




































































































 

 

Приложение  № 2 
к письму Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
                                                     от 25.12.2019 № 13-2/И/2-12407 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 
порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

    СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
за 20___  г. 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 30-село 
юридические лица - медицинские организации: 

- органу местного самоуправления  в сфере охраны здоровья 
органы местного самоуправления в сфере охраны здоровья: 

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации  в сфере 
  охраны здоровья  

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации  в сфере  охраны 
здоровья:  

- Министерству здравоохранения Российской Федерации; 
- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

20 января 
 

до 20 февраля 
 
 

до 5 марта  
 25 марта 

 Приказ Росстата:  
Об утверждении формы  
от  ___________ № ___ 

О внесении изменений (при наличии) 
от  __________ № ___ 
от  __________ № ___ 

  
Годовая  

 

Наименование отчитывающейся организации _______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код 
Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0609362    
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РАЗДЕЛ I.  РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

1.  Общие сведения 
 

(1000)                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование  
№  

строки 
Отметка  

(нет – 0, да - 1) 

1 2 3 
Подчиненность:  муниципальная 1  
                             субъекту Российской Федерации 2  
                             федеральное (расшифровать) 3  

  
 

2. Кабинеты, отделения, подразделения 
 

                                             (1001)                 Код по ОКЕИ: единица  642 

Наименование  №  
строки 

Наличие 
подразделений, 

отделов,  отделений, 
кабинетов  

(нет – 0, есть - 1) 

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений 

 

Число 
кабинетов 

1 2 3 4 5 
Акушерско-гинекологические 1    
Амбулатории 3    
Аптеки 4    
- из них: изготавливающие лекарственные препараты 4.1    
Детские поликлиники (отделения, кабинеты) 13    
Дневные стационары для взрослых 16    
Дневные стационары для детей  17    
Домовые хозяйства, на которые возложены функции  
по оказанию первой помощи (ДХПП)  18  

  

Женские консультации 19    
Здравпункты врачебные 20    
Здравпункты фельдшерские 21    
Кардиологические 27    
Компьютерной томографии 30    
Лаборатории, всего  34    
Магнитно-резонансной томографии 39    
Маммографические отделения (кабинеты) 40    
Медицинской профилактики 42    
Межмуниципальные центры 45    
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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) амбулаторной онкологической 
помощи 64  

  

Отделения (кабинеты) кризисных состояний 65    
Отделения (кабинеты) медицинской статистики 68    
Отделения (кабинеты) врача общей практики (семейного 
врача) 73  

  

Отделения неотложной помощи 76    
Отделения скорой медицинской помощи 77    
Переливания крови 94    
Поликлиники (поликлинические отделения)  97    
Психиатрические 104    
Пункты (отделения) неотложной медицинской помощи на 
дому, всего 108  

  

      в том числе: 
   взрослому населению 108.1  

  

   детскому населению 108.2    
Смотровые кабинеты 119    
Стоматологические  122    
 из них: ортопедической стоматологии 122.1    
Терапевтические 125    
Участковые больницы в составе медицинской организации 130    
Фельдшерско-акушерские пункты (включая передвижные) 131    

Фельдшерские пункты (включая передвижные) 132    
Флюорографические 134    
Фтизиатрические 135    
Центры амбулаторной онкологической помощи 138    
Центры врача общей практики (семейного врача) 140    
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                     3. Передвижные подразделения 
 

       (1003)                                                                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица  642 

Наименование 
№  

строки 

Наличие 
подразделений  

(нет – 0, есть - 1) 

 
Число 

подразделений 
 

Число 
выездов 

1 2 3 4 5 
Амбулатории   1    
Стоматологические кабинеты   2    

Флюорографические установки   3    

Врачебные бригады 5    

ФАПы 6    
Фельдшерские пункты 7    
Маммографические установки 8    

Мобильные медицинские бригады 9    

Мобильные медицинские комплексы 10    
 

                                                           
                   7. Мощность (плановое число посещений в смену) подразделений, оказывающих 

    медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

                                 (1010)                                    Код по ОКЕИ: посещение в смену  545 
Наименование подразделений  № строки Число посещений в смену 

1 2 3 
Мощность, всего 1  

 
                   
                                        8. Численность обслуживаемого прикрепленного населения 

                       (1050)                                                                                                       Код по ОКЕИ:  человек  792 
Наименование № строки Численность прикрепленного населения 

1 2 3 
Всего (чел) 1  

в том числе: детей 0-17 лет включительно 2  
                              из них детей до 1 года   3  
                     население трудоспособного возраста* 4  
                     население старше трудоспособного возраста 5  
Сельское население (из стр.1) 6  

                                 *женщины 18-54 года, мужчины 18-59 лет. 
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РАЗДЕЛ II.  ШТАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Должности и физические лица медицинской организации  
              (1100)                                                                                                                                                                                             Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642 

Наименование должности 
(специальности) 

№ 
стр 

Число должностей 
в целом по 

организации 

из них, в подразделениях, 
оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 
физиче
с-ких 
лиц 

основн
ых 

работ-
ников 

на 
заняты

х 
должно

-стях  

из них, в 
подразделениях, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь: 

Имеют квалификационную 
категорию (из гр.9) 

Имеют 
сертиф

икат 
специа
листа 

(из 
гр.9) 

Имеют 
свидет
ельств
о об 

аккред
итации 
(из гр. 
9), чел 

Находя
тся в 

декрет
ном и 
долгос
рочном 
отпуск
е (из 

гр. 9), 
чел 

в амбулаторных 
условиях 

в стационарных 
условиях в 

амбула
-

торных 
услови

ях 

в 
стацио

-
нарных 
услови

ях 

высшу
ю 

первую вторую 
штат- 
ных 

заня- 
тых 

штат-
ных 

заня-
тых 

штат-
ных 

заня-
тых 

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

Врачи – всего 1                

    из них: женщин 2 х х х х х х  х х       

общей практики (семейные) 35                

 педиатры – всего 45                

      из них: 
            педиатры участковые 
            (включая педиатров  
            участковых припис- 

     ных участков) 46 

             

  

терапевты - всего 96                

из них: 
   терапевты участковые     97 

               

Специалисты с высшим 
немедицинским образованием 
– всего: 

127              
  

Провизоры  139                

Средний медперсонал – всего 143                

Фармацевты 213                

Младший медперсонал 217                

Прочий персонал 220                
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Наименование должности 
(специальности) 

№ 
стр 

Число должностей 
в целом по 

организации 

из них, в подразделениях, 
оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 
физиче
с-ких 
лиц 

основн
ых 

работ-
ников 

на 
заняты

х 
должно

-стях  

из них, в 
подразделениях, 

оказывающих 
медицинскую 

помощь: 

Имеют квалификационную 
категорию (из гр.9) 

Имеют 
сертиф

икат 
специа
листа 

(из 
гр.9) 

Имеют 
свидет
ельств
о об 

аккред
итации 
(из гр. 
9), чел 

Находя
тся в 

декрет
ном и 
долгос
рочном 
отпуск
е (из 

гр. 9), 
чел 

в амбулаторных 
условиях 

в стационарных 
условиях в 

амбула
-

торных 
услови

ях 

в 
стацио

-
нарных 
услови

ях 

высшу
ю 

первую вторую 
штат- 
ных 

заня- 
тых 

штат-
ных 

заня-
тых 

штат-
ных 

заня-
тых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Всего должностей 224                

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

225 х х х х х х    х х х х 

  

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

229 х х х х х х    х х х х 

  

 
 
 
(1102)                                                                                                                                                                      Код по ОКЕИ:  человек  792 

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП 
(из таблицы 1100) 

№  
строки 

Должностей физических 
лиц штатных занятых 

1 2 3 4 5 
Средний медицинский персонал ФАПов, ФП всего 1    
   из них: фельдшеры (включая заведующих) 2    
                акушерки (включая заведующих) 3    
                медицинские сестры (включая заведующих) 4    
 
 
 
 (1103)                                                                             Коды по ОКЕИ: единица  642, человек  792 

Средний медицинский персонал смотровых кабинетов (из таблицы 1100)  №  
строки Число 

1 2 3 
Из общего числа должностей среднего медицинского персонала (стр.  143) – в смотровом кабинете, ед:  
                                                  штатных  1  
                                                  занятых 2  
                                                  физических лиц основных работников на занятых должностях 3  
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  (1105)                                                                                                         Коды по ОКЕИ: единица  642, человек  792 

Персонал станций (отделений) скорой медицинской помощи (из таблицы 1100)  
№  

строки 
Всего 

из них: 

врачи 
средний 

медицинский 
персонал 

младший 
медицинский 

персонал 

прочий 
персонал 

1 2 3 4 5 6 7 
Из общего числа должностей, ед:  
                                                  штатных  1 

 
 

   

                                                  занятых 2      
                                                  физических лиц основных работников на занятых  
                                                  должностях, чел 3 

 
 

   

  
 

(1107) Код по ОКЕИ: единица  642  
Участки медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях 
№  

строки Число 

1 2 3 
Врачебные терапевтические участки, всего 1  

из них:  комплексные участки 2  
                   малокомплектные участки 3  
Участки врача общей практики (семейного врача)  4  
Педиатрические участки 5  

из них:  малокомплектные участки   6  
 
 
 
 
                (1109)                                                                                                                                             Код по ОКЕИ:  человек  792 

Медицинские и 
фармацевтические 

работники 

№ 
строки 

Пол 

Число полных лет по состоянию на конец отчетного года 

Всего 
в том числе: 

до 36 36-45 46-50 51-55 56-59 60-64 
65 и 

старше 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врачи 
01 М         
02 Ж         

Средние медицинские 
работники 

07 М         
08 Ж         
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РАЗДЕЛ III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ  
 

1. Работа врачей медицинской организации в амбулаторных условиях 

    (2100)                                       Код по ОКЕИ: посещение в смену – 545 

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: сель-
скими 

жителя-
ми 

взрос-
лыми 

18 лет и 
старше  

 

детьми 
0-17 лет 

  
всего 

из них 
сельских 
жителей 

из гр.9: 
из гр. 12:  
по поводу 

заболеваний 
сельскими 
жителями 

детьми  
0-17 лет 

  

по поводу 
заболева-

ний 

детей  
0-17 лет 

 

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

Врачи – всего 1            

общей практики (семейные) 35            
 педиатры – всего 45            

из них: педиатры участковые 
(включая педиатров участковых 
приписных участков) 

46 
           

терапевты - всего 96            
из них: 

   терапевты участковые     
97            

 
 
 
 
 
(2101)                                             Код по ОКЕИ: посещение в смену  545 

Посещения к среднему медицинскому персоналу 
№  

строки 
Число 

1 2 3 
Посещения к среднему медицинскому персоналу всего 1  

из них:  на ФАПах (включая посещения на дому) 2  
                         из них: на передвижных 2.1  

на фельдшерских пунктах 3  
         из них: на передвижных 3.1  
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2. Медицинская помощь, оказанная выездными бригадами скорой медицинской помощи  

при выполнении вызовов скорой медицинской помощи 
 (2120)                                                                                                                                                                                         Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642 
 

Наименование  
№ 

стро-
ки 

Всего 

из них: 

Число лиц, 
доставленных в 

медицинские 
организации 

(из гр. 3) 

оказание скорой медицинской помощи по 
поводу: 

Медицинская эвакуация 

травм, 
отравлений 

внезапных 
заболеваний 

    и состояний 

родов и 
патологии 

беременности 
всего 

из них: 

межболь-
ничная 

беременных, 
рожениц и 
родильниц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выполнено вызовов скорой медицинской 
помощи 1         

из них: 
    к детям  2         
Число лиц, которым оказана 
медицинская помощь при выполнении 
вызовов скорой медицинской помощи, 
чел 

3 

        
 
 
 
 
                                                                               5. Родовспоможение на дому  
(2400)                                                                              Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек  792 

Наименование  
№  

строки 
Число 

1  2 3 
Роды на дому – всего 1  

из них: принято врачами и средним медицинским персоналом 2  
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6. Профилактические осмотры и диспансеризация, проведенные медицинской организацией 
(2510)                                                                          Код по ОКЕИ: человек – 792 

Контингенты № строки 
Подлежало 
осмотрам 

Осмотрено 

из числа осмотренных (гр. 5): 
определены группы здоровья 

I II III 
из них: 

IV V 
IIIа IIIб 

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 
Дети в возрасте 0-14 лет включительно 1      х х   
          из них: дети до 1 года 2      х х   
Дети в возрасте 15-17 лет включительно  3      х х   
Из общего числа детей 15-17 лет (стр.3) - юношей 4      х х   
Школьники (из стр.1+3) 5      х х   
Контингенты взрослого населения (18 лет и старше) - 
всего 6   

     х х 

        из них: старше трудоспособного возраста 6.1        х х 
        диспансеризация определенных  
                 групп взрослого населения 

6.2 
  

       

        из них: старше трудоспособного возраста 6.2.1        х х 
Всего  (сумма строк 1, 3, 5) 7          

 
(2513)                                                                                                                                                                 Коды по ОКЕИ: человек  792 

Профилактические осмотры на туберкулез 
№ 

строки 
Всего 

из них: 
сельских 
жителей 

Выявлен туберкулез 

Всего 
из них: 

у сельских 
жителей 

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  
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(2514)                                                                                                                                                                                                                                Код по ОКЕИ: человек  792 

Целевые осмотры на онкопатологию 
№  

строки 
Всего 

из них: направлено в 
онкологические учреждения 

мужчины женщины мужчины женщины 
1 2 3 4 5 6 

Осмотрено с целью выявления онкологической патологии, всего 1     

 
      

 
 

РАЗДЕЛ IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
1. Коечный фонд и его использование 

(3100)                                                                                                                                                                                                                     Коды по ОКЕИ: койка – 911, человек – 792 

Профиль коек 

 
 

№  
строки 

Число коек, 
фактически 

развернутых и 
свернутых на ремонт 

В отчетном году 

на конец 
отчетного 

года 
средне-
годовых  

поступило 
пациентов - 

всего 

из них: 
сельских 
жителей 

из общего числа 
поступивших (гр.6): 
детей 

0–17 лет 
 

лиц старше 
трудоспо-
собного 
возраста 

1 2 3 5 6 7 8 9 
Всего 1       
 
 
(3100)                           

Профиль коек №  
строки 

В отчетном году 

Койко-дни 
закрытия 
на ремонт 

выписано пациентов из них в 
дневные 

стационары  
(всех  

типов) 

умерло Проведено пациентами 
койко-дней 

всего 

в том числе 
старше  

трудоспо- 
собного 
возраста 

всего 

в том числе 
старше  

трудоспо- 
собного 
возраста 

всего 

в том числе 
старше  

трудоспо- 
собного 
возраста 

1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 
Всего 1         
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РАЗДЕЛ VI. РАБОТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ) 

 
3. Компьютерная томография 

(5113)                                                                                                                                                                                                                               Код по ОКЕИ: единица  642 

Наименования 
органов и систем  

№ 
строки 

Всего 

из них (гр. 3): 

без внутривенного 
контрастирования 

с внутривенным 
контрастированием 

в подразделениях, 
оказывающих 
медицинскую 

помощь в 
амбулаторных 

условиях  
1 2 3 4 5 6 

Всего исследований 1     

 

 

4. Рентгенологические профилактические (скрининговые) обследования 
 (5114)                                                                     Код по ОКЕИ: единица  642 

Наименование  
№ 

строки 
Всего 

из них: 
детям 0-17 лет 

(включительно) 
лицам старше 

трудоспособного возраста 
1 2 3 4 5 

Число рентгенологических профилактических исследований органов грудной клетки  1    
Число профилактических исследований молочных желез 6  Х  

 

8. Магнитно-резонансные томографии 
(5119)                                                                                                                                                                                                                                          Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование исследований 
№ 

строки 
Всего 

из них с внутривенным  
контрастированием 

из гр. 3 выполнено: 
в подразделениях, 

оказывающих 
медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях 

в условиях 
дневного 

стационара 

1 2 3 4 5 6 
Всего выполнено МРТ 1     
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РАЗДЕЛ VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ 
 

(8000)                                      Коды по ОКЕИ: единица  642, квадратный метр  055 
 

Названия  
подразделений 

№ 
стро-

ки 

Число зданий, ед 
Общая площадь зданий, 

кв м 
 

Всего 

из них (из гр. 3): 

находятся 
в 

аварийном 
состоянии, 
требует 
сноса 

требуют 
рекон-
струк-

ции 

требуют 
капи- 
таль- 
ного 

ремонта 

находятся имеют виды благоустройства: 

в прис- 
пособ-
ленных 
помеще-

ниях 

в арендо-
ванных 
поме-

щениях 

водо-
провод 

горячее 
водо- 

снабже- 
ние 

цент-
раль- 
ное 

отопле- 
ние 

канализацию 

теле-
фон- 
ную 
связь 

авто-
ном- 
ное 

энер- 
госнаб-
жение 

всего 

в том 
числе 
в раб-
чем 

состоя- 
нии 

всего 

из них 
находящихся в 

аварийном 
состоянии, или 

требующих 
сноса, 

реконструкции 
и капитального 

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

Подразделения, 
оказывающие 
медицинскую помощь 
в амбулаторных 
условиях 

1               

 

Подразделения, 
оказывающие меди-
цинскую помощь в 
стационарных 
условиях 

2               

 

Подразделения, 
оказывающие меди-
цинскую помощь в 
амбулаторных и 
стационарных усло-
виях, расположенные 
в одном здании 

3               

 

Офисы врачей общей 
практики 

4               
 

ФАПы  5                
Фельдшерские 
пункты 

6               
 

Патологоанатомичес-
кие отделения 

7               
 

Прочие 8                
Всего 
(сумма строк 1-8) 

9               
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(8001)                                                                                                                                                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица  642 
  
Число зданий (из стр.1), обеспеченных доступом инвалидов и других маломобильных групп населения, оснащенных: пандусами  1_____,  лифтами  2_____,  подъемниками   
3 _____,  звуковой/световой индикацией  4 _____,  указателями по системе Брайля  5______,  кнопками звонка вызова медицинского персонала для сопровождения пациента  
6_______ . 

 
(8002)                                                                                                                                                                                                                          Код по ОКЕИ: единица  642 
  
Число зданий (из стр.2), обеспеченных доступом инвалидов и других маломобильных групп населения, оснащенных: пандусами  1_____,  лифтами  2____,  подъемниками  3 
_____,  звуковой/световой индикацией  4 _____,  указателями по системе Брайля  5______,  кнопками звонка вызова медицинского персонала для сопровождения пациента  
6_______ . 
 
(8003)                                                                                                                                                                                                         Код по ОКЕИ: единица  642 
  
Число зданий (из стр.3), обеспеченных доступом инвалидов и других маломобильных групп населения, оснащенных: пандусами  1_____,  лифтами  2____,  подъемниками  3 
_____,  звуковой/световой индикацией  4 _____,  указателями по системе Брайля  5______,  кнопками звонка вызова медицинского персонала для сопровождения пациента  
6_______ . 

 
 

 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

Форма федерального статистического наблюдения № 30-село (далее – Форма) составляется всеми медицинскими 
организациями, входящими в номенклатуру медицинских организаций (приказ Минздрава России от 06.08.2013 № 529н, 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.09.2013 № 29950). 

 
Форма заполняется юридическими лицами, расположенными в сельской местности. Юридические лица, находящиеся в 

городской местности заполняют форму по структурным подразделениям, расположенным в сельской местности. Под 
сельской местностью  следует понимать: сельские поселения, расположенные в сельских муниципальных образованиях, а 
также сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений или городских округов. Структурные 
подразделения:  амбулатории, участковые больницы, районные больницы, филиалы, обособленные  поликлинические 
отделения, обособленные стационарные отделения, центры и прочие (расшифровать). 

Форма заполняется в соответствии с требованиями к форме №30 «Сведения о медицинской организации». 
Отчет подписывается руководителем медицинской организации, должностным лицом, ответственным за составление 

отчета и заверяется гербовой печатью.  
Указание даты составления отчета и контактного телефона ответственного лица обязательны. 

 
 



Приложение № 3  
к письму Министерства здравоохранения Российской Федерации 

                                                     от 25.12.2019 № 13-2/И/2-12407 

ОТРАСЛЕВАЯ   СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность,  
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ,  

а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 №2761-1 «Об ответственности за нарушения порядка представления государственной статистической отчетности» 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

 
СВЕДЕНИЯ О ЗАГОТОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ И ПРЕПАРАТОВ 

за  20______ год 
 

 

Представляют: Сроки 
представления 

  

ФОРМА № 39 
 

Утверждена приказом 
Минздрава России 

 
 
от __________ № _______ 
 

Годовая 
 

 

юридические лица - медицинские организации: 
- органу местного самоуправления в сфере охраны здоровья  

органы местного самоуправления в сфере охраны здоровья: 
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации  в сфере  охраны здоровья: 
     - Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России 
Российский НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России 

- Министерству здравоохранения Российской Федерации 
 

 
20  февраля  

 
25 февраля 

 
1 марта 

5 марта 

  

 

Наименование отчитывающейся организации: 
Почтовый адрес: 
 

Код 
отчитывающейся организации 

по ОКПО 
вида деятельности 

по ОКВЭД 
отрасли 

по ОКОНХ 
территории 
по ОКАТО 

министерства (ведомства), 
органа управления по 

ОКОГУ 
1 2   5 
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РАЗДЕЛ 1. ДОНОРЫ И ДОНАЦИИ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
 
 

1.1 ДОНОРЫ КРОВИ 
 

(1000) Коды по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование 
№№ 
строк 

Число 
доноров 

из них: 
безвозмездных 

1 2 3 4 
Доноры крови и ее компонентов  1   
из них доноры, сдавшие: плазму   2   
                                           тромбоциты  3   
Доноры, сдавшие кровь или ее компоненты впервые  4   
Иммунные доноры 5   

 
 
 

1.2. ЧИСЛО ЛИЦ, ОТВЕДЕННЫХ ОТ ДОНОРСТВА 
 
 

(1100)  Коды по ОКЕИ: человек – 792 
Наименование 

 
№№ 
строк 

 
Всего 

Подтвержденный положительный результат на маркеры: Повышение 
активности 

АЛТ 
Другие причины 

сифилиса 
вирусного 
гепатита В 

вирусного 
гепатита С 

ВИЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Число доноров 1        
из них: сдавших кровь или ее 
             компоненты впервые 

2        
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     1.3. ДОНАЦИИ КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ  
 
(1200)                                       Коды по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование 
№№ 
строк 

Число 
донаций  

из них: 
безвозмездных донаций 

1 2 3 4 
Донации крови и ее компонентов  1   
из них донации: крови 2   
                            плазмы 3   
                            тромбоцитов 4   
                            эритроцитов 5   
                            гранулоцитов 6   
Аутологичные донации 7  Х 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ЗАГОТОВКА ЦЕЛЬНОЙ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
 

(2000)                                                                                                                                                            Коды по ОКЕИ: литр – 112 

Наименование 
№№  
строк 

Количество  
из них: 

от безвозмездных 
донаций 

1 2 3  4 
Заготовлено цельной донорской крови, в стационарных условиях, л 1    
из них:  методом плазмафереза,  л  2    
              методом цитафереза,  л   3    
Заготовлено цельной донорской крови в выездных условиях,  л 4    
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РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕРАБОТКА ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
 

(3000) Коды по ОКЕИ: литр – 112 

Наименование 
№№ 
строк 

Заготов-
лено 
всего 

Выдано для 
клинического 
использования 

Переработано 
на 

компоненты 
крови 

Выдано для 
научно-

исследователь-
ских целей 

Израсходо-
вано на 

изготовление 
медицинских 

изделий 

Израсходовано 
для  контроля 

качества 

Израсходовано 
для  

лабораторных 
исследований 

Брак крови, 
полученной 

при 
кроводачах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Кровь 
консервиро-
ванная, л 

1 
 

   
  Х  

Кровь без 
гемоконсер-
ванта, л 

2 
 Х Х 

 
 Х  Х 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ЗАГОТОВКА КЛЕТОК КРОВИ И ПЛАЗМЫ 
(4000)                                                                                                                                                           Коды по ОКЕИ: литр – 112 

 
 

  Наименование 
№№ 
строк 

Произведено из 
крови 

Заготовлено методом Передано Брак 

Все
го 

из них: 
методом 

центрифуги
рования 

плазмафереза цитафереза 
на производство: 

 

Всего 

из них: 
по 

истечению 
срока 

годности 
всего 

из них: 
аппарат-

ного 
всего 

из них: 
аппарат-

ного 

препаратов 

медицинских 
изделий всего 

из них: 
препараторов 

факторов 
свертывания 

иммуно-
глобули-

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

Клетки крови,  
л 

1   Х Х    Х Х    

из них: 
тромбоциты, л  

2   Х Х   Х Х Х Х   

Плазма крови, 
л 

3             
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РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
(5000)                                                                                                                                                                       Коды по ОКЕИ: литр – 112, единица – 642 

Наименование 
№№ 
строк 

Произведено продукции, годной 
для клинического использования 

Выдано медицинским 
организациям  

Брак 
Передано для 

контроля качества 
1 2 3 4 5 6 

Эритроцитная масса (взвесь), л  1     
      из них: лейкоредуцированная, л 2     
                   облученная, л  3     
Эритроцитная масса,полученная методом 
афереза (из стр.1), л 

4     

Тромбоцитный концентрат, единиц 5     
     из них: лейкоредуцированный, единиц  6     

патогенинактивированный, единиц 7     
                  облученный, единиц 8     
Тромбоцитный концентрат, полученный 
методом афереза (из стр. 5), единиц  

9     

Свежезамороженная плазма, л 10     
     из них: лейкоредуцированная, л 11     

     патогенинактивированная, л 12     
                  облученная, л 13     
Криопреципитат, единиц 14     

из них: патогенинактивированный, единиц  15     
Криосупернатантная плазма, л 16     
     из них: патогенинактивированная, л  17     
Гранулоцитный концентрат, полученный 
методом афереза, единиц  

18     
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РАЗДЕЛ 6. ПРИЧИНЫ БРАКА КРОВИ И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ 
 

 (6000)   Коды по ОКЕИ: литр – 112 

Наименова-
ние 

№№ 
строк 

Всего 

Положительный результат на маркеры: 
Повыше

ние 
активно-
сти АЛТ 

Бактери
альная 

контами
нация 

Непол-
ная доза 

крови 
 

Наруше
ние 

условий 
хране-

ния 

Нарушение 
условий 

транспорти
ровки 

Наруше-
ние 

процесса 
переработ
ки крови 

Другие 
причины 

сифи-
лиса 

вирусного 
гепатита В 

вирусного 
гепатита С 

ВИЧ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Кровь, л 1             
Клетки крови, 
л 

2             

Плазма крови, 
л  

3             

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О КАРАНТИНИЗАЦИИ ПЛАЗМЫ 
 

(7000) Коды по ОКЕИ: литр – 112 

Находилось плазмы  на 
карантинном хранении, л 

Прошло повторное обследование по окончании срока 
карантинного хранения, л 

Снято с карантинного хранения, л 

Всего 
из них: 

поступило в 
отчетном году 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 
выдано для 

клинического 
использова-

ния 

для производства 
препаратов и 
мед. изделий 

брак 
 

патогенин
активиро-

вано 

передано для 
использования в иных, 

кроме клинических, 
целей 

брак 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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РАЗДЕЛ 8. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕПАРАТОВ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
 

(8000)                                                                                                                                                                Коды по ОКЕИ: литр  112, доза – 639, единица – 642 

Наименование 
№№ 
строк 

Произведено продукции, пригодной для 
клинического использования 

Выдано медицинским 
организациям 

Списано 
в брак 

1 2 3 4 5 
Раствор альбумина 5%, л 1    
Раствор альбумина 10%, л 2    
Раствор альбумина 20%, л 3    

Иммуноглобулин человека антирезусный, доз 4    
Иммуноглобулин человека антистафилококковый, доз 5    
Иммуноглобулин человека нормальный, доз 6    
Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для 
внутривенного введения, доз 

7 
   

Иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита, доз 8    
Фактор свертывания крови VIII,  МЕ 9    
Фактор свертывания крови IX, МЕ 10    
Сыворотки для определения группы крови, л 11    
Реагент для определения резус-принадлежности, л 12    
Стандартные эритроциты, л 13    

 
Руководитель организации      

   (Ф.И.О.)   (подпись) 
Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

 

 _____________            ____________    ___________ 
(должность)                      (Ф.И.О.)            (подпись) 

  
__________________       E-mail 
(номер контактного           _____________   «____» ______20___ год 
телефона)                                                          (дата составления документа) 
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Указания 
по заполнению формы отраслевой статистической отчетности № 39 

«Сведения о заготовке и переработке крови  
и ее компонентов и препаратов» 

 
Форма отраслевой статистической отчетности № 39 (далее - Форма) 

«Сведения о заготовке и переработке крови и ее компонентов и препаратов» 
составляется медицинскими организациями, осуществляющими заготовку 
донорской крови и (или) ее компонентов (далее – медицинские организации).  

Медицинские организации направляют Форму в орган местного 
самоуправления в сфере охраны здоровья или в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, который  
составляет сводную Форму по субъекту Российской Федерации. Затем 
сводная Форма по субъекту Российской Федерации направляется в 
Российский НИИ гематологии и трансфузиологии Федерального медико-
биологического агентства (далее – НИИ гематологии и трансфузиологии). 

НИИ гематологии и трансфузиологии представляет в Министерство 
здравоохранения Российской Федерации сводную Форму в установленные 
последним сроки.   

В адресной части формы указывается полное наименование 
отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в 
скобках – краткое наименование. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта 
Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если 
фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также 
фактический почтовый адрес.  

При наличии у юридического лица обособленных подразделений 
настоящая форма заполняется как по каждому обособленному 
подразделению, юридическому лицу без этих обособленных подразделений, 
так и по всей организации в целом. 

Все вносимые в форму данные должны быть показаны в тех единицах 
измерения, которые указаны в соответствующих ее разделах. Закрещенные 
графоклетки не заполняются. 

 
РАЗДЕЛ 1. ДОНОРЫ И ДОНАЦИИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ И ЕЕ 

КОМПОНЕНТОВ 
 

Таблица 1000 содержит сведения о количестве доноров, сдавших кровь 
или ее компоненты в медицинской организации. В строке 1 указывается 
общее число доноров (физических лиц).  

В строках 2 и 3 указывается число доноров, сдавших преимущественно 
плазму или тромбоциты по большинству донаций. При равном числе 
донаций плазмы и тромбоцитов приоритетным являются донации 
тромбоцитов.  
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В строке 4 показывают число доноров, впервые в жизни сдавших кровь 
или ее компоненты. В строке 5 указываются только доноры, которые 
иммунизируются (т.е. факт проведения иммунизаций), доноры с 
естественными антителами не учитываются. В графе 4 по всем строкам число 
безвозмездных доноров определяется по большинству донаций.  

В таблице 1100 отражают сведения о числе лиц, отведенных от 
донорства крови и ее компонентов в отчитывающейся медицинской 
организации, на этапе предварительного обследования и по результатам 
лабораторных исследований, проведенных после донации. Отводы, 
полученные от внешних источников и других организаций, не учитываются. 
В графе 3, указываются уникальные доноры (физические лица), если у 
донора несколько отводов, то в этой графе донор указывается один раз. В 
графе 4 отражаются только положительные результаты. В графах 5-7 
указывают только подтвержденные положительные результаты и заключения 
по ПЦР, положительный результат только в одной из постановок ИФА 
(ИХЛ) или  сомнительные и неспецифические реакции по ИФА не 
считаются. В графе 8 указываются только уникальные доноры, даже если у 
одного донора несколько раз было превышение АЛТ. В графе 9 указываются 
доноры, имеющие иные причины отвода, в том числе соматические 
заболевания. 

В таблице 1200 в строках 1-6 указывается число донаций крови, плазмы 
и клеток крови от всех доноров, в строке 7 – только аутологичные донации. 
Сумма строк 2-6 должна быть равна строке 1.  

 
РАЗДЕЛ 2. ЗАГОТОВКА ЦЕЛЬНОЙ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 

 
В таблицу 2000 включаются сведения о заготовке крови от доноров. В 

строке 1 показывается объем цельной донорской крови (без консерванта), 
заготовленной от всех доноров, без учета заготовки в выездных условиях. В 
строках 2 и 3 показывается объем цельной донорской крови (без 
консерванта), переработанной методами плазмафереза и  цитафереза. Строка 
1 должна быть больше или равна сумме строк 2 и 3. 

В строке 4 показывается объем цельной донорской крови, 
заготовленной от доноров в выездных условиях и (или) с использованием 
мобильных пунктов заготовки крови. В графе 4 показывается объем цельной 
донорской крови заготовленной от безвозмездных донаций (из графы 3). 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕРАБОТКА ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
 

В таблице 3000 отражается объем переработанной донорской крови. В 
строке 1 показывается консервированная кровь, заготовленная с 
консервантом, в строке 2 показывается цельная кровь, не содержащая 
консервант.  
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В графах 3 и 9 отражается общее количество крови, заготовленной 
только отчитывающейся медицинской организацией, а в остальных графах – 
заготовленной как отчитывающейся медицинской организацией, так и 
полученной из других медицинских организаций. В графе 3 в строке 1 
учитывается только заготовленная консервированная кровь от доноров 
крови, аферезные донации и заготовка по ним не учитывается. В графе 3 в 
строке 2 указывается донорская кровь, заготовленная без консерванта, для 
производства стандартных сывороток, иммунологических реагентов, а также 
кровь, взятая в пробирки для серологических и изосерологических 
исследований.  

В графе 4 указывают количество крови, выданной для клинического 
использования (переливания) в медицинские организации. В графе 5 
указывается объем крови, израсходованной на производство компонентов 
крови при первичной переработке (фракционировании).  

В графе 9 строки 2  указывается кровь, взятая в пробирки для 
серологических и изосерологических исследований, при донации крови и ее 
компонентов от доноров отчитывающегося учреждения.  В графе 10  
указываются недоборы при донациях, а также нарушения герметичности и 
др. причины. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ЗАГОТОВКА КЛЕТОК КРОВИ И ПЛАЗМЫ 
 

В таблице 4000 показывают клетки крови и плазму (сыворотку), 
полученные из крови, предназначенной на переработку (таблица 3000, графа 
5, строка 1).  

В графе 3 в строке 1 наряду с эритроцитной массой (взвесью), 
полученной из консервированной крови, показывают количество 
стандартных эритроцитов и клеток крови, полученных в процессе 
проведения цитафереза. В этой графе не показывают эритроцитную массу и 
плазму, возвращенную донору в процессе проведения плазма(цита)фереза.  

В графе 3 в строке 3  показывают общее количество плазмы, 
полученной из крови методами плазмафереза (прерывистый и аппаратный), 
центрифугирования и другими методами. В графе 4 в строке 1 лейко-
тромбоцитарный слой в отдельном виде не учитывается.  В графе 4  в строке 
3 показывается плазма, полученная в результате центрифугирования крови.  

В графе 5 в строке 3 показывается плазма, полученная в процессе 
проведения прерывистого и аппаратного плазмафереза, а в графе 6 – только 
аппаратного плазмафереза. В графах 7 и 8 в строке 3 показывается плазма, не 
возвращенная донору в процессе проведения цитафереза.  

В графах 13-14 ЛТС не включается, так как является браком. 
В графах 9-14 в строке 3 указывается плазма, заготовленная за 

предыдущий и отчетный периоды и переданная на производство или 
забракованная только за отчетный период. 
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При отсутствии информации о номенклатуре производимых 
препаратов указывается общий объем переданной на производство плазмы в 
графе 9 строки 3. 

 
 
РАЗДЕЛ 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ 

КРОВИ 
В таблицу 5000 вносят данные только о готовой продукции, т.е. 

продукции, прошедшей установленные виды контроля и годной к выдаче в 
медицинские организации для клинического использования. В графе 3 по 
соответствующим строкам показывается количество готовой продукции, 
заготовленной самостоятельно медицинской организацией. 

В строке 1 указываются все виды эритроцитных компонентов крови 
(эритроцитная масса, эритроцитная взвесь, эритроцитная масса или взвесь с 
удаленным лейкотромбослоем, отмытые эритроциты, размороженные 
эритроциты). Если эритроцитные компоненты лейкоредуцированные и 
облученные, то они показываются только в строке 3 (облученные).  
В строке 5 указываются все виды тромбоцитного концентрата, полученного 
из дозы крови или методом афереза, одна единица компонента соответствует 
количеству тромбоцитов, полученных из 450±45 мл консервированной крови, 
или содержит 60 × 109 тромбоцитов. 

Если тромбоцитный концентрат одновременно лейкоредуцированный и 
патогенинактивированный, то он показывается только в строке 7 
(патогенинактивированный).  

В строке 10 указывается свежезамороженная плазма прошедшая 
карантинизацию или патогенинактивированная. Если свежезамороженная 
плазма одновременно лейкоредуцированная и патогенинактивированная, то 
она показывается только в строке 12 (патогенинактивированная). Если 
свежезамороженная плазма патогенинактивированная и облученная, то она 
показывается только в строке 13 (облученная).  

В строке 14 криопреципитат указывается в единицах, одна единица 
соответствует 70 МЕ Фактора VIII.  

В строке 18 гранулоцитный концентрат указывается в единицах, одна 
единица содержит 10 × 109 ядросодержащих клеток. 

В графе 5 указываются все причины, по которым были забракованы 
компоненты донорской крови, в том числе по причине разгерметизации 
контейнеров, истечении срока годности компонентов донорской крови, 
отвода донора по данным ЕДЦ.  

 
РАЗДЕЛ 6. ПРИЧИНЫ БРАКА КОМПОНЕНТОВ ДОНОРСКОЙ 

КРОВИ 
 

Таблица 6000 заполняется на основе Журнала регистрации брака крови. 
В этом разделе не показывается донорская кровь и ее компоненты, 
списанные по истечении срока хранения.  
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В графе 13 указывается брак по причине разгерметизации контейнеров. 
При наличии во взятой крови двух и более причин брака в соответствующей 
графе указывается только одна причина, поэтому  сумма граф 4-15 по каждой 
строке будет равна графе 3. Приоритет отводов: на первом месте – ВИЧ, на 
втором – вирусный гепатит В, на третьем – вирусный гепатит С, на 
четвертом – сифилис. 

В графе 14 указываются иные причины брака, например, гемолиз, 
хилез,  отвод донора по данным ЕДЦ, повышение содержания билирубина в 
крови, сомнительные результаты тестирования на маркеры 
гемотрансмиссивных инфекций, выявление антиэритроцитарных антител у 
доноров и др. В эту графу ЛТС не включается, так как не является браком.  

 
РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О КАРАНТИНИЗАЦИИ ПЛАЗМЫ 

 
Таблица 7000 содержит сведения о карантинизации плазмы. В таблице 

показываются объемы плазмы, находящейся на карантинном хранении, 
снятой из-за неявки доноров, прошедшей повторное обследование по 
окончании срока карантинного хранения.  

В графе 1 указывается вся свежезамороженная плазма, которая 
находилась на карантинном хранении за отчетный период вне зависимости от 
момента ее поступления на карантин. В графе 7 указывается 
свежезамороженная плазма снятая с карантина, но не прошедшая повторное 
обследование (не карантинизированная). В графе 9 указывается 
свежезамороженная плазма не забракованная и переданная для 
использования в научных или образовательных целях, для производства 
лекарственных средств или медицинских изделий, а также для бакконтроля.   

 
 

РАЗДЕЛ 8. ПРОИЗВОДСТВО ПРЕПАРАТОВ ДОНОРСКОЙ 
КРОВИ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 
Таблица 8000 включает сведения о производстве препаратов крови и 

медицинских изделий. Эта таблица не предусматривает внесение данных об 
объемах продукции, заготовленной, но не прошедшей все виды контроля.   

 
Форма подписывается руководителем  медицинской организации, 

лицом, ответственным за предоставление статистической информации (лицо, 
уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени 
юридического лица) и заверяется гербовой печатью. 

 
 

 



Приложение  № 4 
к письму Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
                                                     от 25.12.2019 № 13-2/И/2-12407 

 
 

ОТРАСЛЕВАЯ   СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ 
 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 №2761-1 «Об ответственности за 

нарушения порядка представления государственной статистической отчетности» 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ  
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

за  год 

 

Представляют: Сроки 
представления 

  

ФОРМА №55 
 

Утверждена приказом 
Минздрава России 

 
от ___________ № _______ 
 

Годовая 
 

 

 
Территориальный центр медицины катастроф субъекта Российской Федерации 
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
 
Орган  исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
- ВЦМК «Защита»  
 
ВЦМК «Защита» 
- Министерству здравоохранения Российской Федерации 
 

 
 

20 января 
 
 

до 20 февраля 
 
 

до 5 марта 

  

 

 
 
Наименование отчитывающейся организации:  
Почтовый адрес:  

Код 
отчитывающейся организации по 

ОКПО 
вида деятельности  

по ОКВЭД 
отрасли  

по ОКОНХ 
территории  
по ОКАТО 

министерства (ведомства), органа 
управления по ОКОГУ 

1 2 3 4 5 
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Сведения о центре медицины катастроф   
 

(1000)                                                                                          Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование  
№  

строки 

Отметка  
(нет – 0,  
да - 1) 

1 2 3 
Статус: самостоятельный центр 1  

филиал центра медицины катастроф 2  
центр на базе медицинской организации 3  

в том числе: 
областной, краевой, республиканской, окружной 

4  

городской 5  
городской скорой медицинской помощи 6  
станции скорой медицинской помощи 7  
прочей медицинской организации 8  

По подчиненности: 9  
территориальный  10  
межрайонный  11  
межрегиональный  12  
городской   13  
прочий   14  
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Сведения о кадрах центров медицины катастроф  

 
                                     (2000)         Код по ОКЕИ: единица - 642 
 

Наименование должностей  
№ 

стро
ки 

Число должностей 
Число 

физических 
лиц 

основных 
работников 

Имеют 
статус 

спасателя 
(из гр. 5) 

Имеют квалификационную 
категорию 
(из гр. 5) 

штатных занятых высшую первую вторую 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Врачи– всего 

 - в том числе: 1        
врачи-специалисты:   
руководители организаций и их 
заместители 2        
акушеры-гинекологи 3        

анестезиологи-реаниматологи 4        
дерматовенерологи 5        
детские хирурги 6        
инфекционисты 7        
клинической лабораторной 
диагностики 8        
неврологи 9        
нейрохирурги 10        
оториноларингологи 11        
офтальмологи 12        
педиатры 13        
психиатры 14        
рентгенологи 15        
скорой медицинской помощи 16        
стоматологи 17        
терапевты 18        
токсикологи 19        
травматологи-ортопеды 20        
трансфузиологи 21        
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Наименование должностей  
№ 

стро
ки 

Число должностей 
Число 

физических 
лиц 

основных 
работников 

Имеют 
статус 

спасателя 
(из гр. 5) 

Имеют квалификационную 
категорию 
(из гр. 5) 

штатных занятых высшую первую вторую 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ультразвуковой диагностики 22        
урологи 23        
физиотерапевты 24        
функциональной диагностики 25        
хирурги 26        
эндоскописты 27        
эпидемиологи 28        
прочие  29        
Специалисты с высшим 
немедицинским 
образованием, всего 30        
из них:  
психологи медицинские 31        
Провизоры 32        
Средний медицинский  
персонал - всего  
из них: 33        
фельдшеры 34        
медицинские сестры - всего  
из них: 35        

анестезисты 36        
операционные 37        

Фармацевты 38        
Младший медицинский  
персонал 39        
Прочий персонал– всего  
из них: 

40 
       

дозиметристы 41        
водители 42        

Всего должностей 43 
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Формирования службы медицины катастроф (СМК) 
 

                       (3000)                                                                Код по ОКЕИ: единица - 642  

                

Наименование формирований 

№
 с

тр
ок

и 

Число формирований   
Кол-во выездов на ликвидацию  медико-

санитарных  последствий ЧС 

всего из них: штатных 
всеми 

формированиями 
из них штатными 
формированиями 

1 2 3 4 5 6 
Формирований службы медицины катастроф, всего 

в том числе: 1     
полевой многопрофильный госпиталь 2     
медицинские отряды 3     
бригады экстренного реагирования 4     
бригады специализированной медицинской помощи всего 5     

 из них: 
хирургические 6     
детские хирургические 7     
травматологические 8     
детские травматологические 9     
ожоговые 10     
сосудистой хирургии 11     
нейрохирургические 12     
инфекционные 13     
психиатрические 14     
неврологические 15     
детские психоневрологические 16     
трансфузиологические 17     
акушерско-гинекологические 18     
радиологические 19     
офтальмологические 20     
челюстно-лицевой хирургии 21     
отоларингологические 22     
урологические 23     
лабораторно-диагностические 24     
анестезиолого-реанимационные 25     
терапевтические 26     
педиатрические 27     
судебной медицинской экспертизы 28     
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Наименование формирований 

№
 с

тр
ок

и 

Число формирований   
Кол-во выездов на ликвидацию  медико-

санитарных  последствий ЧС 

всего из них: штатных 
всеми 

формированиями 
из них штатными 
формированиями 

1 2 3 4 5 6 
прочие  29     

авиамедицинские бригады 30     
врачебно-сестринские бригады 31     
бригады экстренной доврачебной медицинской помощи 32     
выездные бригады скорой медицинской помощи - всего 33     

   из них: 
фельдшерские 34     
врачебные общепрофильные 35     
врачебные специализированные - всего 36     

   из них: 
травматологические 37     
кардиологические 38     
неврологические 39     
интенсивной терапии 40     
психиатрические 41     
акушерско-гинекологические 42     
хирургические 43     
токсикологические 44     
реанимационные  45     
детские реанимационные 46     
гематологические 47     
педиатрические 48     
прочие  49     

специализированные противоэпидемические бригады 50     
санитарно-эпидемиологические отряды 51     
санитарно-эпидемиологические бригады - всего  52     

 из них: 
радиологические бригады 53     
санитарно-токсикологические бригады 54     
эпидемиологические бригады 55     

группы радиационной разведки 56     
группы санитарно-эпидемиологической разведки 57     
группы химической (токсикологической) разведки 58     
оперативная  группа ТЦМК 59     
прочие формирования  60     
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Сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), числе пострадавших, видам оказанной помощи и степени тяжести 
 

      (4000)                                            Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование 
чрезвычайных 

ситуаций 

№ 
стр. 

Число ЧС 
абс. 

Число 
пострадавших 

из них: Степень тяжести поражения пострадавших 

всего 
из них 
детей 

пораженных 
погибших 

(на месте ЧС) 
крайне тяжелая тяжелая средней тяжести легкая 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ВСЕГО                                  
из них: 1                
Техногенные – 
всего          
из них: 2                
Аварии пассажирских 
поездов и поездов 
метрополитена 3                
Авиационные 
катастрофы 4                
Аварии на 
автодорогах 5                
Аварии водного 
транспорта 6                
Пожары и взрывы (с 
возможным 
последующим 
горением) 7                
Аварии с выбросом 
(угрозой выброса) 
аварийно химически 
опасных веществ 
(АХОВ) 8                
Аварии с выбросом 
(угрозой выброса) 
радиоактивных 
веществ (РВ) 9                
Аварии с выбросом 
(угрозой выброса) 
опасных 
биологичес-ких 
веществ (ОБВ) 10                
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(4000)               продолжение табл. 4000 

Наименование 
чрезвычайных 

ситуаций 

№ 
стр. 

Число ЧС 
абс. 

Число 
пострадавших 

из них: Степень тяжести поражения пострадавших 

всего 
из них 
детей 

пораженных 
погибших 

(на месте ЧС) 
крайне тяжелая тяжелая средней тяжести легкая 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Аварии на системах 
жизнеобеспечения: на 
электро-
энергетических, 
коммунальных 
системах, на 
очистных 
сооружениях – всего 11                
из них на 
коммунальных 
системах учреждений 
здравоохранения 12                
Аварии 
гидродинамические 
(прорывы плотин, 
дамб, шлюзов и т. д.) 13                
Внезапное обрушение 
зданий, сооружений, 
пород 14                
Прочие техногенные 
ЧС 15                
Природные – всего         
из них: 16                
Опасные 
геофизические 
явления 
(землетрясения, 
извержения вулканов) 17                
Опасные 
геологические 
явления (оползни, 
обвалы, склоновой 
смыв и т.д.) 18                
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(4000)                продолжение табл. 4000 

Наименование 
чрезвычайных 

ситуаций 

№ 
стр. 

Число ЧС 
абс. 

Число 
пострадавших 

из них: Степень тяжести поражения пострадавших 

всего 
из них 
детей 

пораженных 
погибших 

(на месте ЧС) 
крайне тяжелая тяжелая средней тяжести легкая 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Опасные 
метеорологические и 
гелиогеофизические 
явления (бури, 
ураганы, смерчи, 
снежные лавины, 
засуха, цунами, 
высокие уровни воды, 
наводнения и т.д.) 19                
 из нихсильный мороз 20                
Природные пожары 21                
Прочие природные 
ЧС 22                
Биолого-
социальные – всего                                                         
из них:    23                
Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные 
болезни - всего: 24                

из них:                                      
кишечные инфекции 25                

из них:  
холера 26                
    брюшной тиф 27                
    паратиф А,В, С 28                
шигеллез 
(бактериальная  
дизентерия) 29                
    другие 
сальмонеллезные 
инфекции 30                
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(4000)                 продолжение табл. 4000 

Наименование 
чрезвычайных 

ситуаций 

№ 
стр. 

Число ЧС 
абс. 

Число 
пострадавших 

из них: Степень тяжести поражения пострадавших 

всего 
из них 
детей 

пораженных 
погибших 

(на месте ЧС) 
крайне тяжелая тяжелая средней тяжести легкая 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
    другие 
бактериальные 
пищевые отравления 31                
      из них:                     
стафилококковые 
пищевые отравления 32                
ботулизм 33                
бактериальные 
зоонозы (чума, 
сибирская язва, 
лептоспироз и т.д.) 34                
риккетсиозы (сыпной 
тиф, лихорадка Ку и 
т.д.) 35                
вирусные инфекции 
центральной нервной 
системы (острый 
полиомиелит, 
бешенство, клещевой 
вирусный энцефалит, 
вирусный менингит и 
т.д.) 36                
вирусные лихорадки, 
передаваемые 
членистоногими, и 
вирусные 
геморрагические 
лихорадки 
(геморрагические 
лихорадки и т.д.) 37                
вирусный гепатит 
(острый гепатит А, В, 
С) 38                
малярия 39                
болезнь, вызванная 
вирусом 
иммунодефицита 
человека (ВИЧ) 40                
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(4000)                                         продолжение табл. 4000 

Наименование 
чрезвычайных 

ситуаций 

№ 
стр. 

Число ЧС 
абс. 

Число 
пострадавших 

из них: Степень тяжести поражения пострадавших 

всего 
из них 
детей 

пораженных 
погибших 

(на месте ЧС) 
крайне тяжелая тяжелая средней тяжести легкая 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
грипп 41                
Отравление 
лекарственными 
средствами, 
медикаментами и 
биологическими 
веществами 42                
Токсическое действие 
веществ 
преимущественно 
немедицинского 
назначения 43                
Другие и 
неуточненные 
эффекты воздействия 
внешних причин 44                
Прочие биолого-
социальные ЧС 45                
Социальные – всего                                                         
из них: 46                
Терроризм 47                
Бандитизм, действия 
организованных 
преступных групп 48                
Межэтнические 
конфликты 49                
Вооруженные 
конфликты 50                
Массовые беспорядки 51                
Прочие социальные 
ЧС 52                
Прочие ЧС 53                
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(4000)                                                                                                                                                                                               продолжение табл. 4000 

Наименование 
чрезвычайных 

ситуаций 

№ 
стр 

Число 
пораженных, 

которым 
оказана первая 

помощь 

Виды оказанной медицинской помощи Число пораженных: 

первичная 
медико- 

санитарная 

специализированная, 
в т.ч., высоко-
технологичная 

скорая,  
в т.ч. скорая  
специализи-

рованная 

эвакуированных 
(с места ЧС) 

госпитализи-
рованных 

погибших (умерших) 

до начала 
эвакуации 

в ходе 
эвакуации 

в 
медицинской 
организации 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
ВСЕГО                                  
из них: 1 

  
                

Техногенные – 
всего          
из них: 2 

  

                
Аварии 
пассажирских 
поездов и поездов 
метрополитена 3 

  

                
Авиационные 
катастрофы 4 

  
                

Аварии на 
автодорогах 5 

  
                

Аварии водного 
транспорта 6 

  
                

Пожары и взрывы 
(с возможным 
последующим 
горением) 7 

  

                
Аварии с выбросом 
(угрозой выброса) 
аварийно 
химически опасных 
веществ (АХОВ) 8 

  

                
Аварии с выбросом 
(угрозой выброса) 
радиоактивных 
веществ (РВ) 9 

  

                
Аварии с 
выбросом 
(угрозой выброса) 
опасных 
биологичес-ких 
веществ (ОБВ) 10 
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(4000)                  продолжение табл..4000 

Наименование 
чрезвычайных 

ситуаций 

№ 
стр 

Число 
пораженных, 

которым 
оказана первая 

помощь 

Виды оказанной медицинской помощи Число пораженных: 

первичная 
медико- 

санитарная 

специализированная, 
в т.ч., высоко-
технологичная 

скорая,  
в т.ч. скорая  
специализи-

рованная 

эвакуированных(с 
места ЧС) 

госпитализи-
рованных 

погибших (умерших) 

до начала 
эвакуации 

в ходе 
эвакуации 

в 
медицинской 
организации 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Аварии на системах 
жизнеобеспечения: на 
электро-
энергетических, 
коммунальных 
системах, на 
очистных 
сооружениях – всего 11 

  

                
из них на 
коммунальных 
системах учреждений 
здравоохранения 12 

  

                
Аварии 
гидродинамические 
(прорывы плотин, 
дамб, шлюзов и т. д.) 13 

  

                
Внезапное обрушение 
зданий, сооружений, 
пород 14 

  

                
Прочие техногенные 
ЧС 15 

  
                

Природные – всего         
из них: 16 

  
                

Опасные 
геофизические 
явления 
(землетрясения, 
извержения вулканов) 17 

  

                
Опасные 
геологические 
явления (оползни, 
обвалы, склоновой 
смыв и т.д.) 18 
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(4000)                   продолжение табл..4000 

Наименование 
чрезвычайных 

ситуаций 

№ 
стр 

Число 
пораженных, 

которым оказана 
первая помощь 

Виды оказанной медицинской помощи Число пораженных: 

первичная 
медико- 

санитарная 

специализированная, 
в т.ч., высоко-
технологичная 

скорая,  
в т.ч. скорая  
специализи-

рованная 

эвакуированных(с 
места ЧС) 

госпитализи-
рованных 

погибших (умерших) 

до начала 
эвакуации 

в ходе 
эвакуации 

в 
медицинской 
организации 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
Опасные 
метеорологические и 
гелиогеофизические 
явления (бури, 
ураганы, смерчи, 
снежные лавины, 
засуха, цунами, 
высокие уровни воды, 
наводнения и т.д.) 19 

  

                
 из нихсильный мороз 20                   
Природные пожары 21                   
Прочие природные 
ЧС 22 

  
                

Биолого-социальные 
– всего                                                         
из них:    23 

  

                
Некоторые 
инфекционные и 
паразитарные болезни 
- всего: 24 

  

                
из них:                                      

кишечные инфекции 25 
  

                
из них:  

холера 26 
  

                
    брюшной тиф 27                   
    паратиф А,В, С 28                   
шигеллез 
(бактериальная  
дизентерия) 29 

  

                
    другие 
сальмонеллезные 
инфекции 30 
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(4000)                  продолжение табл..4000 

Наименование 
чрезвычайных 

ситуаций 

№ 
стр 

Число 
пораженных, 

которым оказана 
первая помощь 

Виды оказанной медицинской помощи Число пораженных: 

первичная 
медико- 

санитарная 

специализированная, 
в т.ч., высоко-
технологичная 

скорая,  
в т.ч. скорая  
специализи-

рованная 

эвакуированных
(с места ЧС) 

госпитализи-
рованных 

погибших (умерших) 

до начала 
эвакуации 

в ходе 
эвакуации 

в 
медицинской 
организации 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
    другие 
бактериальные 
пищевые отравления 31 

  

                
      из них:                     
стафилококковые 
пищевые отравления 32 

  

                
ботулизм 33                   
бактериальные 
зоонозы (чума, 
сибирская язва, 
лептоспироз и т.д.) 34 

  

                
риккетсиозы (сыпной 
тиф, лихорадка Ку и 
т.д.) 35 

  

                
вирусные инфекции 
центральной нервной 
системы (острый 
полиомиелит, 
бешенство, клещевой 
вирусный энцефалит, 
вирусный менингит и 
т.д.) 36 

  

                
вирусные лихорадки, 
передаваемые 
членистоногими, и 
вирусные 
геморрагические 
лихорадки 
(геморрагические 
лихорадки и т.д.) 37 

  

                
вирусный гепатит 
(острый гепатит А, В, 
С) 38 

  

                
малярия 39                   
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(4000)                  продолжение табл..4000 

Наименование 
чрезвычайных 

ситуаций 

№ 
стр 

Число 
пораженных, 

которым оказана 
первая помощь 

Виды оказанной медицинской помощи Число пораженных: 

первичная 
медико- 

санитарная 

специализированная, 
в т.ч., высоко-
технологичная 

скорая,  
в т.ч. скорая  
специализи-

рованная 

эвакуированных(с 
места ЧС) 

госпитализи-
рованных 

погибших (умерших) 

до начала 
эвакуации 

в ходе 
эвакуации 

в 
медицинской 
организации 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

всего 
из 

них 
детей 

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 
болезнь, вызванная 
вирусом  
иммунодефициита 
человека (ВИЧ) 40 

  

                
грипп 41                   
Отравление 
лекарственными 
средствами, 
медикаментами и 
биологическими 
веществами 42 

  

                
Токсическое действие 
веществ 
преимущественно 
немедицинского 
назначения 43 

  

                
Другие и неуточненные 
эффекты воздействия 
внешних причин 44 

  

                
Прочие биолого-
социальные ЧС 45 

  
                

Социальные – всего                                                         
из них: 46 

  
                

Терроризм 47                   
Бандитизм, действия 
организованных 
преступных групп 48 

  

                
Межэтнические 
конфликты 49 

  
                

Вооруженные 
конфликты 50 

  
                

Массовые беспорядки 51                   
Прочие социальные ЧС 52                   
Прочие ЧС 53                   
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Использование коечного фонда медицинских организаций в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

 
(5000) Код по ОКЕИ: единица - 642, человек – 792 

Профиль коек 
№ 

строки 

Число 
среднегодовых 

коек 

Поступило пораженных Выписано пораженных Умерло 
Проведено 

пораженными 
койко-дней 

всего 
из них: 

детей 0-17 лет 
включительно 

всего 
из них: 

детей 0-17 лет 
включительно 

всего 
из них: 

детей 0-17 лет 
включительно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Всего 
в том числе:     1         

хирургические 2         
торакальной хирургии 3         
сосудистой хирургии 4         
травматологические 5         
нейрохирургические 6         
ожоговые 7         
токсикологические 8         
нефрологические 9         
инфекционные 10         
терапевтические  11         
неврологические   12         
кардиологические    13         
гинекологические 14         
психиатрические 15         
реанимационные  16         
прочие    17         
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Сведения о работе учебного центра 
 

(6000)                            Код по ОКЕИ: единица - 642, человек – 792  
 

Проведено  учебных 
циклов 

Обучено приемам оказания первой помощи  Число 
задействованных 
преподавателей Всего 

Сотрудников  Медработников 
Водителей Прочие 

всего в т.ч. выездных МЧС МВД СМП Прочих 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 
 

Сведения о проведенных учениях, тренировках и занятиях в ТЦМК 
 

          (7000)                   Код по ОКЕИ: единица - 642, человек – 792  

Наименование чрезвычайной ситуации (ЧС) 
№  

строки 

Число учений (тренировок, занятий) 
Всего 

командно-штабные 
учения 

штабные 
тренировки 

тактико-специальные 
учения 

1 2 3 4 5 6 
Техногенные ЧС -  всего, из них: 1     
 - аварии пассажирских поездов и поездов метрополитена 2     
 - авиационные катастрофы 3     
 - аварии на автодорогах 4     
 - аварии водного транспорта 5     
 - пожары и взрывы 6     
 - аварии с выбросом АХОВ 7     
 - аварии с выбросом РВ 8     
 - аварии с выбросом ОБВ 9     
 - прочие техногенные ЧС 10     
Природные ЧС 11     
Теракты 12     
Прочие 13     
Всего 14     
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Сведения о деятельности трассовых пунктов экстренной медицинской помощи 
 
 
(8000)      Код по ОКЕИ: единица - 642, человек – 792  

Показатели 
№ 

строки 
Число 

1 2 3 
Трассовые пункты всего 1  
из них трассовые пункты территориальных центров медицины катастроф 2  
Вызовов всего 3  
Пострадавшие, которым оказана была медицинская помощь, всего 4  

из них детей 0-17 лет включительно 5  
Эвакуировано всего, чел. 6  

из них детей 0-17 лет включительно 7  
Госпитализировано всего, чел. 8  

из них детей 0-17 лет включительно 9  
Пострадавшие, которым оказана помощь авиамедицинской бригадой, всего 10  

из них детей 0-17 лет включительно 11  
Умершие во время медицинской эвакуации всего 12  

из них детей 0-17 лет включительно 13  
из них умерших во время санитарно-авиационной эвакуации всего 14  

из них детей 0-17 лет включительно 15  
 
 
 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации (лицо, 

уполномоченное предоставлять статистическую 
информацию от имени юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
   (дата составления 

документа) 
 



20 
 

 
 

ПОРЯДОК 
заполнения отчетной формы отраслевого статистического наблюдения  

№ 55 «Сведения о деятельности службы медицины катастроф  
субъекта Российской Федерации за _____год»  

 

Отчетная форма отраслевого статистического наблюдения № 55 «Сведения 
о деятельности  службы  медицины  катастроф  субъекта  Российской  Федерации 
за _____год» заполняется территориальными центрами медицины катастроф 
(ТЦМК), ТЦМК в составе медицинских организаций (станция скорой медицинской 
помощи, областная (краевая, республиканская клиническая больница) и 
медицинскими организациями с функциями ТЦМК.  

 
Таблица 1000 «Сведения о центре медицины катастроф». 
В строке 01  графы 3 «самостоятельный центр» указываются центры 

медицины катастроф, имеющие статус юридического лица. 
В строке 3 графы 3 указывают суммарные сведения о числе центров на базе 

медицинских организаций,  представленных в строках 4-8. 
В строке 9 графы 3 указывают суммарные сведения о числе центров 

медицины катастроф по подчиненности,  представленных в строках 10-14. 
Таблица 2000 «Сведения о кадрах центров медицины катастроф» включает 

сведения о штатах центра медицины катастроф (самостоятельных и на базе 
медицинских организаций). 

В графе 3 указывается число штатных должностей в соответствии со 
штатным расписанием на конец отчетного года. 

В графе 4 указывается число занятых должностей в соответствии с 
фактическим замещением должностей на конец года. 

В таблицу включаются сведения о штатных должностях в соответствии с 
перечнем должностей графы 1 «Наименование должностей». 

Если в центре медицины катастроф имеются врачебные должности, не 
предусмотренные перечнем графы 1, то сведения о них должны быть показаны в 
строке 29.  

Руководители специализированных бригад службы медицины катастроф, 
входящих в состав ТЦМК, показываются по должностям их специальностей. Если 
руководитель центра медицины катастроф или его заместитель по 
совместительству занимает штатную должность в одном из формирований службы 
медицины катастроф, то занятая им должность в этом формировании показывается 
по соответствующей специальности. Например, заместитель руководителя 
территориального центра медицины катастроф занимает 0,5 должности хирурга. 
Сведения о нем следует показывать в двух строках: по строке 2 в графах 4-5 
руководители организаций и их заместители - 1; по строке 26 хирурги  в графе 4 – 
0,5 должности, без указания физического лица в графе 5. Внутренние  
совместители как физические лица не показываются. 

Суммы чисел в строках 2-29 должны равняться числам по строке 1 по всем 
графам. Суммы чисел в строках 1, 30, 32, 33, 38, 39, 40 должны равняться числам 
по строке 43 по всем графам. 
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Сведения о числе должностей специалистов с высшим немедицинским 
образованием, в том числе медицинские психологи, показываются по 
соответствующим строкам 30, 31. 

Сведения о числе должностей провизоров и фармацевтов показываются по 
соответствующим строкам 32, 38. 

Сведения о должностях среднего медперсонала показываются суммарно по 
всем должностям по строке 33, в том числе выделяются отдельные должности 
медицинского персонала.  

Число должностей среднего медперсонала, указанных в строке 33, должно 
быть больше (за счет прочих  должностей среднего медперсонала, не 
предусмотренного перечнем таблицы) или равно числу, показанному в строках 34 и 
35 суммарно.  

Число должностей медицинских сестер, показанное в строке 35, должно быть 
больше (за счет прочих  должностей медицинских сестер, не предусмотренных 
перечнем таблицы) или равно числу, показанному в строках 36 и 37 суммарно.  

Число должностей прочего персонала, показанное в строке 40, должно быть 
больше (за счет прочих  должностей инженерно-технического персонала, не 
предусмотренного перечнем таблицы) или равно числу, показанному в строках 41 и 
42 суммарно.  

Сведения о должностях могут показываться как целыми, так и дробными 
числами: 0,25, 0,5, 0,75 должности. 

При заполнении таблицы следует помнить, что должности, занятые временно 
отсутствующими на конец года работниками (отпуск, командировка, болезнь и 
т.д.), показываются как занятые. Если эти должности временно замещены другими 
лицами, они вторично, как занятые, не показываются. Поэтому число занятых 
должностей в целом, показанное в графе 4, не может превышать числа штатных 
должностей в графе 3. 

В графе 5 указываются сведения о суммарном числе специалистов, 
задействованных в службе медицины катастроф, независимо от наличия 
квалификационных категорий и сертификатов специалиста по строкам, 
соответствующим наименованию специальности. 

В графе 6 показывается общее число физических лиц соответствующих 
должностей и специальностей, имеющих статус спасателя. 

В графах 7-9 указываются сведения о числе врачей, провизоров, средних 
медицинских работников и фармацевтов, имеющих квалификационную категорию 
(высшую, первую, вторую) по строкам, соответствующим наименованию 
специальности, по которой специалисты работают в  службе медицины катастроф. 

Сумма чисел граф 7-9 не должна превышать числа в графе 5 по всем строкам. 
Таблица 3000 «Формирования службы медицины катастроф» включает все 

формирования службы медицины катастроф, созданные на базе медицинских 
организаций. 

В графе 3 указывается число всех формирований службы медицины 
катастроф на конец отчетного года. 

В графе 4 указывается число формирований, состоящих в штате центра  
медицины катастроф.    
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В графах 5 и 6 «Количество выездов на ликвидацию медико-санитарных 
последствий ЧС, всеми формированиями, из них штатными» показывается, сколько 
раз формирования выезжали на ликвидацию медико-санитарных последствий 
чрезвычайных ситуаций.  

В формирования службы медицины катастроф, всего входят: полевой 
многопрофильный госпиталь, медицинские отряды, бригады экстренного 
реагирования, бригады специализированной медицинской помощи, 
авиамедицинские бригады, врачебно-сестринские бригады, бригады экстренной 
доврачебной медицинской помощи, выездные бригады скорой медицинской 
помощи, специализированные противоэпидемические бригады, санитарно-
эпидемиологические отряды, санитарно-эпидемиологические бригады, группы 
радиационной разведки, группы санитарно-эпидемиологической разведки, группы 
химической (токсикологической) разведки, оперативная  группа ТЦМК и прочие 
формирования. Суммы чисел по строкам 2, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 50, 51, 52, 56, 57, 
58, 59, 60 в графах 3-6 должны равняться числам по строке 1. 

Таблица 4000 «Сведения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), числе 
пострадавших, видам оказанной помощи и степени тяжести» включает в себя 
информацию о пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 

В графе 3 «Число ЧС» указывается число чрезвычайных ситуаций и должны 
соответствовать, представленным донесениям во всероссийскую систему 
оперативных донесений о ЧС в ВЦМК «Защита».  

В графе 4 «Число пострадавших, всего» указывается число пораженных и 
погибших в результате чрезвычайных ситуаций. 

В графе 5 «Число пострадавших, из них детей» указывается число детей, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций в возрасте  до 17 лет 
включительно. 

В графе 6 «из них пораженных, всего» указывается общее число пораженных 
при ЧС, направленных на амбулаторное и стационарное лечение. 

В графе 7 из них пораженных, в том числе детей указываются дети до 17 лет 
включительно, пораженные при ЧС и направленные на амбулаторное и 
стационарное лечение. 

В графе 8 «из них погибших, всего» указываются погибшие на месте ЧС, до 
прибытия бригад СМП. 

В графе 9 «из них погибших, в том числе детей» указываются дети до 17 лет 
включительно  погибшие на месте ЧС, до прибытия бригад СМП. 

В графах с 10 по 17 «Степень тяжести поражения пострадавших» указывается  
число пораженных в соответствии со степенью тяжести поражения на этапе 
оказания первой помощи (графа 6 равна сумме граф 10+12+14+16, графа 7 равна 
сумме граф 11+13+15+17).  

В графах 18-19 «Число пораженных, которым оказана первая помощь» 
указывается  общее число пораженных, которым оказана  первая помощь, 
оказанная сотрудниками органов внутренних дел РФ, военнослужащими, 
работниками противопожарной службы, спасателями, водителями и т. д. 

В графах 20-25 указывается число пораженных, которым оказана 
медицинская помощь, в том числе: 
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В графах 20-21 указывается число пораженных, которым оказана первичная 
медико-санитарная помощь, которая включает первичную доврачебную медико-
санитарную помощь, оказываемую фельдшерами, акушерами и т. д., 
(медицинскими работниками со средним медицинским образованием), первичную 
врачебную (врачи терапевты, педиатры и т.д.), первичную специализированную, 
оказываемую врачами-специалистами. 

В графах 22-23 указывается число пораженных, которым оказана 
специализированная в т. ч. высокотехнологичная помощь, оказываемая в условиях 
стационара. 

В графах 24-25 указывается  число пораженных, которым оказана скорая, в 
т.ч. скорая специализированная медицинская помощь. 

Число пораженных (графа 6 и 7) меньше или равно сумме числа пораженных, 
которым оказана первая помощь (графа 18 и 19), первичная медико-санитарная 
(графа 20 и 21), специализированная, в т.ч. высокотехнологичная (графа 22 и 23), 
скорая, в т.ч. скорая специализированная (графа 24 и 25) медицинская помощь. Т.е. 
одному пострадавшему в ЧС может быть оказано несколько видов медицинской 
помощи. 

В графах 26 и 27 «Эвакуированных» указывается  число пораженных, 
направленные на стационарное лечение в ходе первого этапа медицинской 
эвакуации с места ЧС. 

В графах 28 и 29 «Госпитализированных» указываются пораженные, 
госпитализированные в медицинские организации по медицинским показаниям. 
 В графах с 30 по 35 «Погибших (умерших)» указываются сведения о 
летальности пострадавших при чрезвычайных ситуациях после оказания им 
медицинской помощи: 
  - до начала эвакуации в графах 30 и 31; 
  - в ходе эвакуации в графах 32 и 33; 
  - в ходе медицинской организации в графах 34 и 35; 

В строке «Наименование чрезвычайных ситуаций ВСЕГО» указывается 
суммарное количество чрезвычайных ситуаций «Техногенные – всего», 
«Природные – всего», «Биолого-социальные – всего», «Социальные – всего» и 
«Прочие ЧС». 

Таблица 5000 «Использование коечного фонда медицинских организаций в 
чрезвычайных ситуациях (ЧС)» состоит из 17 строк и содержит сведения  о 
специализации коечного фонда в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 В графе 3 показывается среднегодовое число коек. 

Примечания: 

1. Для расчета среднегодовой койки берется сумма среднемесячных коек. 
 Среднемесячное число коек является среднеарифметической величиной, 
получаемой путем деления суммы фактически развернутых коек в чрезвычайных 
ситуациях, за все дни месяца, на календарное число дней месяца. 

Например, в январе для ликвидации чрезвычайной ситуации было развернуто 
следующее количество коек: 1 января - 2 койки, 2 января - 2 койки, 3 января - 8 
коек, 4 января - 8 коек, 5 января - 8 коек, 20 января - 10 коек (окончание ликвидации 
чрезвычайной ситуации). Среднемесячное число фактически развернутых коек в 
чрезвычайных ситуациях будет равно:  
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2 койки  х  2 дня  +  8 коек  х  3 дня  +  10 коек  х  1 день=38= 1,22 койки 
31 день           31 

Результат округляется до десятых после запятой  и получается 1,2 койки. 
 2. Среднегодовое число фактически развернутых коек получается путем 
деления суммы среднемесячных коек на число месяцев в году.  

Например, в хирургическом отделении фактически развернутых 
среднемесячных коек было: в январе – 1,2  койки, в марте - 1,5 койки, в сентябре – 
0,5 койки, в декабре – 2,4 койки.  
 Среднегодовое число фактически развернутых коек в чрезвычайной 
ситуации по хирургическому отделению будет равно:  

1,2 + 1,5 +0,5 +2,4= 5,6=  0,46 койки 
                   12            12  

Результат округляется до десятых после запятой  и получается 0,5 койки. 
  

В графах 4 и 5 «Поступило пораженных» указывается число поступивших на 
стационарное лечение пациентов. Дети показываются в возрасте  до 17 лет 
включительно (Графы 4 и 5 в 1 строке таблицы 5000 «Поступило пораженных» 
должны равняться числу «госпитализированных» графам 28 и 29 в 1 строке 
таблицы 4000). 
 В графах 6 и 7 «Выписано пораженных» указывается количество пораженных 
(пациентов), выписанных из стационара по окончании лечения. 

 
 В графах 8 и 9 «Умерло» указывается количество умерших в стационаре, из 
числа пострадавших при чрезвычайных ситуаций. (Графы 8 и 9 в 1 строке таблицы 
5000 «Умерло» должны равняться числу «погибших (умерших) в медицинской 
организации» графам 34 и 35 в 1 строке  таблицы 4000). 
 В графе 10 «Проведено пораженными койко–дней» указывается число койко-
дней, проведенных в стационаре пораженными при чрезвычайных ситуаций. 

Таблица 6000 «Сведения о работе учебного центра»  
В таблице указываются сведения о работе учебного подразделения ТЦМК по 

обучению организованных групп.  
Таблица 7000 «Сведения о проведенных учениях, тренировках и занятиях в 

ТЦМК» заполняется с указанием всех учений (тренировок, занятий), где 
принимали участия сотрудники ТЦМК. 

В графе 3 «Всего» указывается суммарное число командно-штабных учений, 
штабных тренировок и тактико-специальных учений. 

Строка 1 «Техногенные ЧС – всего» равна сумме строк с 2 по 10. 
Строка 14 «Всего»  включает в себя сумму строк 1 «Техногенные ЧС – 

всего»,  11 «Природные ЧС», 12 «Теракты»  и 13 «Прочие» и заполняется по 
графам с 3 по 6. 
 Таблица 8000 «Сведения о деятельности трассовых пунктов экстренной 
медицинской помощи» 

В строке 1 «Трассовые пункты всего» указывается количество трассовых 
пунктов. 

В строке 2 указывается количество трассовых пунктов ТЦМК. 
В строке 3 «Вызовов всего» указывается количество поступивших вызовов. 
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В строке 4 «Пострадавшие, которым оказана была медицинская помощь, 
всего» указывается число пострадавших, которым была оказана медицинская 
помощь медицинским персоналом трассового пункта. 

В строке 5 «из них детей 0-17 лет включительно» указывается число детей от 
0 до 17 лет включительно, которым была оказана медицинская помощь 
медицинским персоналом трассового пункта. 

В строке 6 «Эвакуировано всего, чел.» указывается число пострадавших,  
эвакуированных с места происшествия (трассового пункта). 

В строке 7 «из них детей 0-17 лет включительно» указывается число 
пострадавших детей от 0 до 17 лет включительно, эвакуированных с места 
происшествия (трассового пункта). 

В строке 8 «Госпитализировано всего, чел.» указывается число 
пострадавших, госпитализированных в медицинскую организацию. 

В строке 9 «из них детей 0-17 лет включительно» указывается число 
пострадавших детей от 0 до 17 лет включительно, госпитализированных в 
медицинскую организацию. 

В строке 10 «Пострадавшие, которым оказана помощь авиамедицинской 
бригадой, всего» указывается число пострадавших, которым была оказана 
медицинская помощь авиамедицинской бригадой. 

В строке 11 «из них детей 0-17 лет включительно» указывается количество 
детей от 0 до 17 лет включительно, которым была оказана помощь 
авиамедицинской бригадой. 

В строке 12 «Умершие во время медицинской эвакуации всего» указывается 
общее число  умерших во время эвакуации. 

В строке 13 «из них детей 0-17 лет включительно» указывается число  детей 
от 0 до 17 лет включительно, умерших во время эвакуации. 

В строке 14 «Из них умерших во время санитарно-авиационной эвакуации 
всего» указываются умершие во время санитарно-авиационной эвакуации всего. 

В строке 15 «из них детей 0-17 лет включительно» указывается число детей 
от 0 до 17 лет включительно, умерших во время санитарно-авиационной эвакуации. 

 
 

 
 



Приложение  № 5 
к письму Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
                                                     от 25.12.2019 № 13-2/И/2-12407 

 
ОТРАСЛЕВАЯ   СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 №2761-1 «Об ответственности за 

нарушения порядка представления государственной статистической отчетности» 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ  И  
КОНСУЛЬТАТИВНОЙМЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

за  год 
 

Представляют: Сроки 
представления 

 ФОРМА №56 
 

Утверждена приказом 
Минздрава России 

от ___________ № _______ 
 

Годовая 
 

 

Медицинские организации, имеющие отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации 
- территориальному центру медицины катастроф субъекта Российской Федерации 
 
Территориальный центры медицины катастроф субъекта Российской Федерации 
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
 
Орган  исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья  
- ВЦМК «Защита» 
 
ВЦМК «Защита» 
- Министерству здравоохранения Российской Федерации 

 
 
 

20 января 
 
 

до 20 февраля 
 
 

до 5 марта 

  

 
 
Наименование отчитывающейся организации: Организация 

Почтовый адрес: Адрес 

Код 

Код формы по ОКУД 
отчитывающейся 

организации по ОКПО 
вида деятельности  

по ОКВЭД 
отрасли  

по ОКОНХ 
территории  
по ОКАТО 

министерства (ведомства), 
органа управления по ОКОГУ 

1 2 3 4 5  
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Сведения об отделении экстренной и консультативной медицинской помощи 
 
 

(1000) Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование  
№  

строки 

Отметка  
(нет – 0,  
да - 1) 

1 2 3 
Отделений всего 1  

из них на базе: 
центра медицины катастроф 

2  

центра на базе областной, краевой, республиканской, окружной больницы 3  
городской, областной, краевой, республиканской, окружной больницы 4  

Филиалов отделений всего 5  
из них на базе муниципальных образований: 

центра медицины катастроф 
6  

областной, краевой, республиканской, окружной больницы 7  
прочих медицинских организаций 8  

Отделений, оказывающие медицинскую помощь детям всего 9  
из них на базе: 

центра медицины катастроф 
10  

городской, областной, краевой, республиканской, окружной детской больницы 11  
из них (из стр. 11): 

реанимационно-консультативный центр 
12  

выездные бригады перинатального центра 13  
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Сведения 
о кадрах отделения экстренной и консультативной медицинской помощи  

 
(2000)                                                                                                                                                  Код по ОКЕИ: единица – 642 

 

Наименование 
должностей 

№ 
строки 

Число 
должностей 

 

Число 
физических лиц 

основных 
работников 

 
Имеют                                          
статус 

спасателя 
 

Имеют 
квалификационную 

категорию 
(из гр. 5) 

штатных занятых высшую первую вторую 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Врачи - всего  1        

в том числе:  
     хирурги 

2        

травматологи-ортопеды 3        
нейрохирурги 4        
анестезиологи-реаниматологи 5        
скорой медицинской помощи 6        
акушеры-гинекологи 7        
кардиологи 8        
инфекционисты 9        
токсикологи 10        
детские хирурги 11        
педиатры 12        
неонатологи 13        
прочие  14        

Средний медперсонал - всего 15        
из них: фельдшеры  16        
              медсестры 17        

Прочие, всего 18        
Всего должностей 19        
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Сведения 
о деятельности отделения экстренной и консультативной медицинской помощи  

 
(3000)              Код по ОКЕИ: единица - 642, человек – 792 

 

Наименования 
№ 

стр. 

Оказана медицинская помощь, чел. 

всего

из них: 
детям 

основ- 
ными 
работ- 
никами 

на догоспитальном этапе в стационарных условиях 

всего 

из них: 
детям 

из них (гр. 3): 

всего 

из них: 
детям 

из них (гр. 3): 

всего 
из них 
до года 

пострадавшим 
в ЧС 

пострадавшим 
в ДТП 

пострадавшим 
в ЧС 

пострадавшим 
в ДТП 

всего 
из них 

до 
года 

всего 

из них: 
детям 

всего

из них: 
детям 

всего 
из них 

до 
года 

всего 

из них:  
детям 

всего 

из них: 
детям 

всего 
из них 
до года 

всего 
из них 

до 
года 

всего 
из них 

до 
года 

всего 
из них 
до года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Число лиц, получивших  экстренную 
консультативную медицинскую помощь, 
всего 

1  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

из них:  
число лиц, получивших санитарно-
авиационную помощь 

2  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Число консультаций, всего 3                       
из них: заочные консультации, всего 4                       

в т.ч.   по телефону  5                       
по электронной почте 6                       
с применением IT-
технологий, всего  

7  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

из них:  телемедицинские 
консультации 

8  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

  интернет-  
  консультации 

9  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 очные консультации, всего,  10                       
из них: с проведением 

 хирургических 
операций 

11  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

реанимационных 
мероприятий  

12  
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(3000)                    продолжение 

Наименования 
№ 

стр. 

Оказана медицинская помощь, чел. 

всего

из них: 
детям 

основ- 
ными 
работ- 
никами 

на догоспитальном этапе в стационарных условиях 

всего 

из них: 
детям 

из них (гр. 3): 

всего 

из них: 
детям 

из них (гр. 3): 

всего 
из них 
до года 

пострадавшим 
в ЧС 

пострадавшим 
в ДТП 

пострадавшим 
в ЧС 

всего 

пострадав-
шим 

в ДТП 

всего 
из них 

до 
года 

всего 

из них: 
детям 

всего

из них: 
детям 

всего 
из них 

до 
года 

всего 

из них: 
детям 

из них: 
детям 

всего 
из них 
до года 

всего 
из них 

до 
года 

всего 
из них 

до 
года 

всего 
из них 
до года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Число эвакуированных лиц всего 13                       

из них: авиационным 
транспортом: 

14  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

санитарным 
автотранспортом 

15  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

прочим транспортом 16                       
Направлено для оказания медицинской 
помощи в стационарных условиях 

17  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Умерло при медицинской эвакуации 18    х                   
Количество поступивших заявок, всего 19    х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 

выполнено заявок, всего 20                       
в том числе:   
        авиационным   
        транспортом, всего 

21  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

санитарным 
транспортом 

22  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

прочим 
транспортом, всего 

23  
 

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

 
 
(3100) 
Доставлено: 1 – препаратов крови (л.) __________, 2 – медицинских грузов (тн.) __________. 
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Сведения 
о выездной работе отделения экстренной и консультативной медицинской помощи  

 (4000)                                    Код по ОКЕИ: единица - 642, человек – 792  

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации (лицо, 
уполномоченное предоставлять статистическую 

информацию от имени юридического лица) 

  

 (должность)  (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного телефона)    (дата составления 

документа) 

Профили 
медицинской 

помощи 

№ 
стр. 

Оказана экстренная 
консультативная медицинская 

помощь, чел. 

Эвакуировано, чел. 

Всего, 
чел. 

в т.ч. 
детей 

из них 
в региональные 

 мед.организации 
в межрайонные  

мед.организации 
в федеральные 

мед.организации 

Всего, 
чел. 

в т.ч. 
детей 

из них 

всего 

из 
них 
до 

года 

пост-
радав-
ших 
в ЧС 

в т.ч. 
детей 

Всего, 
чел. 

в т.ч. 
детей 

из них 

Всего, 
чел. 

в т.ч. 
детей 

из них 

Всего, 
чел. 

в т.ч. 
детей 

из них 
пост-
радав-
ших 
в ЧС 

в т.ч. 
детей 

пост-
радав-
ших 
в ЧС 

в т.ч. 
детей 

пост-
радав-
ших 
в ЧС 

в т.ч. 
детей 

пост-
радав-
ших 
в ЧС 

в т.ч. 
детей 

всего 

из 
них 
до 

года 

всего 

из 
них 
до 

года 

всего 

из 
них 
до 

года 

всего 

из 
них 
до 

года 

всего 

из 
них 
до 

года 

всего 

из 
них 
до 

года 

всего 

из 
них 
до 

года 

всего 

из 
них 
до 

года 

всего 

из 
них 
до 

года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Всего, в т.ч. 1                               
Акушерство и 
гинекология 

2                               

Анестезиология-
реаниматология 

3                               

Детская хирургия 4                               
Инфекционные 
болезни 

5                               

Кардиология  6                               
Комбустиология 7                               
Нейрохирургия  8                               
Неврология 9                               
Неонатология 10                               
Педиатрия 11                               
Пульмонология 12                               
Токсикология 13                               
Травматология 14                               
Хирургия 15                               
Прочие  16                               
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ПОРЯДОК 
заполнения отчетной формы отраслевого статистического наблюдения  

№ 56 «Сведения о деятельности отделения экстренной и  
консультативной медицинской помощи за _____год»  

 

Отчетная форма отраслевого статистического наблюдения № 56 «Сведения 
о деятельности  отделения  экстренной  и  консультативной медицинской помощи 
за _____год» заполняется областными, республиканскими, краевыми, окружными и 
др. больницами и медицинскими организациями, в составе которых 
функционируют взрослые и детские отделения экстренной консультативной и 
медицинской помощи (ОЭиКМП) и медицинскими организациями, 
осуществляющие выездные формы оказания экстренной медицинской помощи и 
медицинской эвакуации.  

 

Экстренная консультативная медицинская помощь оказывается врачами-
консультантами при угрожающих жизни состояниях и заболеваниях больным и 
пострадавшим в ЧС, находящимся на лечении в медицинских организациях, в 
которых отсутствует возможность оказания необходимой медицинской помощи, и 
включает в себя диагностику, оказание специализированной медицинской помощи  
пациентам и консультативную помощь медицинским специалистом.  

Медицинская эвакуация представляет собой транспортировку граждан в 
целях спасения жизни и сохранения здоровья, в том числе лиц, находящихся на 
лечении в медицинских организациях, в которых отсутствует возможность 
оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, 
женщин в период беременности, родов, послеродовом периоде, новорожденных и  
лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

Санитарно-авиационная эвакуация - медицинская эвакуация, которая 
осуществляется авиационным транспортом. 

Санитарная эвакуация - медицинская эвакуация, которая осуществляется 
наземным, водным и другими видами транспорта.  

Межбольничная медицинская эвакуация – эвакуация пациента из одной 
медицинской организации в другую в сопровождении медицинского персонала. 

Экстренная консультация – заочная  или очная консультация, проведенная 
врачом - консультантом ОЭиКМП и медицинской эвакуации для лечащего врача в 
виде лечебных пособий и рекомендаций по диагностике, лечению, тактике 
дальнейшего ведения пациента в периоде госпитализации при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента. 

Врач-консультант - специалист, имеющий специальное медицинское 
образование соответствующего профиля и квалификации, оказывающий на 
постоянной или временной основе консультативные медицинские услуги в 
соответствии с профилем своей специализации.  

Авиамедицинская бригада (АМБр) – медицинская бригада, предназначенная 
для оказания экстренной реанимационной медицинской помощи при санитарно-
авиационной эвакуации. В состав АМБр входят врач анестезиолог-реаниматолог 
(врач скорой медицинской помощи) и фельдшер (медицинская сестра).  
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Специалисты АМБр должны пройти специальную подготовку на базе ВЦМК 
«Защита» и получить соответствующий документ, являющийся допуском к работе 
на воздушном судне.   

Выездная консультативная бригада специализированной медицинской 
помощи – бригада медицинских специалистов, состоящая из врачей-консультантов 
разного профиля и среднего медицинского персонала, предназначенная для 
оказания экстренной консультативной медицинской помощи по соответствующим 
профилям медицинской помощи.  

Санитарное задание (далее – задание) -  документ, который выдается 
заведующим ОЭиКМП и медицинской эвакуации (старшим врачом) врачу-
консультанту, где содержатся сведения о цели выезда (вылета) на место и 
характере планируемых работ при  выезде. Задание подписывается главным врачом 
(дежурным врачом) принимающей медицинской организации, подлежит строгой 
отчетности,  сдается  врачом-консультантом заведующему ОЭиКМП и 
медицинской эвакуации по возвращении с выезда (вылета).  

Санитарный рейс – полет санитарного воздушного судна для оказания 
экстренной консультативной медицинской помощи и проведения, при 
необходимости, санитарно-авиационной эвакуации, а также доставки медицинских 
специалистов и грузов.  

Санитарно-авиационная услуга – медицинская услуга для здравоохранения, 
связанная с применением авиационного транспорта, а для авиакомпании - услуга, 
связанная с предоставлением авиационного транспорта медицинской организации. 

Таблица 1000 «Сведения об отделении экстренной и консультативной 
медицинской помощи». 

В графе 3 в соответствующих строках указывают статус ОЭиКМП, наличие 
филиалов и отделений, оказывающих медицинскую помощь детям. 

Таблица 2000 «Сведения о кадрах отделения экстренной и консультативной 
медицинской помощи» 

В графе 1 «Наименование должностей» в строках 2-14 указываются 
наименования должностей специалистов. В строке 18 «прочие, всего» 
указываются специалисты, не вошедшие в строки 2-14. 

Строка 1 «Врачи - всего» включает в себя сумму строк с 2-14. 
Строка 19 «Всего должностей» включает в себя сумму строк 1 «Врачи – 

всего», 15 «Средний медперсонал – всего» и 18 «Прочие, всего». 
В графе 3 указывается число штатных должностей в соответствии со 

штатным расписанием на конец отчетного года. 
В графе 4 указывается число занятых должностей в соответствии с 

фактическим замещением должностей на конец года. 
В таблицу включаются сведения о штатных должностях в соответствии с 

перечнем должностей графы 1 «Наименование должностей». 
Сведения о должностях могут показываться как целыми, так и дробными 

числами: 0,25, 0,5, 0,75 должности. 
При заполнении таблицы следует помнить, что должности, занятые временно 

отсутствующими на конец года работниками (отпуск, командировка, болезнь и 
т.д.), показываются как занятые. Если эти должности временно замещены другими 
лицами, они вторично, как занятые, не показываются. Поэтому число занятых 
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должностей в целом, показанное в графе 4, не может превышать числа штатных 
должностей в графе 3. 

В графе 5 указываются сведения о суммарном числе специалистов,  
независимо от наличия квалификационных категорий и сертификатов специалиста 
по строкам, соответствующим наименованию должности. 

В графе 6 показывается общее число физических лиц соответствующих 
должностей специалистов, имеющих статус спасателя. 

В графах 7-9 указываются сведения о числе врачей и среднего медицинского 
персонала, имеющих квалификационную категорию (высшую, первую, вторую) по 
строкам, соответствующим наименованию должности, по которой специалисты 
работают в  ОЭиКМП. 

Сумма чисел граф 7-9 не должна превышать числа в графе 5 по всем строкам. 
Таблица 3000 «Сведения о деятельности отделения экстренной и 

консультативной медицинской помощи» 
Сведения о ДТП, которые произошли с гибелью людей до 4 человек 

включительно, следует вносить в графы 13-15 и 22-24. Если ДТП произошло с 
гибелью 5 и более человек, данные следует показывать в графах 10-12 и 19-21 
(пострадавшие в ЧС). 

Сведения графы 6 «Основными работниками» указываются, но не 
суммируются с данными других граф. 

Сведения граф 7-15 отражают оказание медицинской помощи  специалистами 
ОЭиКМП на догоспитальном этапе. 

Сведения граф 16-24 отражают  оказание медицинской помощи 
специалистами ОЭиКМП на госпитальном этапе. 

В графах 3, 4 и 5 «Оказана медицинская помощь, чел. всего (из них: детям)  
указывают суммарные сведения «оказана медицинская помощь на догоспитальном 
этапе (графы 7-9) и «оказана медицинская помощь в стационарных условиях» 
(графы 16-18). 

В строке 1 «Число лиц, получивших экстренную консультативную 
медицинскую помощь, всего» указывается количество пациентов, которым была 
оказана экстренная  консультативная медицинская помощь.  

В строке 2 «число лиц, получивших санитарно-авиационную помощь» 
указывается число пациентов, которым была оказана экстренная  консультативная 
медицинская помощь с применением авиационного транспорта. 

В строке 3«число консультаций всего» указывается общее число 
проведенных консультаций.  

Строка 3 является суммой сведений соответствующих граф по строкам 4 и 
10.  

В строке 4 «заочные консультации, всего» указывается число консультаций, 
проведенных  дистанционно: по телефону, электронной почте и с применением IT-
технологий.  

Строка 4 равна сумме строк 5-7 по всем графам.  
В строке 5 «в т.ч. по телефону» указывается число консультаций по 

телефону.  
В строке 6 «по электронной почте» указывается количество интернет-

консультаций, при которых врач-консультант получает на монитор своего 
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компьютера результаты обследований пациента (КТ, МРТ, рентгенограммы, ЭКГ и 
т.д.).  

В строке 7 «с применением IТ - технологий, всего» указывается общее число 
консультаций с применением телемедицинских технологий. Строка 7 равна сумме 
строк 8 и 9. 

В строке 8 «телемедицинские консультации» указывается количество 
консультаций с визуальным осмотром пациентов по системе видеоконференцсвязи. 

В строке 9 «интернет-консультации» указывается число консультаций по 
интернету, при которых врач-консультант получает на монитор своего компьютера 
результаты обследования больного (КТ, МРТ, рентгенограммы, ЭКГ и т.д.).  

  В строке 10 «очные консультации, всего» указывается число консультаций 
проведенных при выездах.  

В графах 7-15 указывается число консультаций проведенных при выездах на 
место происшествия (ДТП, ЧС соответственно). Графы 16-24 заполняются при 
выездах в медицинские организации. 

В строке 13 «Число эвакуированных лиц всего» указывается общее число  
эвакуированных пациентов.  

Строка 13 равна сумме строк 14-16 по всем графам.  
В строках 14 и 15 показывают число  пациентов, эвакуированных 

авиационным и санитарным транспортом.   
В строке 16 указывается число пациентов, эвакуированных транспортом, не 

указанным в строках 14 и 15.  
В строке 17 показывают число пациентов, которые были госпитализированы 

специалистами формирований службы медицины катастроф или обратились за 
медицинской помощью в стационарных условиях самостоятельно (касается только 
пострадавших в ЧС).  

В графах 7-15 указывают число пациентов, госпитализированных с места 
происшествия. В графах 16-24 показывают число пациентов, госпитализированных 
в результате межбольничной эвакуации.  

В строке 18 «Умерло при медицинской эвакуации» указывают число  
умерших пациентов во время медицинской эвакуации любым видом транспорта.  

В строке 19 «Количество поступивших заявок, всего» указывают число 
поступивших заявок (вызовов).   

В строке 20 показывают число выполненных заявок (вызовов).   
В строке 21 «в том числе авиационным транспортом, всего» указывают  

число заявок, выполненных с использованием авиационного транспорта, по всем 
графам.  

В строке 22 «в том числе санитарным транспортом» указывают  число заявок, 
выполненных с использованием санитарного автотранспорта.  

В строке 23  «в том числе прочим транспортом, всего» указывают число  
заявок, выполненных с использованием прочего транспорта.  

Таблица 4000 «Сведения о выездной работе отделения экстренной и 
консультативной медицинской помощи». 

  В графах 3-5 «Оказана экстренная консультативная медицинская помощь, 
чел.» указывают общие сведения об объемах оказанной экстренной 
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консультативной медицинской помощи всего и детям по профилям медицинской 
помощи. 

В графах 6-8 указывают сведения об объемах оказанной экстренной 
консультативной медицинской помощи всего и детям по профилям медицинской 
помощи при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС. 

В графах 9-32 указывают сведения об объемах проведенной медицинской 
эвакуации (графы 9-14) и медицинских организациях, в которые были 
госпитализированы эвакуированные пациенты (графы 15-32).  

В графах 9-14 «эвакуированных всего» указывают суммарное число  
эвакуированных «в региональные медицинские организации» (графы 15-20), «в 
межрайонные медицинские организации» (графы 21-26) и «в федеральные 
медицинские организации» (графы 27-32).  

Строка 1 равняется сумме строк со 2 по 16. 
 
 
 
 



Приложение № 6 
к письму Министерства здравоохранения Российской Федерации 

                                                     от 25.12.2019 № 13-2/И/2-12407 
ОТРАСЛЕВАЯ   СТАТИСТИЧЕСКАЯ  ОТЧЕТНОСТЬ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность,  
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ,  

а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 №2761-1 «Об ответственности за нарушения порядка представления государственной статистической отчетности» 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
 

 
СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за  20______ год 
 

 

Представляют: Сроки представ-
ления 

  

ФОРМА № 38 
 

Утверждена приказом 
Минздрава России 

 
 
от __________ № _______ 
 

Годовая 
 

 

 юридические лица - медицинские организации (психиатрические,  
 психоневрологические): 

- органу местного самоуправления  в сфере охраны здоровья 
органы местного самоуправления в сфере охраны здоровья: 

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации  в сфере 
  охраны здоровья  

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации  в сфере  охраны здоро-
вья: 
     - ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России 

- Министерству здравоохранения Российской Федерации 
 

 

20  января 
 

20  февраля  
 
 

1 марта 
5 марта 

  

 

Наименование отчитывающейся организации: 
Почтовый адрес: 
 

Код 
отчитывающейся организа-

ции по ОКПО 
вида деятельности  

по ОКВЭД 
отрасли  

по ОКОНХ 
территории  
по ОКОНХ 

министерства (ведомства), 
органа управления по 

ОКОГУ 
1 2 3 4 5 
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1. СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ  ЭКСПЕРТИЗАХ 

 
  (1000)                  Код по ОКЕИ: единица  642 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контингенты подэкспертных 
№№ 
строк 

Проведено экспертиз 
из них: 

в амбулаторных 
условиях 

в стационарных 
условиях 

посмертных заочных 

1 2 3 4 5 6 7 

Обвиняемые 1     
 

Свидетели и потерпевшие 2     
 

Лица, проходившие экспертизу по граждан-
ским делам 

3 
    

 

           из них: по семейным спорам 4     
 

Всего судебно-психиатрических экспертиз 5     
 

         из них: несовершеннолетним 6     
 

Комплексные судебно-психиатрические  
экспертизы  

7 
    

 

         из них: несовершеннолетним 8     
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2.  ХАРАКТЕР ЭКСПЕРТНЫХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ  

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
       (2000)                                        Коды по ОКЕИ: единица  642,  человек – 792  

Наименование  
№№ 
строк 

Код  по 
МКБ-10 

Прошли  
экспертизу 

из них: признаны 

всего 

из них: 
несовер-
шенно-
летние 

невменяемыми вменяемыми 

всего 

из них: 
несовер-
шенно-
летние 

всего 

из них:  
несовер-
шенно-
летние 

из  гр. 8 подпадают  
под действие ст.22 УК РФ 

всего 
из них: 

несовершенно-
летние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Психические расстройства и расстройства 
поведения, всего, из них: 

1 F00-F99         

Органические, включая  симптоматические,  
психические расстройства 

2 
F01,  

F03-F09 
        

Шизофрения, шизотипические и бредовые  
расстройства 

3 F20-F29         

Расстройства личности и поведения в зре-
лом возрасте 

4 F60-F69         

          из них: педофилия 5 F65.4         

Умственная отсталость 6 F70-F79         

Эмоциональные расстройства и расстрой-
ства поведения, начинающиеся обычно в 
детском и подростковом возрасте 

7 F90-F99         

Психические расстройства и расстройства 
поведения, связанные с употреблением 
психоактивных веществ 

8 F10-F19         

          из них: наркомании, токсикомании 9 
F11-F14, 
F16, F19 

        

Диагноз не уточнен, экспертное решение не 
вынесено 

10 -   Х Х Х Х Х Х 

Психически здоровые 11 -   Х Х     

Всего  экспертиз 12 -         
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3. ХАРАКТЕР РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ МЕР ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ   

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

    (3000)                                      Код по ОКЕИ:  человек – 792 

Наименование болезней 
№№ 
строк 

Код  по 
МКБ-10 

Число лиц,  признанных  невменяемыми, которым 
рекомендовано принудительное лечение в медицин-

ских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь  

Число лиц,  
признан-
ных  не-
вменяе-
мыми, 

которым 
рекомен-
довано 

неприну-
дительное 
лечение 

Число лиц, прошедших прину-
дительное лечение, подпадаю-

щие под действие 

в стационарных условиях: 

в амбула-
торных 

условиях 
ст. 22 УК РФ 

п. «д»  
ч. 1 ст. 97 

УК РФ 

специализи-
рованного 

типа с интен-
сивным 

наблюдени-
ем 

специали-
зи-

рованного  
типа 

общего 
типа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Психические расстройства и расстрой-
ства поведения, всего, из них: 

1 F00-F99       
 

Органические, включая  симптомати-
ческие,  
психические расстройства 

2 
F01,  

F03-F09 
      

 

Шизофрения, шизотипические и бре-
довые  
расстройства 

3 F20-F29       
 

Расстройства личности и поведения в 
зрелом возрасте 

4 F60-F69       
 

     из них: педофилия 5 F65.4        

Умственная отсталость 6 F70-F79       
 

Эмоциональные расстройства и рас-
стройства поведения, начинающиеся 
обычно в детском и подростковом 
возрасте 

7 F90-F99       

 

Психические расстройства и расстрой-
ства поведения, связанные с употреб-
лением психоактивных веществ 

8 F10-F19       
 

    из них: наркомании, токсикомании 9 
F11-F14, 
F16, F19 
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4.   СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ 

                     (4000)                        Код по ОКЕИ:  человек – 792 

 
Наименование 

 
№№ 
строк 

 
Код по 

МКБ-10 

Число 
лиц, 

прошед- 
ших 

эксперти-
зу 

Число лиц, признанных  
недееспособными 

Признаны недействительными  
сделки лиц: 

 
 

всего 

в т.ч.:  
всего 
лиц 

из них:  признанных  
неспособными  
к совершению  

оспариваемой сделки 

недее- 
способ-
ными 

ограниченно 
дееспо-

собными 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Психические расстройства и рас-
стройства поведения, всего, из них: 

1 F00-F99       

Органические, включая  симптома-
тические, психические расстройства 

2 
F01,  

F03-F09 
      

Шизофрения, шизотипические и 
бредовые расстройства 

3 F20-F29       

Расстройства личности и поведения 
в зрелом возрасте 

4 F60-F69       

Умственная отсталость 5 F70-F79       
Эмоциональные расстройства и 
расстройства поведения, начинаю-
щиеся обычно в детском и подрост-
ковом возрасте 

6 F90-F99       

Психические расстройства и рас-
стройства поведения, связанные с 
употреблением психоактивных ве-
ществ 

7 F10-F19       

   из них: наркомании, токсикомании 8 
F11-F14, 
F16, F19 

      

Диагноз не уточнен, экспертное 
решение не вынесено 

9 -   
 

Х 
 

Х 
 

 
Х 

Психически здоровые 10 -   Х Х  Х 

Всего  экспертиз 11 -       
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 5. СОСТАВ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ,  ПРИЗНАННЫХ НЕВМЕНЯЕМЫМИ, ПО ХАРАКТЕРУ  

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(5000)                                                                                                                                                                                                      Код по ОКЕИ:  человек – 792 

Наименование болезней 
№  

строки 
Код  по  
МКБ-Х 

Всего лиц, 
признанных 

невменяемыми 

из них: по статьям УК Российской Федерации 

158 – 162 
(преступле-
ния против 
собственно-

сти) 

105,106,11,112 
(преступления 

против жизни и 
здоровья: убий-

ство, причинение 
вреда здоровью)  

213,214,119,116 
(хулиганство, 

вандализм, угроза 
убийства, побои)  

131-135  
(сексуальные  
преступления)        

1 2 3 4 5 6 7 8 

Психические расстройства и расстройства 
поведения, всего, из них: 

1 F00-F99      

Органические, включая  симптоматические,  
психические расстройства 

2 
F01,  

F03-F09 
     

Шизофрения, шизотипические и бредовые  
расстройства 

3 F20-F29      

Расстройства личности и поведения в зрелом 
возрасте 

4 F60-F69      

     из них: педофилия 5 F65.4      

Умственная отсталость 6 F70-F79      

Эмоциональные расстройства и расстройства 
поведения, начинающиеся обычно в детском 
и подростковом возрасте 

7 F90-F99      

Психические расстройства и расстройства 
поведения, связанные с употреблением пси-
хоактивных веществ 

8 F10-F19      

    из них: наркомании, токсикомании 9 
F11-F14, 
F16, F19 

     

 
Должностное лицо, ответственное за предоставление статистиче-
ской информации (лицо, уполномоченное предоставлять статисти-
ческую информацию от имени юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного теле-

фона) 
     (дата составления 

документа) 



 
 

Порядок  
заполнения отчетной формы  

отраслевого статистического наблюдения № 38  
«Сведения о судебно-психиатрической экспертной деятельности» 

 
  
Форма федерального статистического наблюдения № 38 «Сведения о 

судебно-психиатрической экспертной деятельности» (далее - Форма) состав-
ляется медицинскими организациями психиатрического и психоневрологи-
ческого профиля - юридическими лицами, входящими в номенклатуру меди-
цинских организаций (приказ Минздрава России от 06.08.2013 N 529н, заре-
гистрирован Минюстом России 13.09.2013 N 29950).  

Форма предоставляется за год в целом по медицинской организации ор-
гану местного самоуправления в сфере охраны здоровья 20 января года, сле-
дующего за отчетным периодом. 

Орган местного самоуправления в сфере охраны здоровья предоставляет 
Форму по каждой подведомственной медицинской организации в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здо-
ровья до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

Сводный отчет по субъекту Российской Федерации за отчетный год, 
подписанный руководителем органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере здравоохране-
ния, в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителе предоставляет-
ся в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России до 1 марта и 
Минздраву России в установленные графиком Минздрава России сроки до 5 
марта. 

В адресной части Формы указывается полное наименование отчитыва-
ющейся организации в соответствии с учредительными документами, заре-
гистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое 
наименование. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Рос-
сийской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если факти-
ческий адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактиче-
ский (почтовый) адрес. 

При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юри-
дические лица проставляют код по Общероссийскому классификатору пред-
приятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении 
кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата http://statreg.gks.ru. 
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При наличии у юридического лица обособленных подразделений1  
настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделе-
нию, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений. 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполно-
моченных предоставлять статистическую информацию от имени юридиче-
ского лица. 

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической 
отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, 
обособленным подразделением в кодовой части Формы указывается код 
ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного 
подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается 
территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного 
подразделения. 

Форма  составляется  на  основании  сведений,  содержащихся в «Жур-
нале учета судебно-психиатрических экспертиз» (учетная форма № 105/у). 

В Форме  коды психических и поведенческих расстройств указываются 
в соответствии с Международной классификацией болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем, десятого пересмотра. 

Таблица 1000  «Сведения о судебно-психиатрических экспертизах» 
включает сведения обо всех судебно-психиатрических экспертизах (далее – 
экспертизах), проведенных медицинской организацией за отчетный период. 
Сведения об одном и том же испытуемом могут быть показаны в таблице не-
сколько раз, если одному и тому же лицу проводилась первичная и дополни-
тельная экспертиза, первичная и повторная и т.д.  

В строках 1 – 3 показываются сведения о контингенте подэкспертных: 
обвиняемых – строка 1, свидетелей и потерпевших – строка 2, проходивших 
экспертизу по гражданским делам – строка 3. В строке 4 из числа лиц, про-
ходивших экспертизу по гражданским делам (строка 3) выделяются прохо-
дившие освидетельствование  по семейным спорам.  

В строке 5 указывается общее число проведенных экспертиз.  
В строке 6 из общего числа экспертиз (строка 5) выделяются экспертизы 

несовершеннолетних. 
В строке 7 из общего числа экспертиз (строка 5) указываются комплекс-

ные экспертизы, в строке 8 – выделяются комплексные экспертизы несовер-
шеннолетних. 

В графе 3 показываются сведения об общем объеме проведенных экс-
пертиз,  в графах 4 – 7 по видам экспертиз: амбулаторные, стационарные, 

                                                           
1 Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделе-

ние, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного 
подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его со-
здание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полно-
мочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, 
если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации). 
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посмертные, заочные. Сумма чисел в графах  4 - 7 может быть меньше чисел 
в графе 3, если проводились экспертизы в суде.   

Таблица 2000     «Характер  экспертных  решений  в отношении лиц, 
совершивших общественно опасные действия». Указывается общий объем 
работы по проведению экспертиз медицинскими организациями в амбула-
торных и стационарных условиях, касающийся экспертизы подозреваемых и 
обвиняемых в разрезе диагностических рубрик. В строках 2-9 показываются 
сведения об испытуемых с отдельными психическими расстройствами. 
Больные психическими расстройствами, связанными с употреблением пси-
хоактивных веществ, указываются в строке 8, из них в строке 9 выделяются 
наркомании, токсикомании. Сведения о всех прошедших экспертизу лицах с 
психическими расстройствами представлены в строке 1 (сумма строк 2-9). 
Если экспертное решение не было вынесено (неясность клинической карти-
ны, отсутствие необходимых материалов дела, болезненное реактивное со-
стояние), результаты экспертизы указываются в строке 10. В строке 11 пока-
зываются психически здоровые лица.  В строке 12 показывается общее число 
проведенных экспертиз (сумма чисел в строках 1, 10, 11  по всем  графам 
должна быть равна числам строки 12). 

В графах 4 – 11 таблицы представляются результаты экспертизы лиц, 
совершивших общественно опасные действия (подозреваемые и обвиняе-
мые). В графе 4 показывается общее число проведенных экспертиз. В табли-
цу 2000, как и в таблицу 1000, включаются все случаи экспертиз: первичные, 
дополнительные, повторные, экспертизы в суде. Из общего числа проведен-
ных экспертиз обвиняемым в графе    5       выделяются  экспертизы  несо-
вершеннолетних. В графе 6 показываются сведения о лицах, признанных не-
вменяемыми, в графе 7 признанные невменяемыми несовершеннолетние. 

В графах 8 – 11 представляются сведения о лицах, признанных вменяе-
мыми: в графе 8 – их общее число, в графе 9 выделяются несовершеннолет-
ние. В графах 10, 11 из общего числа, признанных вменяемыми, указываются 
лица, подпадающие под действие ст.22 УК РФ.   

Проверка таблицы должна осуществляться следующим образом: 
1. Сумма чисел в графах 6 (невменяемые) и 8 (вменяемые) должна быть 

равна данным графы 4 (всего) по строкам 1–9.  
2. Сумма чисел в графах 7 и 9 должна быть равна данным графы 5 – 

также по всем строкам 1–9. 
3. В строке 11 (психически здоровые)  данные граф 8 и 9 должны соот-

ветствовать графам 4 и 5. 
4. Данные графы 4 строки 12 должны быть равны сумме данных граф  6 

и 8 строки 12 и графы 4 строки 10. 
5. Соответственно, в строке 12 данные  графы 5 равны сумме данных 

граф 7,  9 той же строки и графы 5 строки 10. 



10 
 

6. Сведения об общем числе экспертиз таблицы 2000 (графа 4 строки  
12) должны соответствовать  сведениям  о  числе экспертиз обвиняемым таб-
лицы 1000 (графа 3, строка 1). 

 Таблица 3000 «Характер рекомендованных медицинских мер лицам, 
совершившим общественно опасные действия». 

В графах 4 – 7  указываются данные о принудительных мерах медицин-
ского характера лицам, признанным невменяемыми: о числе лиц, которым 
рекомендовано принудительное лечение в психиатрических стационарах 
специализированного типа с интенсивным наблюдением (графа 4), специа-
лизированного типа (графа 5), общего типа (графа 6), принудительное лече-
ние в амбулаторных условиях (графа 7); в графе 8 указываются непринуди-
тельные меры медицинского характера невменяемым. Сумма чисел в графах 
с 4 по 8 таблицы 3 должна быть  равна числам, показанным в графе 6 табли-
цы 2 по всем строкам. 

    В графе 9 представляются сведения о принудительном лечении лиц , 
подпадающих под действие ст. 22 УК РФ, в графе 10 – о принудительном 
лечении лиц, подпадающих под действие п. «д» ч.1 ст. 97 УК РФ. 

Таблица 4000   «Судебно-психиатрическая экспертиза по гражданским 
делам». Диагностические рубрики в этой таблице сохранены те же, что и в 
таблице 2000 (исключение составляет педофилия, которая в таблице 4000 не 
выделена). Данные этой таблицы (по графе 4 строки 11) должны соответ-
ствовать данным графы 3 строки 3 таблицы 1000. В графах 5, 8 указываются 
экспертизы по характеру гражданского дела: признание граждан недееспо-
собными и признание недействительными сделок и иных юридических дей-
ствий. В графах 6, 7, 9 выделяются подэкспертные, признанные недееспо-
собными (графа 6), ограниченно дееспособными (графа 7), не способными с 
совершению оспариваемой сделки (графа 9).  

Таблица 5000  «Состав психически больных, признанных невменяемы-
ми, по характеру общественно опасных действий». Диагностические рубри-
ки в этой таблице сохранены те же, что и в таблицах 2000, 3000. Числа в 
графе 4 должна быть равны числам, показанным в графе 6 таблицы 2000 по 
соответствующим диагностическим рубрикам (строки 1-9). Соответственно, 
сумма чисел в графах  5 – 8  должна быть не меньше чисел, показанных в 
графе 4  данной таблицы  по всем диагностическим рубрикам. Разность меж-
ду указанными числами – прочие общественно опасные действия. 

Форма подписывается должностным лицом, ответственным за предо-
ставление статистической информации (лицом, уполномоченным предостав-
лять статистическую информацию от имени юридического лица) с расшиф-
ровкой и заверяется гербовой печатью. 

  
 



 
Приложение  № 7 

к письму Министерства 
здравоохранения 

Российской Федерации 
от 25.12.2019 № 13-2/И/2-12407 

 

Межформенная проверка показателей  в таблице 2100 формы № 37 и 
строке 6.1 формы № 12 

Диспансерное наблюдение пациентов с психическими расстройствами 
и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 
психоактивных веществ, осуществляется в соответствии с Порядком 
диспансерного наблюдения пациентов наркологического профиля 
(Приложение № 2 к приказу Минздрава России от 30 декабря 2015 г. №1034н 
с изменениями, внесенными Приказом Минздрава России от 30.07.2019 
№573н, который вступил в силу с 06.09.2019 г.). 

Данные в форме №12 «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания» 
должны соответствовать информации, представленной в форме № 37 
«Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, 
токсикоманиями». 

Для проверки правильности заполнения строки 6.1 в форме №12  
применяются следующие алгоритмы: 

 
Гр. 5 стр. 11 табл. 2100 ф.№37 = гр. 10 по сумме строк 6.1 таблиц 1000, 

2000, 3000 ф. №12 
Гр. 6 стр. 11 табл. 2100 ф.№37 = гр. 14 по сумме строк 6.1 таблиц 1000, 

2000, 3000 ф. №12 
(Гр. 8 – гр. 10 – гр. 11) по стр. 11 табл. 2100 ф.№37 = гр. 15 по строке 

6.1 таблицы 3000 ф. №12 
Гр. 10 стр. 11 табл. 2100 ф.№37 = гр. 15 по строке 6.1 табл. 1000 ф. №12 
Гр. 11 стр. 11 табл. 2100 ф.№37 = гр. 15 по строке 6.1 табл. 2000 ф. №12 

 

При этом движение в форме № 12 по строкам 6.1 в таблицах 1000, 2000 
и 3000 (по детям, подросткам и взрослым 18 лет и старше) в отдельности из-
за возрастных переходов может не соблюдаться. Однако по сумме строк 6.1 в 
таблицах 1000, 2000 и 3000 формы №12 баланс не должен быть нарушен.  

Если в форме № 37 в таблице 2100 по строке 11 по какой-либо 
объективной причине (например, перерайонирование между субъектами 
Российской Федерации) межгодовое движение не соблюдено – это должно 
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найти отражение и в форме № 12, а также указано в пояснительной записке к 
отчетным формам № 37 и № 12.  

Межформенная проверка показателей в формах № 11 и строке 6.1 
формы № 12 

По зарегистрированным заболеваниям: 

(Гр. 4 – гр.6 – гр. 7) по стр. 1 табл. 1000 ф. № 11 = гр.4 по стр. 6.1 таблицы 
3000 ф.  № 12  

Гр. 6 стр. 1 табл. 1000 ф. № 11 =  гр.4 по стр. 6.1 табл. 1000 ф.  № 12 

Гр. 7 по стр. 1 табл. 1000 ф. № 11 = гр. 4  по стр. 6.1 табл. 2000 ф.  № 12 

По заболеваниям, установленным впервые в жизни: 

(Гр. 4 – гр.6 – гр. 7) по стр.1 табл. 2000 ф. № 11 = гр.9 стр. 6.1 таблицы 3000 
ф. № 12  

Гр.6  по стр.1 табл. 2000 ф. № 11 = гр.9 стр. 6.1 по таблицы 1000 ф. № 12 

Гр. 7 стр. 1 табл. 2000 ф. № 11 = гр.9 стр. 6.1 таблицы 2000 ф. № 12 
 
В тех регионах, в которых имеются амбулаторные подразделения 

ФМБА наркологического профиля, должна быть разница между 
соответствующими показателями в формах  №№ 11, 37 и формой  № 12. 

Эта разница должна соответствовать числу пациентов, проходивших 
амбулаторное лечение (зарегистрированных, зарегистрированных впервые в 
жизни, взятых и снятых с диспансерного наблюдения, а также состоящих под 
диспансерным наблюдением на конец отчетного года) в учреждениях ФМБА. 
Последнее также должно быть отражено в пояснительной записке к ф. №11 и 
ф. №12. 



Приложение № 8  
к письму Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 25.12.2019 № 13-2/И/2-12407 

 
Дополнительная таблица к форме ФСН № 37 «Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями» 

за 2018 г. 
______________________________________________________________________ 

субъект Российской Федерации 
Сведения о результатах проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, проведенных в 2018 году в соответствии с 
приказом Минздрава России от 06.10.2014 № 581н 
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в профессиональных образовательных 
организациях 

03            

в образовательных организациях высшего 
образования 

04            
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Указания  
по заполнению таблицы (2800) к форме ФСН № 37 «Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями» за 

отчетный 2018 г. «Сведения о результатах проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях  
в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, проведенных в 2018 году в соответствии     

с приказом Минздрава России от 06.10.2014 № 581н» 
 

В строке 01 таблицы с кодом 2800 указываются сведения об общем числе обучающихся, прошедших профилактические медицинские 
осмотры в соответствии с приказом Минздрава России от 06.10.2014 № 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

В строке 02 следует указывать сведения об обучающихся общеобразовательных организаций, в строке 03 – об обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, в строке 04 – об обучающихся образовательных организаций высшего образования. 

В графе 3 следует указать число обучающихся, прошедших профилактические медицинские осмотры. В графе 4 – число обучающихся (или 
их законных представителей), отказавшихся от прохождения профилактических медицинских осмотров.  

В графах 5–13 указывается число обучающихся, у которых при проведении профилактических медицинских осмотров установлен факт 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, причем в графе 5 – общее число таких обучающихся, в графе 6 – 
употребивших опиаты и (или) опиоиды, в графе 7 – каннабиноиды, в графе 8 – седативные и снотворные средства, в графе 9 – стимуляторы 
(включая кокаин), в графе 10 – галлюциногены, в графе 11 – летучие растворители, в графе 12 – психоактивные вещества других групп (за 
исключением алкоголя и никотина). В графе 13 указываются сведения об обучающихся, у которых при проведении профилактического осмотра 
установлено употребление двух и более наркотических средств и (или) психотропных веществ (за исключением алкоголя и никотина). 

Проверка таблицы: 

Сумма строк 02+03+04 = строке 01 по всем графам. 
Графа 3 больше графы 5. 
Графа 5 равна сумме граф с 6 по 13. 
 



Приложение № 9  
к письму Министерства 

здравоохранения 
Российской Федерации 

от 25.12.2019 № 13-2/И/2-12407 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
 

Заполнение формы федерального статистического наблюдения  
раздела VI «Работа диагностических отделений (кабинетов)» подраздела 12 

«Деятельность лаборатории» (таблицы 5300, 5301), подраздела 13 «Оснащение 
лаборатории оборудованием» (таблица 5302) 

действующей формы №30, утвержденной приказом Росстата от 3 августа 2018 
года №483 «Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» 
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Раздел 1. Терминология 
 

1.1. Статистическая терминология 
Статистическая совокупность – это множество элементов (отдельных единиц - 

носителей информации), объединенных единой качественной основой, но различающихся 
между собой по ряду признаков, и представляющих предмет статистического анализа. 

Статистическая единица - это первичный элемент совокупности, являющийся 
носителем признаков, подлежащих регистрации, и основой ведущегося счета.  
 

1.2. Лабораторно-статистическая терминология 
1. Проба – единица биологического материала, взятого у пациента для лабораторных 
исследований. У одного пациента может быть одновременно взято несколько проб 
(например – венозная кровь, моча, кал, различные мазки и т.д.).    

2. Лабораторное исследование (ЛИ) – название анализа, которое указывается врачом-
клиницистом в направлении на исследование для конкретного пациента (например – «общий 
анализ крови», «бактериологическое исследование крови», «исследование глюкозы» и т.д.). 
ЛИ состоит из тестов. Одно лабораторное исследование может быть одним тестом, но может 
содержать несколько тестов в зависимости от вида исследования, используемого 
оборудования и реагентов (например, в лабораторное исследование «общий анализ мочи» 
может входить 10-11 тестов в зависимости от используемого оборудования). 

3. Лабораторный тест (ЛТ) – единица лабораторного исследования, выполняемого в 
лаборатории, по которому выдается результат для пациента. Все остальные тесты 
относятся к лабораторным технологическим тестам. 

4. Лабораторный тест технологический (ЛТТ)– количественная единица для учета 
выполненных калибровок, контролей, повторов, промывок и т.д. 

5. Лабораторная услуга (ЛУ) – единица, используемая для учета стоимости выполненных 
тестов. Может включать в себя произвольное количество лабораторных исследований или 
тестов в зависимости от действующих правил учета финансовой или медицинской 
организации.  

6. Лабораторная статистическая единица (ЛСЕ) – количественная единица для 
выполненных тестов, подлежащая учёту по правилам Госстатистики в форме 30. Может 
включать в себя от одного до нескольких лабораторных тестов. 

7. Лабораторная статистическая совокупность (ЛСС) – совокупность лабораторных 
статистических единиц. Особенностью ЛСС является учёт всех расчётных показателей, 
входящих в совокупность, вне зависимости от их количества как одной лабораторной 
статистической единицы в качестве совокупного расчётного показателя (СРП). 

Таким образом, в условиях применения в области клинической лабораторной 
диагностики, лабораторная статистическая единица – это отдельно измеряемый тест, на 
выполнение которого затрачены материальные ресурсы и время.   

1.3. Примеры лабораторной статистической совокупности и единиц 
1. Лабораторная статистическая совокупность: клинический анализ крови с 

использованием гематологического анализатора 
Лабораторные статистические единицы: 

• Гемоглобин – 1 ЛСЕ 
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• Эритроциты – 1 ЛСЕ 
• Лейкоциты – 1 ЛСЕ 
• Тромбоциты – 1 ЛСЕ 
• Лейкоцитарная формула – 1 ЛСЕ 
Итого: 5 ЛСЕ 

 
2. Статистическая совокупность: коагулограмма (скрининг) с выдачей результатов 

протромбинового времени и МНО 
Статистические единицы (единицы учета): 

• Протромбиновое время – 1 ЛСЕ 
• МНО - способ выражения протромбинового времени, так же как Протромбиновый 

индекс и Активность факторов протромбинового комплекса по Квику – 0 ЛСЕ 
• Тромбиновое время – 1 ЛСЕ 
• АЧТВ – 1 ЛСЕ 
• Фибриноген  – 1 ЛСЕ 
Итого: 4 ЛСЕ 

1.4. Централизованные лаборатории - создаются по указанию соответствующих 
территориальных органов управления здравоохранением для выполнения как различных 
видов исследований, так и одного их вида: биохимические, иммунологические, 
цитологические, микробиологические и другие исследования (специализированные 
лаборатории) (Приложение № 1 к Приказу Минздрава России от 25.12.1997 N 380 "О 
состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и 
лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской Федерации"). Указанием 
территориальных органов управления являются приказы или распоряжения. 

 

Раздел 2. Системы количественного учета лабораторных исследований, 
используемые в медицинской организации  
 

1. Учет количества проб – используется для планирования закупок расходных материалов, 
предназначенных для получения биологического материала у пациента (вакуумные системы, 
пробирки, флаконы, ланцеты и т.д.)    

2. Учет количества выполненных лабораторных услуг в системе ОМС – учет количества 
выполненных тестов для каждого застрахованного и по каждой медицинской организации-
заказчику медицинских услуг. Тесты группируются согласно действующего реестра 
медицинских услуг фонда обязательного медицинского страхования. Правильность учета 
проверяется представителями фонда обязательного медицинского страхования и страховых 
компаний.    

3. Учет количества лабораторных услуг, выполненных на платной основе – учет 
количества выполненных тестов согласно перечня платных медицинских услуг, 
утверждаемых в каждой медицинской организации. Каждая позиция перечня может 
включать произвольное количество тестов. 

4.  Учет количества лабораторных услуг, выполненных за счет финансирования из 
бюджета - учет количества выполненных тестов согласно перечня медицинских услуг, 
утверждаемых в каждой медицинской организации. Каждая позиция перечня может 
включать произвольное количество тестов. 
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5. Учет количества выполненных лабораторных тестов – используется в системе 
внешней и внутренней отчетности о деятельности лаборатории, а также для учета количества 
выполненных тестов по форме 30 Госстатистики. На основании данного учета 
определяется мощность лаборатории, количество необходимых кадровых и материально-
технических ресурсов для обеспечения деятельности лаборатории.  

6. Учет количества лабораторных технологических тестов – используется для 
планирования заявок на закупки расходных материалов и реагентов, а также для расчета 
себестоимости каждого теста. 

7. Учет материально-технических и финансовых ресурсов – различные виды складского и 
финансового учета по видам материальных ресурсов (реагенты, расходные материалы, 
оборудование и т.д.). 

 

Раздел 3. Учёт лабораторных статистических единиц и оборудования 
 

Таблица 5300 
В таблице 5300 представляются сведения по числу проведенных лабораторных 

исследований (графа 3), в том числе в амбулаторных условиях (графа 4), в условиях 
дневного стационара (графа 5) и выполненных по месту лечения (вне лаборатории) (графа 
6). Отдельно показывают лабораторные исследования, выполненные по аутсорсингу (графа 
7). Из общего числа лабораторных исследований выделяют лабораторные исследования, 
выполненные передвижными клинико-диагностическими лабораториями (строка 1.11).  

При заполнении таблицы рекомендуется руководствоваться Федеральным 
справочником лабораторных исследований ЕГИСЗ  (Федеральный закон от 29.07.2017 N 242-
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья").  

Сведения для заполнения таблицы берутся из «Журнала учета количества 
выполненных анализов в лаборатории» (учетная форма № 262/у), в котором по 
соответствующим строкам подсчитывается общее число каждого вида произведенных за год 
исследований, или из Лабораторной информационной системы. 

Подробные указания по учёту лабораторных исследований, как статистических 
единиц, в соответствии со способом выполнения и системой учёта статистических единиц 
представлены в Приложении.  

Лабораторные исследования, выполненные по месту лечения (вне лаборатории) (графа 
6) - это исследования, которые выполнили в других лечебно-диагностических 
подразделениях медицинской организации на лабораторном оборудовании: 

1. не специалисты лаборатории 
2. результаты зафиксированы или в Медицинской информационной системе (МИС), 

или в журнале учета лабораторных исследований (но не в КДЛ) 
3. результаты лабораторных исследований внесены в историю болезни 
  
Лабораторные исследования, выполненные по аутсорсингу (графа 7) - это 

лабораторные исследования, отправленные по договору в сторонние (внешние) лаборатории 
медицинских организаций, не подающих отчет по ф.30 (т.е. в медицинские организации вне 
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системы Минздрава РФ), не входят в общее количество исследований. Сведения из таблицы 
5300 не учитываются в таблицах 5301 и 5302. 

 
Передвижные клинико-диагностические лаборатории (строка 1.11)– это лаборатории,       

установленные и работающие на  транспортном средстве: корабле, самолете, поезде, 
автотранспорте и т.д. 

 

Всего  
Всего - в строке 1 (сумма строк 1.1-1.10),  

из них  – число проведенных химико-микроскопических (строка 1.1) 
гематологических (стр.1.2)  
цитологических (стр.1.3) 
биохимических (стр.1.4)  
коагулологических (стр.1.5)  
иммунологических (стр.1.6)  
по инфекционной иммунологии (стр. 1.7)  
микробиологических (стр.1.8)  
молекулярно-генетических (стр.1.9) 
химико-токсикологических (стр.1.10) исследований 
 

Химико-микроскопические исследования 
В химико-микроскопические исследования (стр.1.1) входят: 

 общеклинические исследования мочи 
 общеклинические исследования кала (в т.ч. паразитологические) 
 общеклинические исследования мокроты (в том числе бактериоскопия на 

КУМ при назначении в общем анализе мокроты) 
 общеклинические исследования спинномозговой жидкости 
 общеклинические исследования выпотных жидкостей (экссудатов и 

транссудатов) 
 общеклинические исследования эякулята 
 общеклинические исследования секрета простаты 
 отделяемого мочеполовых органов 
 общеклинические исследования соскобов на клещей 
 общеклинические исследования на патогенные грибы 
 исследование желудочного содержимого и дуоденального содержимого 
 обнаружение в крови возбудителя малярии.  
 

Гематологические исследования 
В гематологические исследования (стр.1.2) входят: 

 общий (клинический) анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты, 
тромбоциты, подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии 
форменных элементов (расчетные показатели с гематологического 
анализатора не учитываются) 

 определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ) 
 гемоглобин и его соединения (гликированный гемоглобин учитывается в 

биохимические исследования (стр.1.4)) 
 гематокрит (как отдельно измеренный показатель, не на геманализаторе) 
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 подсчет ретикулоцитов 
 исследование костного мозга 
 цитохимические исследования клеток крови и костного мозга 

 обнаружение LE-клеток 

Цитологические исследования 
В цитологические исследования (стр.1.3) входят: 

 исследования пунктатов любых опухолевидных образований и уплотнений 
любой локализации 

 исследования материала, полученного при эндоскопии, в том числе с помощью 
соскоба, отпечатка, аспирации, смыва, интраэндоскопической пункции 

 исследования эксфолиативного материала  
 

Биохимические исследования 
  В биохимические исследования (стр.1.4) входят: 

 исследования в крови, моче и других биологических жидкостях метаболитов, 
ферментов, электролитов 

 гормональные исследования 
 газы и рН крови 
 лекарственный мониторинг 
 глюкоза в капиллярной крови 
 витамины 
 гликированный гемоглобин и др. соединения гемоглобина  

 

Коагулогические исследования 
В коагулологические исследования (стр.1.5) входят: 

 время свертывания, время кровотечения капиллярной крови 
 все коагулологические тесты, факторы свертывания, продукты деградации 

фибриногена/фибрина, антикоагулянты волчаночного типа и др.  

МНО – способ выражения протромбинового времени, так же как Протромбиновый индекс 
и Активность факторов протромбинового комплекса по Квику, поэтому не учитываются 
как ЛСЕ. 

 

Иммунологические исследования 
В иммунологические исследования (стр.1.6) входят: 

 специфические белки (в т.ч. СРБ, РФ, АСЛО) 
 аутоантитела 
 показатели иммунного статуса 
 специфические иммуноглобулины Е к различным антигенам 

(аллергодиагностика) 
 цитокины 
 антигены главного комплекса гистосовместимости (HLA) и др. 
 онкомаркеры 
 иммуногематологические исследования 
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Инфекционная иммунология 
В раздел инфекционная иммунология (стр. 1.7) входят: 

 исследования на наличие антигенов и антител к патологическим 
биологическим агентам (ПБА), выполненных различными иммунологическими 
методами (РМП, РСК, РИФ, РНИФ, РТГА, РПГА, РНГА, ИФА, иммунохимия 
и др.)  

Микробиологические исследования 
В микробиологические исследования (стр.1.8) входят: 

 микроскопические исследования  
 бактериологические исследования (культивирование и идентификация, 

типирование микроорганизмов) 
 определение лекарственной чувствительности 
 санитарная бактериология 

 
Молекулярно-генетические исследования 

В молекулярно-генетические исследования (стр.1.9) входят: 
 молекулярно-биологические исследования инфекционных и неинфекционных 

агентов, выполненные методом ПЦР 

Химико-токсикологические исследования 
В химико-токсикологические исследования (стр.1.10) входят: 

 определение психоактивных веществ с использованием любых 
диагностических технологий. 
 

Лабораторные исследования, выполненные передвижными клинико-диагностическими 
лабораториями  (строка 1.11): 

 вносятся данные из графы 3, строки 1 (всего) суммарно по всем видам 
исследований. 
 

«Общие анализы» 
«Общие (клинические)» анализы крови, мочи, кала, мокроты и др. учитываются как 

лабораторные статистические совокупности по числу входящих в них лабораторных 
статистических единиц. 

В число исследований не входят: 

 любые расчетные показатели  
 перестановки, раститровки, пересчеты, пересмотры 
 калибровки и контроли 
 обработка крови 

Таблица 5301 

В таблице 5301 показывают количество исследований (графа 3) из числа видов 
исследований таблицы 5300 (графа 3), и из них - число с положительными результатами 
(графа 4). 

Из числа химико-микроскопических исследований (строка 1.1 таблицы 5300, гр.3) 
выделяют исследования на паразиты и простейшие (стр.1.) 
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Из числа цитологических исследований (строка 1.3 таблицы 5300, гр.3) выделяют 
исследования, выполненные методом жидкостной цитологии (стр.2). Положительными 
результатами надо считать все выявленные морфологические изменения.  

Из числа биохимических исследований (строка 1.4 таблицы 5300, гр.3) выделяют 
исследования на фенилкетонурию (стр.3), врожденный гипотиреоз (стр.4), муковисцедоз 
(стр.5), галактоземию (стр.6), адреногенитальный синдром (стр.7), терапевтический 
лекарственный мониторинг (стр.8). 

Из всех видов исследований суммарно (строки 1.1-1.10 таблицы 5300, гр.3) выделяют 
радиоизотопные исследования (стр.9). Положительными результатами надо считать все, 
выходящие за пределы референтных значений (ниже и выше нормы). 

Из иммунологических исследований (строка 1.6 таблицы 5300, гр.3) выделяют 
специфические антитела (IgE класса) к антигенам растительного, животного, химического, 
лекарственного происхождения (стр.10). Положительным результатом надо считать, если 
уровень специфического IgE, как класса, определен от 1+ и выше. 

Из числа исследований раздела инфекционной иммунологии (строка 1.7, таблицы 
5300, гр.3) выделяют исследования на ВИЧ-инфекцию (стр.11), вирусные гепатиты (стр.12), 
неспецефические тесты на сифилис (методом РМП и/или РПР) (стр.13), специфические 
тесты на сифилис (все другие методы диагностики сифилиса) (стр.14), антитела к паразитам 
и простейшим (стр.15).   

Бактериоскопия на кислотоустойчивые микроорганизмы (КУМ) (стр.16) выделяют из 
числа химико-микроскопических (строка 1.1 таблицы 5300, гр.3) и микробиологических 
исследований (строка 1.8 таблицы 5300, гр.3). При этом, из строки 16 таблицы 5301 
выделяют количество КУМ с целью профилактических осмотров на туберкулез (в таблицу 
2512 «Профилактические осмотры на туберкулез», в строку 3). 

 

Из числа микробиологических исследований (строка 1.8, таблицы 5300, гр.3) 
выделяют: 

 общее количество бактериологических исследований (стр.17), а из них выделяют 
бактериологические исследования на туберкулез (культивирование, идентификация, 
чувствительность (стр.17.1), и из них (из стр.17.1) выделяют посевы на туберкулез (в 
строку 17.1.1) и определение лекарственной чувствительности микобактерий 
туберкулеза на питательных средах (в строку 17.1.2); 

 санитарную бактериологию (стр.18). 
 

Положительными результатами из числа микробиологических исследований 
необходимо считать следующие результаты лабораторных исследований: 

 при выполнении бактериоскопии нативных/окрашенных препаратов обнаружение 
микроорганизмов в мазках из стерильных биоматериалов (кровь, ликвор, плевральная 
жидкость и т.д.) 

 при выполнении бактериоскопии нативных/окрашенных препаратов обнаружение 
КУМ, грамотрицательных диплококков из любой пробы 

 при выполнении микробиологических исследований биоматериалов из стерильных в 
норме локусов, в которых выделены микроорганизмы и выполнено исследование с 
видовой идентификацией микроорганизмов и постановкой антимикробной 
чувствительности 
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 при выполнении микробиологических исследований биоматериалов из нестерильных 
в норме локусов, в которых получены микроорганизмы, этиологически значимые для 
данного локуса и выполнено исследование с видовой идентификацией 
микроорганизмов и постановкой антимикробной чувствительности 

 при выполнении микробиологического исследования любого биоматериала, из 
которого получен рост патогенных микроорганизмов (коринебактерии дифтерии, 
менингококки, шигеллы, сальмонеллы и т.д.). 

 при выполнении исследования на дисбактериоз, по результатам заключения, которых  
«Дисбактериоз кишечника выявлен», независимо от степени дисбиоза 

 при выполнении иммунохроматографических исследований с положительным 
результатом  

 при выполнении санитарно-микробиологических исследований на стерильность с 
положительным результатом (МУК 4.2.2942-11, СанПиН 2.1.3.2630-10)  

 при выполнении санитарно-микробиологических исследований смывов с результатом 
выделения санитарно-показательных микроорганизмов (МУК 4.2.2942-11, СанПиН 
2.1.3.2630-10) 

 при выполнении санитарно-микробиологических исследований воздуха с результатом 
выделения санитарно-показательных микроорганизмов с превышением норм общего 
количества микроорганизмов в 1 м3 воздуха (приложение 3 к СанПиН 2.1.3.2630-10) 

 при выполнении санитарно-микробиологических исследований операционного поля и 
рук хирурга с результатом выделения санитарно-показательных микроорганизмов 
и/или с превышением норм общего количества микроорганизмов (МУК 4.2.2942-11) 
 
Из числа молекулярно-генетических исследований (стр.1.9 таблицы 5300, гр.3) 

выделяют молекулярно-биологические исследования (ПЦР антигенов ПБА) (стр.19) и из них 
на энтеровирусы (стр.19.1), грипп (стр.19.2), выявление ДНК туберкулеза (стр.19.3), 
определение лекарственной чувствительности микобактерий туберкулеза по генетическим 
маркерам (стр.20). 

Из числа химико-токсикологических исследований (строка 1.10 таблицы 5300, гр.3) 
выделяются исследования на наличие наркотических и психотропных веществ (стр.21). 

Таблица 5302 

В таблице 5302 показывают общее число аппаратов и оборудования лаборатории (графа 3), 
из них действующих (графа 4). Из общего числа аппаратов и оборудования выделяют 
количество со сроком эксплуатации свыше 7 лет (графа 5). 

В таблицу вносится всё оборудование, которое на 31 декабря стоит на балансе 
медицинской организации, в том числе, сломанное, в ремонте, законсервированное, 
подготовленное к списанию. Если в медицинской организации имеется несколько 
лабораторий (клинико-диагностическая, биохимическая, бактериологическая и др.), то 
сведения об их оснащении показываются в данной таблице суммарно. Сверку оборудования, 
находящегося на балансе медицинской организации, а также статус списания, необходимо 
сверить с бухгалтерией и инженером по медицинской технике по актам инвентаризации и 
актам списания. 

Дополнительное оборудование, находящееся за пределами баланса медицинской 
организации и используемое на договорной основе (договор аренды, лизинг и т.д.), 
указывается в пояснительной записке в виде приложения по форме: 

 



11 

Приложение  1 к Пояснительной записке по таблице (5302) 

П.13 «Оснащение лаборатории оборудованием» 

Наименование    

Кол-во 

Основания 
(договор  
аренды, лизинг и 
др.)- указать 

Оборудование для клинико-диагностических лабораторий 1   

 1.1   

 1.2   

Оборудование для микробиологических 
(бактериологических) лабораторий 

2   

 2.1   

 2.2   

Оборудование для цитологических лабораторий  3   

 3.1   

 3.2   

Оборудование для химико-токсикологических лабораторий  4   

 4.1   

 4.2   

Другое оборудование 5   

 5.1   

 5.2   

 

Приложение 2 к Пояснительной записке  

«Обеспечение качества лабораторных исследований» 

Участие в системах внешней оценки качества ФСВОК 
(кол-во 
лабораторий) 

Международные 
системы (кол-во 
лабораторий) 

Клинико-диагностические лаборатории   

Микробиологические (бактериологические) лаборатории   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА 
«Деятельность лаборатории» (таблицы 5300, 5301) 

 

№ 
строки 
т.5300 

Наименование вида 
исследования 

Лабораторное 
исследование (ЛИ) 

Способ 
выполнения 

исследования 

Система учета 
статистических 

единиц (формула 
расчета) 

ПРИМЕЧАНИЕ и 
Расшифровка 

статистических единиц 

1 ВСЕГО= 
1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.

8+1.9+1.10 

    

1.1 ХИМИКО-
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ 
(Общеклинические) 

Общий  
(клинический) 
анализ мочи 

Анализаторы  1 проба×10/11 (по 
числу определяемых 
параметров на 
приборе)=10/11 ЛСЕ 

1. Общие свойства (цвет,        
прозрачность) 
2.Относительная плотность 

3. рН 

4.Обнаружение белка 

5.Обнаружение глюкозы 

6.Определение кетоновых тел 

7.Определение крови  

8.Определение уробилиноидов 

9.Определение  
билирубина 
10. Микроскопия осадка, в т.ч. 
определение лейкоцитов  

Определение белка в 
моче 
 

Отдельно 
измеряемый  

1 ЛСЕ  

Определение 
глюкозы в моче 

Отдельно 
измеряемый 

1 ЛСЕ  
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№ 
строки 
т.5300 

Наименование вида 
исследования 

Лабораторное 
исследование (ЛИ) 

Способ 
выполнения 

исследования 

Система учета 
статистических 

единиц (формула 
расчета) 

ПРИМЕЧАНИЕ и 
Расшифровка 

статистических единиц 

Анализ по 
Нечипоренко 

Микроскопия  1 проба= 1 ЛСЕ  

Анализ по 
Зимницкому 

Измерение относит. 
плотности и кол-ва 

1 проба×8=8 ЛСЕ 1ЛСЕ= 1 порция мочи из 8 

Секрет простаты 
 

Микроскопия  1 стекло= 1 ЛСЕ 1.Нативный препарат 
2.Окрашенный препарат 

Спермограмма Анализатор/ 
Микроскоп 

1 проба×4= 4 ЛСЕ 1.Общие свойства (объем, 
цвет,консистенция, запах)  
2. рН 
3.Вязкость  
4.Микроскопическое 
исследование 

Окрашенный  
препарат 

1 ЛСЕ Дополнительно:  по запросу 
клинициста 

  Отделяемое 
мочеполовых 
органов 

Микроскопия 1 стекло= 1 ЛСЕ 1 стекло=1 локализация 

препарат, 
окрашенный по 
Грамму 

1 ЛСЕ  Дополнительно   
 

Исследование на 
патогенные грибы 

 1стекло= 1 ЛСЕ 1.Нативный препарат 
2.Окрашенный препарат 

Общий 
(клинический) 
анализ кала 
 
 
 

Микроскопия 1 проба×9= 9 ЛСЕ 1.Общие свойства (объем, цвет, 
консистенция, запах) 
2.Реакция на скрытую кровь 

3.Реакция на стеркобилин 

4.Реакция на билирубин 

5.Микроскопия нативного 



14 

№ 
строки 
т.5300 

Наименование вида 
исследования 

Лабораторное 
исследование (ЛИ) 

Способ 
выполнения 

исследования 

Система учета 
статистических 

единиц (формула 
расчета) 

ПРИМЕЧАНИЕ и 
Расшифровка 

статистических единиц 

 
 
 
 
 
 
 

препарата 
6.Микроскопия с суданом и 
метиленовым синим 
7.Микроскопия с Люголем 

8.Обнаружение яиц гельминтов 

9.Обнаружение простейших 

Белок  в кале Отдельно 
определяемый 

1 ЛСЕ Дополнительно  

Яйца  
Гельминтов1 

Микроскопия 1 проба= 1 ЛСЕ  

Простейшие в кале1 Микроскопия 1 проба= 1 ЛСЕ  

Соскоб на 
энтеробиоз 

Микроскопия 1 проба= 1 ЛСЕ  

Стронгилоидоз  Микроскопия 1 проба= 1 ЛСЕ  
Исследование на 
клещей 

Микроскопия 1 проба= 1 ЛСЕ  

  Общий 
(клинический) 
анализ мокроты 

Микроскопия 1 проба×5= 5 ЛСЕ 1.Общие свойства (объем, цвет, 
консистенция) 
2.Нативный препарат 

3.Окрашенный препарат 

4.Исследование на эластичные 
волокна 
5.Выявление КУМ2 

Гемосидерин  Отдельно 
определяемый 

1 ЛСЕ Дополнительно  

Исследование Микроскопия 1 проба×3= 3 ЛСЕ 1.Общие свойства (объем, цвет, 
примеси) 
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№ 
строки 
т.5300 

Наименование вида 
исследования 

Лабораторное 
исследование (ЛИ) 

Способ 
выполнения 

исследования 

Система учета 
статистических 

единиц (формула 
расчета) 

ПРИМЕЧАНИЕ и 
Расшифровка 

статистических единиц 

спинномозговой 
жидкости/выпотных 
жидкостей 
 
 

2.Химическое исследование 
(рН, белок, кровь) 
3.Микроскопическое 
исследование 

Исследование на 
малярию 

Микроскопия  1 проба×2= 2 ЛСЕ 1.Толстая капля 
2.Мазок крови 

1.2 ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ Общий 
(клинический) 
анализ крови 

Гематологические 
анализаторы 3 (ГА) 
на 16-23 и более 
параметров 

1 проба×5= 5 ЛСЕ 1.Гемоглобин 

2.Эритроциты 

3.Лейкоциты 

4.Тромбоциты   

5. Лейкоцитарная формула 

СОЭ 
 
 

Ручной 
метод/анализатор 
СОЭ 

1 ЛСЕ 
 

 

Ретикулоциты На анализаторе или 
окраска в пробирке 

1 ЛСЕ  

Гемоглобин  
 

Отдельно 
измеряемый (не на 
ГА) 

1 ЛСЕ  

Гематокрит  
 

Отдельно 
измеряемый (не на 
ГА) 

1 ЛСЕ  

Другие показатели 
 

Отдельно 
измеряемые (не на 
ГА) 

1 ЛСЕ  

Исследование на LE-  1 ЛСЕ   
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№ 
строки 
т.5300 

Наименование вида 
исследования 

Лабораторное 
исследование (ЛИ) 

Способ 
выполнения 

исследования 

Система учета 
статистических 

единиц (формула 
расчета) 

ПРИМЕЧАНИЕ и 
Расшифровка 

статистических единиц 

клетки  

Миелограмма 
 

Микроскопия 1 ЛСЕ  

1.3 ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ Любое  Микроскопия или 
жидкостная 
цитология 

1 стекло= 1 ЛСЕ  

1.4 БИОХИМИЧЕСКИЕ Биохимия крови, 
мочи и 
др.биологических 
жидкостей, гормоны, 
гликированный 
гемоглобин, 
витамины 

Анализаторы  1 тест= 1 ЛСЕ  

Расчетные 
показатели3 

Анализаторы  1 тест= 1 ЛСЕ Не учитываются (исключены 
из отчета)3 

Газы и рН крови Анализаторы  1 измеряемый тест= 1 
ЛСЕ 

Расчетные показатели не 
учитываются3 

Лекарственный 
мониторинг 
 

Анализаторы / 
хроматографы 

1 измеряемый тест 
(точка)= 1 ЛСЕ 

 

Глюкоза  В капиллярной 
крови на 
анализаторах 

1 тест= 1 ЛСЕ При проведении 
глюкозотолерантного теста:  
1 измерение=1 ЛСЕ 

1.5 КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ Коагулология, 
факторы гемостаза,  
D-димер 

Анализаторы  1 тест= 1 ЛСЕ Определение протромбина с 
МНО =1 ЛСЕ 

Волчаночный 
антикоагулянт 

Анализаторы  1 измерение= 1 ЛСЕ  
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№ 
строки 
т.5300 

Наименование вида 
исследования 

Лабораторное 
исследование (ЛИ) 

Способ 
выполнения 

исследования 

Система учета 
статистических 

единиц (формула 
расчета) 

ПРИМЕЧАНИЕ и 
Расшифровка 

статистических единиц 

Время  свертывания 
в капиллярной крови 

Ручной метод 1 тест= 1 ЛСЕ  

Время кровотечения 
в капиллярной крови 

Ручной метод 1 тест=1 ЛИ  

1.6 ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ Онкомаркеры, 
специфические 
белки, аллергены, 
аутоантитела, 
иммуногематология,  
иммунный статус 

Анализаторы/ 
ручные методы  

1 измерение теста 
(показателя)= 1 ЛСЕ 
 
 

 

1.7 ИНФЕКЦИОННАЯ 
ИММУНОЛОГИЯ4 

Инфекции, 
серология 

Анализаторы/ 
ручные методы  

1 измерение теста 
(показателя)= 1 ЛСЕ 

 

1.8 МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ5 условно-патогенные 
аэробные и 
факультативно 
анаэробные 
микроорганизмы 

Анализаторы/ 
ручные методы  

1 ЛСЕ  

облигатно-
анаэробные 
микроорганизмы 

Анализаторы/ 
ручные методы  

1 ЛСЕ  

патогенные грибы 
 

Анализаторы/ 
ручные методы  

1 ЛСЕ   

обнаружение 
микроорганизмов   в   
нативных/окрашенн
ых препаратах 

Микроскопия 1 проба= 1 ЛСЕ  

исследование 
отдельных видов 
условно-патогенных 

Дополнительно 
отдельно 
определяемый 

Каждое 
дополнительное 
исследование= 1 ЛСЕ 

Дополнительно 
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№ 
строки 
т.5300 

Наименование вида 
исследования 

Лабораторное 
исследование (ЛИ) 

Способ 
выполнения 

исследования 

Система учета 
статистических 

единиц (формула 
расчета) 

ПРИМЕЧАНИЕ и 
Расшифровка 

статистических единиц 

микроорганизмов 
(гемофилы, 
менингококки, 
листерии и т.д.) 
патогенные 
эшерихии в кале 

Анализаторы/ 
ручные методы  

1 ЛСЕ  

шигеллы и 
сальмонеллы в кале 

Анализаторы/ 
ручные методы  

1 ЛСЕ  

из носа на 
возбудителя 
дифтерии 

Анализаторы/ 
ручные методы  

1 ЛСЕ  

из зева на бактерии 
коклюша и 
паракоклюша 

Анализаторы/ 
ручные методы  

1 ЛСЕ  

иссл.спинномозгово
й жидкости на 
менингококк 

Анализаторы/ 
ручные методы  

1 ЛСЕ  

кал на 
дисбактериоз* 

Анализаторы/ 
ручные методы  

13 ЛСЕ*  

количественное 
исследование 
биологических 
жидкостей 

Дополнительно 
отдельно 
определяемый 

Дополнительно 1 ЛСЕ Дополнительно 

Масс-
спектрометрическое 
исследование 

Дополнительно 
отдельно 
определяемый 

1 культура= 1 ЛСЕ Дополнительно 

Исследование на 
бактериологическом 
анализаторе 

Дополнительно 
отдельно 
определяемый 

1 тест-система= 1 ЛСЕ Дополнительно 
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№ 
строки 
т.5300 

Наименование вида 
исследования 

Лабораторное 
исследование (ЛИ) 

Способ 
выполнения 

исследования 

Система учета 
статистических 

единиц (формула 
расчета) 

ПРИМЕЧАНИЕ и 
Расшифровка 

статистических единиц 

Иммунохроматограф
ическое 
исследование 

 1 тест-система= 1 ЛСЕ  

  Определение 
чувствительности к 
антибиотикам, 
сульфаниламидам, 
дезинфектантам и 
другим 
химиотерапевтическ
им препаратам 

диско-
диффузионным 
методом 

1 чашка Петри= 1 ЛСЕ 

 

 

тест – система 1 ЛСЕ 

метод разведения в 
бульоне или плотной 
питательной среде 

 

1 препарат= 1 ЛСЕ 

Определение 
концентрации 
антибиотиков в 
биологической 
жидкости 

 1 ЛСЕ  

Определение 
чувствительности 
микроорганизмов к 
бактериофагу 

 1 ЛСЕ  

Фаготипирование  1 ЛСЕ  

Санитарно-
микробиологическ
ие исследования: 

   

Воздух   2 ЛСЕ  
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№ 
строки 
т.5300 

Наименование вида 
исследования 

Лабораторное 
исследование (ЛИ) 

Способ 
выполнения 

исследования 

Система учета 
статистических 

единиц (формула 
расчета) 

ПРИМЕЧАНИЕ и 
Расшифровка 

статистических единиц 

Материал и 
инструментарий на 
стерильность 

 3 ЛСЕ  

Исследование 
микробной 
обсемененности 
предметов внешней 
среды  

смывы 2 ЛСЕ  

Бактериологический 
контроль 
операционного поля 
и рук хирурга 

 2 ЛСЕ  

Другие санитарно-
бактериологические 
исследования 

 2 ЛСЕ  

ЛАЛ – тест  2 ЛСЕ  

1.9 МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

Молекулярно-
биологические 
исследования 
(инфекционных 
агентов) 

 

 

 

ПЦР 

 

 

 

 

      1 тест 
(1показатель)= 1 ЛСЕ 

 

Молекулярно-
биологические 
исследования 
(неинфекционных 
агентов) 
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№ 
строки 
т.5300 

Наименование вида 
исследования 

Лабораторное 
исследование (ЛИ) 

Способ 
выполнения 

исследования 

Система учета 
статистических 

единиц (формула 
расчета) 

ПРИМЕЧАНИЕ и 
Расшифровка 

статистических единиц 

Генетические 
исследования 

Анализаторы        1 тест 
(1показатель)= 1 ЛСЕ 

1.10 ХИМИКО-
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ 

Наркотические и 
психотропные 
вещества 

Анализаторы/ 
ручные методы:  

 
 
 
 
Мультитест (1-10 
показателей) = 1-10 
ЛСЕ 
 
1 тест = 1 ЛСЕ 

 

Предварительные 
методы- 
1.иммунохроматограф
ия (ИХА) 
 
 
2.ИФА 

Подтверждающие 
методы6- 
ГХ, ГХ-МС, ВЖХ, 
спектрометрия 
 

 
1 постановка на 1 
группу психоактивных 
веществ = 1 ЛСЕ 

 
1 Если в одной пробе исследуются яйца гельминтов и простейшие, количество ЛСЕ=2 
2  Выявление КУМ: 

 для лабораторий, выполняющих микроскопию КУМ в рамках химико-микроскопических (общеклинических) исследований, считать это исследования к 
«химико-микроскопическим исследованиям» в строку 1.1 и выносить количество КУМ в таблицу 5301 в строку 16 

 для микробиологических лабораторий или отделов микроскопия КУМ, в том числе люминесцентная, учитывается в «микробиологические исследования 
в строку 1.8 и выносится отдельно в таблицу 5301 в строку 16  

3 Расчетные показатели в гематологических, биохимических, коагулологических, иммунологических и других исследованиях не должны 
учитываться, как лабораторные тесты и лабораторные статистические единицы  
4 Учитывать число исследований на сифилис при формировании отчета и заполнении таблицы 5301 формы 30 РОССТАТ следующим образом: 

 в неспецифические тесты (строка 6) учитывать только нетрепонемные тесты – РМП, РПР 
 в специфические тесты (строка 7) учитывать трепонемные тесты – ИФА (IgM, IgG, суммарные ат), РПГА, РИФ, РИБТ, иммуноблот 

5 Нормативные ссылки: 
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 Инструкция о порядке учета микробиологических исследований в клинико-диагностических (бактериологических) лабораториях лечебно- 
профилактических учреждений" от 1988 г. N 06- 14/26 

 Приказ Роспотребнадзора от 5 декабря 2005 г. N 787 «Об утверждении инструкций к формам статистической отчетности» (Приложение №6). 
* Нормативная ссылка: Приказ МЗ РФ от 9 июня 2003 г. № 231 «Об утверждении Отраслевого стандарта «Протокол ведения больных. Дисбактериоз 
кишечника» 

6 Нормативные ссылки: 
 Приказ МЗиСР РФ от 27.01.2006 г. №40 «Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике 

наличия в организме алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ» (Приложение №15)  
 

ПРИМЕЧАНИЕ ОБЩЕЕ: 
В количество выполненных исследований НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ  калибровки, контроли, перестановки, пересчеты, пересмотры, раститровки, обработка крови  



                                                                                                                                                               Приложение № 10 
к письму Минздрава России 

от 25.12.2019 № 13-2/И/2-12407 
 
 

ОТРАСЛЕВОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ  
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

за  год 

 
Представляют: 

 
Сроки 

представления 
 

 
 
 
 
 
 

Утверждена приказом 
Минздрава России   

от                  № 

Медицинские организации, имеющие дневные стационары всех типов: 
- органу местного самоуправления  в сфере здравоохранения  
органы местного самоуправления в сфере здравоохранения:  
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации  в 
сфере здравоохранения  
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации  в 
сфере здравоохранения: 
- Министерству здравоохранения Российской Федерации 

 
 

20 января 
 
 

до 20 февраля 
 
 
 
 
 

до 5 марта 
 

 

 

 Годовая  

 
 
 

Наименование отчитывающейся организации: Организация1 

Почтовый адрес: Адрес 

Код 
формы по ОКУД 

Код (проставляет отчитывающаяся организация) 

отчитывающейся организации по ОКПО   
1 2 3 4 

     

 

ФОРМА № 14 ДС 
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 1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ 
 

1.1. Должности и физические лица дневных стационаров медицинской организации 
 

 (1000)             Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642 

Наименование 
должностей 

№ 
стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь: 
в стационарных условиях в амбулаторных условиях, включая стационары  на дому 

Число должностей физические 
лица 

Число должностей физические 
лица штатные занятые штатные занятые 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Врачи 1       
Средние 
медицинские 
работники 

2 
      

Младший 
медицинский 
персонал 

3 
      

Прочий персонал 4       
Всего 5       

 
 

(1010)             Код по ОКЕИ: единица - 642 
Число дневных стационаров для взрослых  1  , число дневных стационаров для детей  2   
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2. Использование коек дневного стационара медицинской организации по профилям 
 

(2000)                Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  
в стационарных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 
взрослых 

для  
детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 
включи-
тельно 

из 
них 

детей 
до 3 
лет 

взрослы-
ми 

из них: 
детьми 
0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детьм
и до 3 

лет 

лиц старше 
трудоспо-
собного 
возраста 

лицами 
старше 

трудоспо-
собного 
возраста 

на 
конец 
года 

cредне-
годо-
вых 

на 
конец 
года 

cредне-
годо-
вых 

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

Всего 1             

из них: 
аллергологические для взрослых 

2        
 

   
 

аллергологические для детей 3             

для беременных и рожениц  4             

для патологии беременности 5             

гинекологические для взрослых 6             

из них: гинекологические для 
вспомогательных репродуктивных 
технологий 

6.1        
 

   
 

гинекологические для детей 7             

гастроэнтерологические для взрослых 8             

гастроэнтерологические для детей 9             

гематологические для взрослых 10             

гематологические для детей 11             
геронтологические 12             
дерматологические для взрослых 13             
дерматологические для детей 14             
венерологические для взрослых 15             
венерологические для детей 16             
инфекционные для взрослых 17             
инфекционные для детей 18             
кардиологические для взрослых 19             
кардиологические для детей 20             
наркологические 21             
неврологические для взрослых 22             
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(2000)                    продолжение 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  
в стационарных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 
взрослых 

для  
детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 
включи-
тельно 

из 
них 

детей 
до 3 
лет 

взрослы-
ми 

из них: 
детьми 
0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детьм
и до 3 

лет 

лиц старше 
трудоспо-
собного 
возраста 

лицами 
старше 

трудоспо-
собного 
возраста 

на 
конец 
года 

cредне-
годо-
вых 

на 
конец 
года 

cредне-
годо-
вых 

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

неврологические для детей 23             
из них:  
психоневрологические для детей 23.1        

 
   

 

нефрологические для взрослых 24             
нефрологические для детей 25             
онкологические для взрослых 26             

из них: 
онкологические торакальные 26.1        

 
   

 

онкологические абдоминальные 26.2             

онкоурологические 26.3             

онкогинекологические 26.4             
онкологические опухолей головы  
и шеи 

26.5        
 

   
 

онкологические опухолей костей, 
кожи и мягких тканей 

26.6        
 

   
 

онкологические паллиативные 26.7             

онкологические для детей 27             

оториноларингологические для 
взрослых 

28        
 

   
 

оториноларингологические для детей 29             

офтальмологические для взрослых 30             

офтальмологические для детей 31             

ожоговые 32             

паллиативные для взрослых 33             

паллиативные для детей 34             

педиатрические соматические 35             

проктологические 36             
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(2000)                    продолжение 
 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  
в стационарных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 
взрослых 

для  
детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 
включи-
тельно 

из 
них 

детей 
до 3 
лет 

взрослы-
ми 

из них: 
детьми 
0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детьм
и до 3 

лет 

лиц старше 
трудоспо-
собного 
возраста 

лицами 
старше 

трудоспо-
собного 
возраста 

на 
конец 
года 

cредне-
годо-
вых 

на 
конец 
года 

cредне-
годо-
вых 

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

психиатрические для взрослых 37             

из них: 
психосоматические 

37.1        
 

   
 

соматопсихиатрические 37.2             

психиатрические для детей 38             

профпатологические 39             

пульмонологические для взрослых 40             

пульмонологические для детей 41             

радиологические 42             

реабилитационные соматические для 
взрослых 

43        
 

   
 

из них: 
реабилитационные для больных с 
заболеваниями центральной  
нервной системы и органов чувств 

43.1        

 

   

 

реабилитационные для больных с 
заболеваниями опорно-двигатель- 
ного аппарата и периферической 
нервной системы 

43.2        

 

   

 

реабилитационные для наркологи- 
ческих больных 

43.3        
 

   
 

реабилитационные соматические для 
детей 

44        
 

   
 

ревматологические для взрослых 46             

ревматологические для детей 47             

сестринского ухода 48             

скорой медицинской помощи 
краткосрочного пребывания 

49        
 

   
 

 
 

 



 6

(2000)                    продолжение 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  
в стационарных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 
взрослых 

для  
детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 
включи-
тельно 

из 
них 

детей 
до 3 
лет 

взрослы-
ми 

из них: 
детьми 
0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детьм
и до 3 

лет 

лиц старше 
трудоспо-
собного 
возраста 

лицами 
старше 

трудоспо-
собного 
возраста 

на 
конец 
года 

cредне-
годо-
вых 

на 
конец 
года 

cредне-
годо-
вых 

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

терапевтические 51             

терапевтические 51             

токсикологические 52             

травматологические для взрослых 53             

травматологические для детей 54             

ортопедические для взрослых 55             

ортопедические для детей 56             

туберкулезные для взрослых 57             

туберкулезные для детей 58             

урологические для взрослых 59             

урологические для детей 60             

      из них:  
   уроандрологические для детей 

60.1        
 

   
 

хирургические для взрослых 61             

абдоминальной хирургии  62             

хирургические для детей 63             

нейрохирургические для взрослых 64             

нейрохирургические для детей 65             

торакальной хирургии для взрослых 66             

торакальной хирургии для детей 67             

кардиохирургические  68             

сосудистой хирургии 69             

хирургические гнойные для взрослых 70             

хирургические гнойные для детей  71             

челюстно-лицевой хирургии 72             

стоматологические для детей 73             

эндокринологические для взрослых 74             

эндокринологические для детей 75             
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 (2000)                    продолжение 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  
в амбулаторных условиях, включая  стационары на дому 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 
взрослых 

для  
детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детей до 

3 лет 

взрослы-
ми 

из них: 
детьми 
0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детьми до 

3 лет 

лиц старше 
трудоспо-
собного 
возраста 

лицами 
старше 

трудоспо-
собного 
возраста 

на 
конец 
года 

средне-
годо-
вых 

на 
конец 
года 

средне-
годо-
вых 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Всего 1             

из них: 
аллергологические для взрослых 

2        
 

   
 

аллергологические для детей 3             

для беременных и рожениц  4             

для патологии беременности 5             

гинекологические для взрослых 6             

из них: гинекологические для 
вспомогательных репродуктивных 
технологий 

6.1        
 

   
 

гинекологические для детей 7             

гастроэнтерологические для взрослых 8             

гастроэнтерологические для детей 9             

гематологические для взрослых 10             

гематологические для детей 11             
геронтологические 12             
дерматологические для взрослых 13             
дерматологические для детей 14             
венерологические для взрослых 15             
венерологические для детей 16             
инфекционные для взрослых 17             
инфекционные для детей 18             
кардиологические для взрослых 19             
кардиологические для детей 20             
наркологические 21             
неврологические для взрослых 22             
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(2000)                    продолжение 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  
в амбулаторных условиях, включая стационары на дому 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 
взрослых 

для  
детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детей до 

3 лет 

взрослы-
ми 

из них: 
детьми 
0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детьми до 

3 лет 

лиц старше 
трудоспо-
собного 
возраста 

лицами 
старше 

трудоспо-
собного 
возраста 

на 
конец 
года 

средне-
годо-
вых 

на 
конец 
года 

средне-
годо-
вых 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

неврологические для детей 23             
из них:  
психоневрологические для детей 23.1        

 
   

 

нефрологические для взрослых 24             
нефрологические для детей 25             
онкологические для взрослых 26             

из них: 
онкологические торакальные 26.1        

 
   

 

онкологические абдоминальные 26.2             

онкоурологические 26.3             

онкогинекологические 26.4             
онкологические опухолей головы  
и шеи 

26.5        
 

   
 

онкологические опухолей костей, 
кожи и мягких тканей 26.6        

 
   

 

онкологические паллиативные 26.7             

онкологические для детей 27             

оториноларингологические для 
взрослых 

28        
 

   
 

оториноларингологические для детей 29             

офтальмологические для взрослых 30             

офтальмологические для детей 31             

ожоговые 32             

паллиативные для взрослых 33             

паллиативные для детей 34             

педиатрические соматические 35             

проктологические 36             
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(2000)                    продолжение 
 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  
в амбулаторных условиях, включая стационары на дому 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 
взрослых 

для  
детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детей до 

3 лет 

взрослы-
ми 

из них: 
детьми 
0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детьми до 

3 лет 

лиц старше 
трудоспо-
собного 
возраста 

лицами 
старше 

трудоспо-
собного 
возраста 

на 
конец 
года 

средне-
годо-
вых 

на 
конец 
года 

средне-
годо-
вых 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

психиатрические для взрослых 37             

из них: 
психосоматические 

37.1        
 

   
 

соматопсихиатрические 37.2             

психиатрические для детей 38             

профпатологические 39             

пульмонологические для взрослых 40             

пульмонологические для детей 41             

радиологические 42             

реабилитационные соматические для 
взрослых 

43        
 

   
 

из них: 
реабилитационные для больных с 
заболеваниями центральной  
нервной системы и органов чувств 

43.1        

 

   

 

реабилитационные для больных с 
заболеваниями опорно-двигатель- 
ного аппарата и периферической 
нервной системы 

43.2        

 

   

 

реабилитационные для наркологи- 
ческих больных 

43.3        
 

   
 

реабилитационные соматические для 
детей 

44        
 

   
 

ревматологические для взрослых 46             

ревматологические для детей 47             

сестринского ухода 48             

скорой медицинской помощи 
краткосрочного пребывания 

49        
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(2000)                    продолжение 
 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  
в амбулаторных условиях, включая стационары на дому 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 
взрослых 

для  
детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детей до 

3 лет 

взрослы-
ми 

из них: 
детьми 
0-17 лет 
включи-
тельно 

из них 
детьми до 

3 лет 

лиц старше 
трудоспо-
собного 
возраста 

лицами 
старше 

трудоспо-
собного 
возраста 

на 
конец 
года 

средне-
годо-
вых 

на 
конец 
года 

средне-
годо-
вых 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

терапевтические 51             

токсикологические 52             

травматологические для взрослых 53             

травматологические для детей 54             

ортопедические для взрослых 55             

ортопедические для детей 56             

туберкулезные для взрослых 57             

туберкулезные для детей 58             

урологические для взрослых 59             

урологические для детей 60             

      из них:  
   уроандрологические для детей 

60.1        
 

   
 

хирургические для взрослых 61             

абдоминальной хирургии  62             

хирургические для детей 63             

нейрохирургические для взрослых 64             

нейрохирургические для детей 65             

торакальной хирургии для взрослых 66             

торакальной хирургии для детей 67             

кардиохирургические  68             

сосудистой хирургии 69             

хирургические гнойные для взрослых 70             

хирургические гнойные для детей  71             

челюстно-лицевой хирургии 72             

стоматологические для детей 73             

эндокринологические для взрослых 74             

эндокринологические для детей 75             
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  (2500)             Код по ОКЕИ: человек - 792 
Умерло в дневном стационаре при  подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь: в стационарных условиях  1 , 

из них: детей  2  , в амбулаторных условиях, включая стационары  на дому 3   _______ , из них: детей  4    . 

 

 
 

(2600)             Код по ОКЕИ: человек - 792 

Число выписанных сельских жителей из дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь: в стационарных условиях  1  , 

в амбулаторных условиях, включая стационары  на дому 2  ,.  . 
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3. Движение пациентов в дневных стационарах, сроки и исходы лечения 

 
 

3.1. Дневные стационары для взрослых 
 
(3000)     Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642 

Наименование классов МКБ-10 
№ 

стр. 

Код 
по  

МКБ-10  

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
в стационарных условиях в амбулаторных условиях, включая стационары 

на дому 

Выписано 
пациентов 

Проведено 
пациенто-дней 

Умерло 
Выписано 
пациентов 

Проведено 
пациенто-дней 

Умерло 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего, в том числе: 1 А00-Т98       

некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2 А00-В99       
новообразования 3 С00-D48       
болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм 4 D50-D89       
болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 5 Е00-Е90       

психические расстройства и расстройства поведения 6 F00-F99       
болезни нервной системы 7 G00-G99       
болезни глаза и его придаточного аппарата  8 H00-H59       
болезни уха и сосцевидного отростка 9 H60-H95       
болезни системы кровообращения 10 I00-I99       
болезни органов дыхания 11 J00-J99       
болезни органов пищеварения 12 K00-K93       
болезни кожи и подкожной клетчатки 13 L00-L98       
болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани 14 M00-M99       

болезни мочеполовой системы 15 N00-N99       
беременность, роды и послеродовой период 16 O00-O99       
врожденные аномалии, пороки развития, деформации и 
хромосомные нарушения 17 Q00-Q99       
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других  рубриках 

18 R00-R99       

травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин 19 S00-T98       
Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья и 
обращения в учреждения здравоохранения 20 Z00-Z99       
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3.1. Дневные стационары для детей 

 
(3500)     Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица – 642 

Наименование классов МКБ-10 
№ 

стр. 

Код 
по  

МКБ-10  

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
в стационарных условиях в амбулаторных условиях, включая стационары 

на дому 

Выписано 
пациентов 

Проведено 
пациенто-дней 

Умерло 
Выписано 
пациентов 

Проведено 
пациенто-дней 

Умерло 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего, в том числе: 1 А00-Т98       

некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2 А00-В99       
новообразования 3 С00-D48       
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие иммунный механизм 4 D50-D89       
болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 5 Е00-Е90       

психические расстройства и расстройства поведения 6 F00-F99       
болезни нервной системы 7 G00-G99       
болезни глаза и его придаточного аппарата  8 H00-H59       
болезни уха и сосцевидного отростка 9 H60-H95       
болезни системы кровообращения 10 I00-I99       
болезни органов дыхания 11 J00-J99       
болезни органов пищеварения 12 K00-K93       
болезни кожи и подкожной клетчатки 13 L00-L98       
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 14 M00-M99       
болезни мочеполовой системы 15 N00-N99       
беременность, роды и послеродовой период 16 O00-O99       
врожденные аномалии, пороки развития, деформации и 
хромосомные нарушения 17 Q00-Q99       
симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других  рубриках 

18 R00-R99       

травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин 19 S00-T98       
Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья и 
обращения в учреждения здравоохранения 20 Z00-Z99       
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(4000)         Код по ОКЕИ: человек - 792 
 
Из общего числа выписанных (гр.4 и 7 таблиц 3000 и 3500): направлены райвоенкоматом 1 

 
. 

 
 
 
(4100)         Код по ОКЕИ: человек - 792 
 
Лица, госпитализированные для обследования и оказавшиеся здоровыми:  взрослые  1 

 
 
, из них: призывники 2 

 
, 

дети  3  , из них: призывники 4  . 

 
 
 
 
 
 

 
Руководитель органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья населения 

  

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление 
статистической информации (лицо, 
уполномоченное предоставлять статистическую 
информацию от имени юридического лица) 

     

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

   «____» _________20__ год   
 (номер контактного 

телефона) 
  (дата составления 

документа) 
  

 



Приложение №11
к письму Минздрава России

от 25.12.2019 № 13-2/И/2-12407

к форме ФСН №47 за 20___год
(наименование субъекта)

Медицинские организации 
(юридические лица)

2018 2019
Отклонение 

(+ , -)
Причины*

Всего, в т.ч. подчинения

федерального

субъекта Российской Федерации

муниципального

Обособленные структурные 
подразделения медицинской 

организации
2018 2019

Отклонение 
(+ , -)

Причины*

амбулатории
участковые больницы
районные больницы
фельдшерско-акушерские пункты

из них фельдшерско-акушерских 
пунктов  в сельской местности

фельдшерские пункты
из них фельдшерских пунктов  в 
сельской местности

Число зданий фельдшерско-
акушерских пунктов

Число зданий фельдшерских пунктов

Число передвижных подразделений 
медицинской организации

2018 2019
Отклонение 

(+ , -)
Причины*

Амбулатории
Стоматологические кабинеты
Флюрографические установки
Клинико-диагностические установки

Мобильные медицинские комплексы

Маммографические установки

2018 2019
Отклонение 

(+ , -)
Причины*

первичные сосудистые отделения
региональные сосудистые центры
межмуниципальные центры (моно- и 
многопрофильные)
центры амбулаторной 
онкологической помощи
перинатальные центры

* причины следует указать при сокращении (увеличении) количества обособленных структурных подразделений  – реорганизация, 
ликвидация,  объединение и т.д. в соответствии с принятыми в субъекте нормативными документами

Пояснительная записка

I раздел. Изменение сети медицинских организаций (к ФФСН  №47)

* причины следует указать при сокращении (увеличении) количества медицинских организаций – реорганизация, ликвидация, 

* причины следует указать при сокращении (увеличении) количества обособленных структурных подразделений  – реорганизация, 
ликвидация,  объединение и т.д. в соответствии с принятыми в субъекте нормативными документами

II раздел. Наличие структурных подразделений в составе медицинских организаций

* причины следует указать при сокращении (увеличении) количества  структурных подразделений в составе медицинской 
организации – сокращение,  объединение и т.д. в соответствии с принятыми в субъекте нормативными документами



Медицинские организации 
(юридические лица)

2018 2019
Отклонение 

(+ , -)
Причины*

Всего коек на конец года, в т.ч.
подчинения:

федерального
субъекта Российской Федерации

муниципального

М.П.

Подпись  руководителя     Ф.И.О. полностью

Подпись ответственного лица, Ф.И.О. полностью
 тел.       Эл. почта                                                            

* причины следует указать при сокращении (увеличении) количества коек – сокращение, увеличение, передача полномочий  и т.д. в 
соответствии с принятыми в субъекте нормативными документами)

Раздел III. Изменение мощности круглосуточных стационаров


