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• Годовой отчет федерального статистического наблюдения ф№1Дети(здрав) «Сведения о численности беспризорных и
безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в медицинские
организации», утв. приказом Росстата от 19.11.2018 №679

Условие контроля
ф№131, таб.2000, стр.20,гр.03 = ф№131, таб.2000, стр.21П23,03

Численность беспризорных и

сотрудниками органов

безнадзорных

внутренних дел;

несовершеннолетних,

=

доставленных в медицинскую
организацию всего

≠ (пояснительная записка).

гражданами;

самостоятельно обратились

Межформенный контроль
ф№131, таб.2000, стр.21,гр.3 = ф№14, таб.2600, стр1.гр.4
Численность беспризорных и

Из общего числа выписанных

безнадзорных

детей было направлено

несовершеннолетних,

доставленных в медицинскую
организацию сотрудниками
органов внутренних дел
≠ (пояснительная записка)

=

полицией на лечение в

стационарных условиях

Условие контроля
ф№131, таб.2000, стр.24,гр.03 = ф№131, таб.2000,
стр29+30,гр.03

Все доставленные (обратившиеся) беспризорные и
безнадзорные несовершеннолетние в медицинскую

организацию должны быть осмотрены врачамипедиатрами.

≠ (пояснительная записка)
Если по строке 37 имеются данные, то должны быть

представлены документы, удостоверяющие факт смерти

Форма №19 «Сведения о детях-инвалидах»
Постановление Правительства РФ от 20
февраля 2006 г.
№ 95 «О порядке и условиях признания лица
инвалидом»
Форма № 19 «Сведения о детях-инвалидах» заполняется на основании обратного талона к
«Направлению на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь» форма № 088/у-06.
Форма федерального статистического наблюдения № 19 «Сведения о детях-инвалидах»,
составляется всеми медицинскими организациями, входящими в номенклатуру
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (приказ
Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении номенклатуры
медицинских организаций», зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 13.09.2013 № 29950) заполняется полностью
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Форма №19 «Сведения о детях-инвалидах»

Внутриформенный контроль
(Ф19, табл. 1000)
Данные гр.4 по стр.1-10 > гр.7 + гр.9 + гр.11 по стр.1-10
Данные гр. с 4 по 12 стр. 9 = ∑ данных гр. 4 по 12 по строкам 1, 3,
5, 7 (м)
Данные гр. с 4 по 12 стр. 10 = ∑ данных гр. 4 по 12 по строкам 2,
4, 6, 8 (ж)
Данные гр.4 по стр.1-10 > данных гр.5 по стр.1-10
Данные гр.4 по стр.1-10 > данных гр.6 по стр.1-10
Данные гр.7 по стр.1-10 >= данных гр.8 по стр.1-10
Данные гр.9 по стр.1-10 >= данных гр.10 по стр.1-10
Данные гр.11 по стр.1-10 >= данных гр.12 по стр.1-10
Межформенный контроль (Ф19, табл. 1000)
Данные Ф30 табл. 2610 гр.1 стр.1 = Ф19 ∑ данных гр. 4 по строкам 9, 10
Если межформенный контроль не идёт, то прикладывается пояснительная
6
записка

Форма №19 «Сведения о детях-инвалидах»
Внутриформенный контроль (Ф19, табл. 2000)

Данные гр.4 по 13 стр. 1 = ∑ данных гр. 4 по 13 по строкам
20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,160,170,180,
190
Межтабличный контроль (Ф19, табл. 1000 и табл. 2000)

Табл. 1000 стр. 9 гр. 4 = табл. 2000 стр. 1 гр. 4 – мужчины 0-17
лет
табл. 1000 стр. 10 гр. 4 = табл. 2000 стр. 1 гр. 5 – женщины 0-17
лет
Табл.2000 стр.2.1, подписываем фтизиатрической
службой, стр.6.0. – психиатрической службой.
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Форма №54 «Отчет врача детского дома, школыинтерната о лечебно-профилактической помощи
воспитанникам»
не изменилась
Табл. 2101 Данные по гр.3 (число детей
на конец отчетного года табл. 2101) ≥
данных табл. 2310 по стр.1 гр.1
(находящиеся под диспансерным
наблюдением на конец отчетного года).
Табл. 2120 Количество штатных и занятых
ставок – представляется число, кратное
0,25.
Табл.2300 Данные стр.1 (зарегистрировано
заболеваний всего) = сумма данных по стр.
2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14 по
гр.4 (зарегистрировано по отдельным
классам болезней).
Табл.2101 межгодовой контроль - стр.3.4
(количество детей на конец отчетного года)
прошлого года должна быть равна стр.1,2
(количество детей на начало отчетного 8
года) текущего года.

Форма №54 «Отчет врача детского дома, школыинтерната о лечебно-профилактической помощи
воспитанникам»
Межформенный контроль формы № 19 с
формой № 54
Контингенты детей-инвалидов, проживающие в интернатных
учреждениях системы Минтруда России
ф. № 19, таб. 1000, стр. 9+10, гр. 15 = ф. № 54, таб. 2310, стр. 1, гр. 2
ф. № 19, таб. 1000, стр. 9+10, гр. 16 = ф. № 54, таб. 2310, стр. 1, гр. 3

Разница в этих формах обусловлена тем, что в ф. № 54
представлены:
дети-инвалиды, достигшие возраста 18 лет;
дети-инвалиды, которые посещают интернатные учреждения,
а проживают дома;
иногородние дети.
9

Форма №54 «Отчет врача детского дома, школыинтерната о лечебно-профилактической помощи
воспитанникам»
‒ Если есть изменения в таблицах №№1000,1100,
2100, 2101, то представить пояснительную записку.

‒ В таблице №2211 дается распределение детей по IIII группам здоровья, таблица старая.
Представить пояснительную записку с
распределением детей по I-V группам здоровья
‒ Число детей-инвалидов, из них впервые в жизни

установленной инвалидностью (таб. 2310) должно
соответствовать ф№19. В случае несоответствия
представляется пояснительная записка.

По форме № 12 «Сведения о числе заболеваний,
зарегистрированных у пациентов, проживающих
в районе обслуживания МО».
Табл.1800 и дополнительную информацию
«Аудиологический скрининг» и текущие отчеты по
аудиологическому скринингу сверка с главным детским
сурдологом Н.П. Перевощиковой.

Табл.1000, 1500, 2000 и федеральный регистр по
сахарному диабету для главного внештатного специалиста
по детской эндокринологии Т.В. Коваленко
• Табл.1500, 1900 «Обследование на генетическую
патологию» и дополнительную информацию - главному
генетику Е.В. Осиповой.

Ф.44 «Отчет детского санатория»
не изменилась
Ф.32 – сведения по новорожденным детям сверка с главным внештатным специалистом по
неонатологии А.Д.Юдицким

Дополнительная информация по
педиатрии:
- не путать абсолютные цифры и % (заполнять все
таблицы и строго согласно единицам измерения);
- Количество детей разбитых по группам здоровья,
физическому развитию, физкультурным группам
должно ровняться общему количеству детей.

- Таб.№3 обязательна к заполнению со всеми
строчками и указанием сотовых телефонов,
особенно ответственных за оздоровление!!!

Дополнительная информация по
педиатрии (продолжение):
•

•
•

Оздоровление детей-инвалидов в табл.№7 должно совпадать с табл.№8, с
табл. №9,
Годность юношей к военной службе должна быть сверена с Военкоматом,
Дополнительная информация по детским санаториям только в электронном
виде, согласно нашей формы.
Новые разделы – информация по ранней помощи, по паллиативной
помощи, по медицинской реабилитации, по орфанным заболеваниям.
Предоставить план мероприятий по межведомственному
взаимодействию с семьями, чьи дети могут оказаться в социально
опасном положении с назначением ответственных лиц за каждый раздел
плана.
Представить анализ МС и ДС в районе (городе) по причинам смерти,
возрастам,
план мероприятий по снижению младенческой смертности, протоколы
медсоветов по разбору всех случаев младенческой смертности,
выполнение решений республиканской комиссии МЗ УР по
младенческой смертности.

• Эффективность исполнения планов по снижению МС в 2019 году

___Исключены ПП
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

РФ № 1390 от
20.11.2018 с
01.01.2019

