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Вносятся изменения в следующие формы федерального статистического 

наблюдения:

РОССИЯ 2021

№ 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 

пациентов, проживающих в районе обслуживания 

медицинской организации»

№ 30 «Сведения о медицинской организации»;

№ 47 «Сведения о сети и деятельности медицинских 

организаций»;
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врожденные аномалии (пороки развития), деформации

и хромосомные нарушения
18.0 Q00-Q99

из них:

врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы
18.1 Q00-Q07

врожденные аномалии системы кровообращения 18.2 Q20-Q28

расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть) 18.3 Q35-Q37

хромосомные аномалии,

не классифицированные

в других рубриках

18.4 Q90-Q99

В таблицу 1500 добавлена новая строка

В таблицы 3000 и 4000 добавлены новые строки:

неинфекционный энтерит и колит 12.4 K50-K52

из них

болезнь Крона
12.4.1 K50

язвенный колит 12.4.2 K51
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФОРМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО   

НАБЛЮДЕНИЯ № 12

Внесены изменения в таблицу 3004:

Добавлены новая таблица 3005:

(3004)                                                                                                             Код по ОКЕИ: человек - 792

Число лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением 

(стр. 10.0 гр. 8) 1 ________, из них снято 2 _______,  из них умерло (из графы 2) 3 _______, 

из них умерло от болезней системы кровообращения (из графы 3) 4__________.

(3005) Код по ОКЕИ: человек - 792

Число взрослых пациентов, находившихся в отчетном году под диспансерным наблюдением по

поводу перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также

которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, за исключением

лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными

препаратами в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»

от 17.07.1999 № 178-ФЗ 1 __________ ,

из них число взрослых пациентов, находившихся в отчетном году под диспансерным наблюдением

по поводу перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а

также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний и

бесплатно получавших необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, за

исключением лиц, имеющих право на социальную помощь 2 __________.
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФОРМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ № 30

В таблицу 1001  добавлены строки:

Наименование № 
строки

Детские поликлиники (отделения, кабинеты) 13

из них участвующие в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации»                
13.1

с современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям 13.2

Консультативно-диагностические центры для детей 31

из них участвующие в создании и тиражировании «Новой модели медицинской

организации»                
31.1

с современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям 31.2

Центры (отделения)  вспомогательных репродуктивных технологий 126

В таблице 1001  изменены наименования строк:

Наименование № 
строки

Амбулатории (включая передвижные) 3

Геронтологические Гериатрические 10

Паллиативной медицинской помощи (включая передвижные) 81

Стоматологические 109

на промышленных предприятиях, в призывных пунктах 109.3

Центры (отделения) медико-социальной поддержки беременных женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 135



Наименование № 
строки

Искусственной инсеминации женщин 26

Отделы издательской и полиграфической деятельности 58

Отделы межсекторальных и внешних связей 59

Отделы сбора баз данных 63

из стр. 70: на I этапе 70.2

на II этапе 70.3

на III этапе 70.4

Отделения статистики в составе оргметодотдела 79

Отделения сложных судебно-медицинских экспертиз 80

Отделения судебно-биохимические 81

Отделения судебно-гистологические 82

Отделения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств  83

Отделения судебно-медицинской экспертизы трупов 84

Отделения судебно-химические 85

Отделения судебно-цитологические 86

Редакционно-издательские отделы 112

Телефон доверия 123

из них для детей 123.1

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФОРМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ № 30

Из таблицы 1001  исключены строки:
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В таблицу 1003  внесены изменения в наименование строк:

Наименование

№ 

строк

и

Наличие 

подраз-

делений

(нет – 0, 

есть - 1)

Число

подраз-

делений

Число 

выездов

Число 

пациентов, 

принятых 

при выездах

1 2 3 4 5 6

Амбулатории  1

Стоматологические кабинеты  2

Флюорографические установки  3

Клинико-диагностические Лаборатории  4

Врачебные бригады 5

Отделения (бригады) выездной 

патронажной  паллиативной 

медицинской помощи 6

ФАПы Фельдшерско-акушерские пункты 7

Фельдшерские пункты 8

Маммографические установки 9

Мобильные медицинские бригады 10

Мобильные медицинские комплексы 11

Передвижные подразделения и формы работы
(1003)                                                                                                                   Код по ОКЕИ: единица  642
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФОРМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ № 30

Внесены изменения в таблицу  1008

5. Региональные сосудистые центры, первичные сосудистые центры отделения

Наименование № строки Число

1 2 3

Региональные сосудистые центры, ед 1

в них: коек 1.1

Поступило Выписано пациентов, чел 1.2

из них Умерло 1.3

в том числе в первые 24 часа после поступления 1.3.1

проведено пациентами койко-дней 1.4

Первичные сосудистые отделения, ед 2

в них: коек 2.1

Поступило Выписано пациентов, чел 2.2

из них Умерло 2.3

в том числе в первые 24 часа после поступления 2.3.1

проведено пациентами койко-дней 2.4
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФОРМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ № 30

Внесены изменения в таблицу  1050  

7. Численность обслуживаемого прикрепленного населения

Наименование № строки

Численность 

прикрепленного 

населения

1 2 3

Всего 1

в том числе детей 0 – 17 лет включительно 2

из них: детей до 1 года  2.1

из них до 1 мес. 2.1.1

детей 0 – 4 лет 2.2

детей 5 – 9 лет 2.3

детей 10 –14 лет  2.4

Взрослые (18 лет и старше) 3

из них: население трудоспособного 

возраста 3.1

население старше 

трудоспособного возраста 3.2

Сельское население (из стр.1) 4



РОССИЯ 2021

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ФОРМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
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Внесены изменения в таблицу  1100  

Наименование № стр.

1 2

Добавлены строки:

медицинские микробиологи 29

онкологи-гематологи  детские 38

физической и реабилитационной медицины 109

фельдшеры по приему вызовов скорой медицинской помощи 

и передаче их выездным бригадам

218

Изменены наименование строк:

медицинские сестры - всего 177

медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи
183

Специалисты с высшим неоконченным фармацевтическим образованием или 

провизоры (из стр. 220)
224

специалисты  с неоконченным высшим образованием или врачи, 

студенты (из стр. 237) 
243

Итого 244

Исключены строки:

лаборанты 26

терапевты амбулаторий 99

имеют два и более   сертификатов  специалиста 126
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СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ № 30

Внесены изменения в таблицу  1102

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП (из таблицы 1100) № строки

1 2

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП, всего 1

из них: …

зубной врач 5

Введена новая таблица 1110

Должности и физические лица центров (отделений) 

медико-социальной поддержки беременных женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (из табл. 

1100)

№№ 

строк
штатных занятых

физических 

лиц

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 1

врачи 2

в том числе: акушер-гинеколог 2.1

психотерапевт 2.2

специалисты с высшим немедицинским 

образованием
3

в том числе: медицинский психолог 3.1

средний медицинский персонал 4

в том числе: медицинская сестра 4.1

младший медицинский персонал 5

прочий персонал 6

в том числе: психолог 6.1

специалист по социальной работе 6.2

юрист 6.3
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Введена новая таблица  1111

Должности и физические лица центров 

(отделений) вспомогательных репродуктивных 

технологий (из табл. 1100)

№№ 

строк
штатных занятых

физических 

лиц

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 1

врачи 2

из них: акушер-гинеколог 2.1

из них: акушер-гинеколог (для 

проведения  программы ЭКО) 
2.1.1

анестезиолог-реаниматолог 2.2

ультразвуковой диагностики 2.3

клинической лабораторной 

диагностики 
2.4

специалисты с высшим немедицинским 

образованием
3

из них: эмбриолог 3.1

средний медицинский персонал 4

младший медицинский персонал 5

прочий персонал 6
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Внесены изменения в  таблицу  2100

Наименование № строки

1 2

Исключены строки:

из них (из стр. 1): специалисты: 

руководители организаций   и их заместители

их них акушеры – гинекологи 

цехового врачебного участка
5.1

анестезиологи – реаниматологи 7

по медико-социальной экспертизе 56

рентгенологи 80

судебно-медицинские эксперты 91

терапевты амбулаторий 99

трансфузиологи 103

фармакологи клинические 107

эндоскописты 120

Добавлены строки:

онкологи-гематологи детские 38

скорой медицинской помощи 84
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Внесены изменения в  таблицу  2101

Посещения среднего медицинского персонала № 

строки

Всего 

из них

сельскими 

жителями

1 2 3 4

Посещения среднего медицинского персонала всего 1

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

из них на передвижных 2.1

из стр.2: акушерки 2.2

на фельдшерских пунктах 3

из них на передвижных 3.1

на пунктах (отделениях, кабинетах) неотложной медицинской 

помощи 4

из них  сельскому населению, всего 4.1

взрослому населению 4.2

детскому населению 4.3

в амбулаториях (из стр.1) 5

из них в передвижных 5.1

из стр.5: акушерки 5.2
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Изменена таблица 2203

Внесены изменения в таблицу 2107

Работа медицинских организаций и их подразделений, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации», посещения: к врачам, всего 1 __________, из них: сельских жителей 2 

_________, к среднему медицинскому персоналу 3 ________, из них: сельских жителей 4 ________.

Работа медицинских организаций и их подразделений с созданной современной инфраструктурой 

оказания медицинской помощи детям, посещения: к врачам, всего 5__________, из них: сельских жителей 

6 _________, к среднему медицинскому персоналу 7 ________, из них: сельских жителей 8 ________.

Общее число эвакуированных пациентов, в отношении которых была выполнена санитарно-авиационная

эвакуация (из табл. 2200, стр. 4, гр. 6) 1 _________, из них (из стр. 1) госпитализированных в течение

первых суток с момента передачи вызова выездной бригаде скорой медицинской помощи 2 _______,

число эвакуированных пациентов за счет средств регионального бюджета (из стр.1) 3 _________, из них

(из стр. 3) госпитализированных в течение первых суток с момента передачи вызова выездной бригаде

скорой медицинской помощи 4 _______, число эвакуированных пациентов в условиях регулярного

авиарейса (из стр. 1) 5 ________,
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СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ № 30

Добавлена строка  в таблицу  2510

5. Профилактические осмотры и диспансеризация, проведенные медицинской организацией

Контингенты № строки
Подлежало 

осмотрам

из них

сельских 

жителей

Осмотрено

из них

сельских 

жителей

из числа осмотренных (гр. 5)

определены группы здоровья

I II III
из них:

IV V
IIIа IIIб

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

диспансеризация 

определенных 

групп взрослого 

населения

6.2 х х

из них старше 

трудоспособного

возраста 6.2.1

х х

углубленная 

диспансеризация граждан, 

переболевших новой 

короновирусной

инфекцией COVID-19 6.2.2

х х

Всего  (сумма строк 1, 3, 6) 7
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Добавлены дополнительные графы в таблицу  2511

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

№

стр

оки

Подлежало 

осмотрам

из них

сельских 

жителей

Направлено на 

лечение
Пролечено

Всего

из них

сельских 

жителей

Всего из них

сельских 

жителей

1 2 3 4 … 9 10 11 12

Осмотрено пациентов, 

всего 1

из них: 

мальчиков (урологом-

андрологом) 1.1

девочек (акушером-

гинекологом) 1.2

Изменено наименование таблицы 4806 

«Деятельность кабинетов искусственной инсеминации

центров (отделений) вспомогательных репродуктивных технологий»
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Добавлены дополнительные строки в  таблицу  7003

Наименование  централизованной подсистемы государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения

субъекта Российской Федерации

№ строки

Количество 

автоматизированных 

рабочих мест, 

подключенных

к государственной 

информационной 

системе 

в сфере 

здравоохранения 

субъекта Российской 

Федерации

1 2 3

…

Региональная медицинская информационная система 12

Медицинская информационная ситема медицинской организации 13

Характеристика автоматизации основных задач в медицинской организации



ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ № 47

«СВЕДЕНИЯ О СЕТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

РОССИЯ 2020

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО И 

ОТРАСЛЕВОГО  СТАТИСТИЧЕСКОГО   НАБЛЮДЕНИЯ
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Наименование организаций № строки
Число 

организаций

1 2 3

…

Хозрасчетные медицинские организации

Медицинские организации, оказывающие только платные 

услуги

44

Внесены изменения в таблицу  0100

Наименование № стр.

Станции и отделения скорой медицинской помощи

Выполнено 

вызовов 

скорой 

медицинск

ой помощи

из них

в связи

с перевозкой 

пациентов

медицинская 

эвакуация

Число лиц, 

которым 

оказана 

помощь 

амбулаторно

и при 

выполнении 

вызовов 

скорой 

медицинской 

помощи 

Число 

лиц, 

достав-

ленных

в 

медицин

-ские

органи-

зации

самостоя-

тельные

входящие

в состав 

других 

организаций

из них в сельской

местности

самостоя-

тельные

входящие

в состав 

других 

организаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внесены изменения в наименование графы 8 таблицы  0400
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Наименование организаций № строки
Число 

организаций

1 2 3

Амбулатории 1

…

Детские поликлиники 3

из них: участвующие в создании и тиражировании

«Новой модели медицинской организации»                
3.1

с современной инфраструктурой  оказания  медицинской 

помощи  детям
3.2

Хозрасчетные амбулатории, поликлиники

Амбулатории, поликлиники, оказывающие только платные услуги
5

консультативно-диагностические 11

из них с современной инфраструктурой оказания  медицинской 

помощи  детям
11.1

Изменено наименование графы  17:

Амбулатории, включая передвижные

Внесены изменения в таблицу  0600

Число должностей младшего медперсонала

штатных занятых

20 21

В таблице 0500 исключены графы 20 и 21
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Наименование организаций № строки
Число 

организаций

1 2 3

…

Хозрасчетные амбулатории, поликлиники

Медицинские организации, оказывающие только платные услуги
45

Внесены изменения в наименование строки 45 таблиц 0650 и 0660

Внесены изменения в наименование строки 45 таблицы 0800

Типы медицинских организаций
№ 

строки

Общее число посещений к врачам

Всего

в том числе

в амбула-

торных

условиях

на дому

1 2 3 4 5 …

…

Хозрасчетные медицинские организации

Амбулатории, поликлиники, оказывающие 

только платные услуги

8
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Внесены изменения в таблицу  1000

Наименование организаций

№

стро-

ки

Число 

организаций

Посещения к врачам 

амбулаторного 

приема (кроме 

стоматологов и 

зубных врачей)

1 2 3 … 10

…

Стоматологические поликлиники, 

оказывающие только платные услуги
3

Медицинские организации, имеющие 

стоматологические и ортопедические 

подразделения, отделения, кабинеты: 

4

Х

из них

медицинские организации, имеющие 

только ортопедические подразделения, 

отделения, кабинеты 

5

Х

…
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Внесены изменения в таблицу  1100

Наименования

подразделений, отделов, отделений, кабинетов

№

строки

Паллиативной медицинской помощи, включая передвижные 14

из них для детей, включая передвижные 14.1

Внесены изменения в наименование строки 22 таблиц 1200 и 1210

Наименование организаций № строки
Число 

организаций

1 2 3

…

Хозрасчетные амбулатории, поликлиники

Медицинские организации, оказывающие только платные услуги
22

В таблице 1300 внесены изменения в строку 13:

Наименование организаций № строки
Число 

организаций

1 2 3

…

Всего (сумма строк 1 – 12) 13
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Внесены изменения в таблицу  1700

Наименование должности № строки

1 2 …

Добавлены строки:

медицинские микробиологи 27

онкологи-гематологи детские 36

физической и реабилитационной медицины 107

Исключены строки:

их них акушеры- гинекологи цехового  врачебного участка 4

лаборанты 25

терапевты амбулаторий 98
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