № 12 

РОССИЯ 2019 

МЗ РФ издали приказ от 29.03.2019 года № 173н «Об утверждении порядка проведения 
диспансерного наблюдения за взрослыми», где предлагается брать на диспансерный учет, а, 
следовательно, учесть в форме № 12 как основное заболевание следующие диагнозы: R 73,0, R 
73.9 Преддиабет  (т.е. диабет еще не установлен), I69,0-.9 Последствия перенесенных ОНМК, 
N18.1-N18.9 Острая и хроническая почечная недостаточность.  Согласно «Методическим 
рекомендациям по кодированию некоторых заболеваний болезней системы кровообращения» 
 МЗ РФ от 26.11.2011 года № 14-9/10/2-4150, подписанным Скворцовой В.И. «..в амбулаторно-
поликлинической статистике кодируются все заболевания, кроме осложнений основной 
болезни», «..клинический диагноз нельзя подменять перечислением синдромов или симптомов 
болезни»,  «..последствия ЦВБ (рубрика I69) используется только для регистрации летальных 
исходов».  
        Так же издан приказ МЗ РФ  от 02.04.2019  № 190н «Об утверждении стандарта 
специализированной медицинской помощи при старческой астении», где  диагноз «Старость» R 
54 будет поводом для госпитализации (а не тот букет заболеваний, который сопровождает 
пациентов такого возраста).  На основании выписки из стационара, участковый терапевт должен 
будет зарегистрировать данное заболевание в форму № 12.  
    Просим дать разъяснения  по правилам учета госпитальной и амбулаторной заболеваемости, 
т.к.считаем, что  данные приказы идут в разрез с имеющимися методическими рекомендациями 
 по статистике. 

 



НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ № 12 

РОССИЯ 2019 

Приказы Минздрава от 29.03.19 г. № 173н и от 02.04.19 г. № 190н не регламентируют порядок статистического учета, 

который осуществляется в соответствии с МКБ-10. 

Состояния, классифицируемые рубриками R73.0 «Нарушение толерантности к глюкозе» и R73.9 «Неуточненная 

гипергликемия» относятся к классу XVIII «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и 

лабораторных исследованиях». 

Эти состояния являются: первое – результатом проведенного теста на толерантность к глюкозе, а второе – результатом 

лабораторного исследования крови на содержание глюкозы. Оба результата не являются диагнозом какого-либо 

заболевания. 

При наличии характерных жалоб, объективных данных и данных дополнительных инструментальных и лабораторных 

исследований должны быть установлены следующие диагнозы: 

1. Подозрение на сахарный диабет – код Z03.8   

2. Сахарный диабет – коды Е10-Е14 

3. Другие заболевания с гипергликемией 

Пациенты с конкретными диагнозами, а не симптомами (!) и должны быть зарегистрированы в форме № 12 и взяты под 

диспансерное наблюдение. Пациентов с любыми результатами анализов, исследований, проб без установления  диагноза или 

с симптомами не регистрируют в форме № 12. 

 

Тоже касается рубрики R54 «Старость, или старческая астения». Данное состояние является симптомом и может быть 

указано только в качестве предварительного диагноза. В госпитальной практике в течение трех дней должен быть 

установлен клинический диагноз в соответствии с правилами МКБ-10 (том 2, стр. 107). 

Указание симптома в качестве основного состояния в конце эпизода оказания медицинской помощи в соответствии с МКБ-

10 является для врача-статистика или медицинского статистика основанием для возврата медицинской карты 

стационарного больного и карты выбывшего из стационара лечащему врачу для исправления. Данные документы не 

должны быть приняты в статистическую  разработку.  

 

В статистике заболеваемости рубрика I69 «Последствия цереброваскулярных болезней» не используется, так как включает 

в себя несколько различных нозологических единиц (энцефалопатии, нарушения речи, параличи, парезы и т.д.), каждая из 

которых должна быть выставлена в качестве самостоятельного заболевания, зарегистрирована в форме № 12 и при 

необходимости взята под диспансерное наблюдение соответствующим  специалистом.  

В статистике смертности рубрика I69 используется без расшифровки. 
 



 При сдаче формы № 30 экономической службе РМИАЦ : 

1. Таблица 1100 должна быть согласована в плановом отделе МЗ УР 

2. Предоставить копии штатного расписания по источникам 
финансирования на 2019 год (с последними изменениями, 
дополнениями) 

 3. Провести обновления ПО «Кадры ЛПУ» (консультации по программе 
«Кадры ЛПУ» - Роголяева Елена Александровна. 78-53-03 доб.125) 

4. Предоставить из программы «Кадры ЛПУ» только на 31.12.2019 г.: 

 - справка к ф.30 «Сведения о медицинских и фармацевтических кадрах» 
основные работники (в разрезе Всего, Бюджет, ОМС, Платные)  

  к ф.30 т.1100 и т.1109,  расшифровку строки 234 – доп.данные (по 
должностям и образованию) 

5. Провести сверку «Федерального регистра медицинских работников»                     
с программой «Кадры ЛПУ» и данными таблицы 1100 ф.30  

6. Предоставить пояснительную записку за подписью руководителя на 
каждый случай отсутствия сертификата по должностям (врачи, 
средний медперсонал)  

7. Предоставить численность аккредитованных специалистов с 
разбивкой по должностям (без персональных данных). 

8. При заполнении таблицы 1100 ПО «Медстат» обратить внимание на 
заполнение граф с 18 по 20 (при наличии СМП, отделений переливания 
крови, санатория, молочной кухни, дом ребенка, 
патологоанатомических отделений, СМЭ) 

9. При сдаче отчета ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ присутствие специалистов 
экономической и кадровой службы. 



Изменена дополнительная информация по: 

 
- для главных медсестер 

- фтизиатрии 

- ультразвуковой диагностике 

- отдела кадров МЗ УР 

- эндоскопии 

- вакцинопрофилактике 

 

 

 

 

 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

БУЗ УР «РМИАЦ МЗ УР» 

 

 

 

 

 

rmiac.udmmed.ru 

 

Раздел «Годовой отчет 2019» 



 Отдел анализа, прогнозирования и медицинской 

статистики БУЗ РМИАЦ МЗ УР 

 рабочие дни: 2, 3, 4 января 2020 года –

экономическая служба 

рабочие дни: 6 января 2020 года – статистики 

 

Телефон 8-3412-784656 

*140 Харская Наталья Викторовна (nvh@rmiac18.ru) 

*116 Рукан Оксана Анатольевна (oar@rmiac18.ru) 

*128 Бочкарева Оксана Валерьевна (ovb@rmiac18.ru) 

*119 Королева Елена Львовна (elk@rmiac18.ru) 

 

 

 






