
Форма №30 

«Сведения о медицинской 

организации » 

РАЗДЕЛ II.  ШТАТЫ  

                       МЕДИЦИНСКОЙ  

                       ОРГАНИЗАЦИИ 



Штатное расписание медицинской организации 

Штатное расписание является документом, в котором определяется  

численность должностей по каждому конкретных подразделениях и в 

целом по учреждению. 

При составлении, в первую очередь, учитывается установленный фонд оплаты 

труда и нормативная численность структурных подразделений 

Штатное расписание 

Подразделения 

Платные 

медицински

е услуги ОМС 

Бюджет 

• устанавливается главным врачом 

• влияет на показатели укомплектованности 

• требует детальной проработки 

утверждается 

учредителем 



Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н 

«Номенклатура должностей медицинских и 

фармацевтических работников» 

Специальность                                              Занимаемые   

                                                                     должности 

Должность Специальность 

акушеры-гинекологи Акушерство и гинекология 

аллергологи – 

иммунологи 
Аллергология и иммунология 

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики  

 

Клиническая лабораторная диагностика,  

Медицинская биохимия 

 



Врач методист  
Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы, 

Управление сестринской деятельностью  

Врач приемного 

отделения  

Акушерство и гинекология, Анестезиология-

реаниматология, Гастроэнтерология, Гематология, 

Гериатрия, Дерматовенерология, Детская кардиология, 

Детская онкология,  Детская урология-андрология, 

Детская хирургия, Детская эндокринология, 

Инфекционные болезни, Кардиология, 

Колопроктология, Неврология, Нейрохирургия, 

Неонатология, Нефрология, Онкология, 

Оториноларингология, Офтальмология, Педиатрия, 

Психиатрия, Психиатрия-наркология, Пульмонология, 

Ревматология, Сердечно-сосудистая хирургия, Скорая 

медицинская помощь, Терапия, Торакальная хирургия, 

Травматология и ортопедия, Урология, Фтизиатрия, 

Хирургия, Челюстно-лицевая хирургия, 

Эндокринология   



лаборанты 

155 

Бактериология, Гистология, Лабораторное дело, 

Лабораторная диагностика, Судебно-

медицинская экспертиза 

  в том числе:  

                лабораторное дело 
156 

                гистология 157 

               лабораторная  

               диагностика   
158 

медицинские лабораторные 

техники (фельдшеры-

лаборанты) 

159 

Бактериология, Гистология, Лабораторное дело, 

Лабораторная диагностика, Судебно-

медицинская экспертиза 

  в том числе:  

                лабораторное дело 
160 

                гистология 161 

               лабораторная  

               диагностика   
162 

Не перечисленные в подстрочниках 

указываются в строках 155 и 160 



Наиболее часто встречающиеся ошибки при заполнении 

табицы 1100: 

 

 

 

в строке 2 (из них: женщин) гр.12-15 (имеют 

квалификационную категорию, сертификат специалиста) не 

заполняются либо значительно отличается от итогов 

предыдущего года 

 



в строке 126 (имеют 2 и более сертификатов 

специалиста) графа 9 (число физических лиц) не 

заполняется либо значительно отличается от итогов 

предыдущего года, 

В стр. 208 (прочий средний медицинский персонал) 

иногда включают главных медицинских сестер, 

медицинских дезинфекторов, медицинских сестер 

различных кабинетов, хотя для этих специалистов есть 

строки 163 (медицинские сестры), стр.190 

(медицинские дезинфекторы). 

Нарушаются правила округления при расчете 

штатных, занятых должностей – например, 0,60 шт.ед, 

0,1 шт.ед. 

  



Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 

Наименование 

должности 

(специальности) 

№

 

с

т

р 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них, в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес

ких лиц 
основных 

работнико

в на 

занятых 

должност

ях  

из них, в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штатных занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулатор

ных 

условиях 

в 

стационар

ных 

условиях штатных 
занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врачи - всего 1                   

 из них: 

женщин 2 х х х х х х   х х 

В 

организациях, 

расположенны

х в  сельской 

местности (из 

стр.1) 3                   

Разница между графой 3 и суммой граф 5 и 7 составляют: 

1) штатные должности организаций особого типа, при этом 

    если такая организация имеет поликлинику (стационар), то 

    штатные должности поликлиники (стационара) показываются по 

    графе 5 

2) штатные должности центров, станций отделений скорой 

    медицинской помощи и переливания крови,  

    патологоанатомических бюро и его отделений, санаторно- 

    курортные организации, дома ребенка, молочные кухни и т.д. 

 

Аналогично для граф по занятым должностям и физическим 

лицам 

Внимание!  



Внимание!  

Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число должностей в 

целом по 

организации 

из них, в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь: 

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работник

ов на 

занятых 

должнос

тях  

из них, в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штатных занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбула

торных 

услови

ях 

в 

стацион

арных 

условия

х 

штатны

х 
занятых штатных занятых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врачи - всего 1                   

из них: женщин 2 х х х х х х   х х 

В организациях, 

расположенных в  

сельской 

местности (из 

стр.1) 3                   

(из стр.1): 

руководители 

организаций и их 

заместители 

(организаторы 

здравоохранения) 4                   

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

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

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 



       

 в таблицу включаются сведения о должностях, физических лицах 
отделений (кабинетов) платных услуг, станций (отделений) скорой 
медицинской помощи, медицинских организаций особого типа 

 в графы 9, 10 и 11 «Число физических лиц основных работников на 
занятых должностях» включаются только основные работники (т.е. те, кто 
имеет трудовые книжки в данной организации)  

 лица, находящиеся в декретном отпуске или длительной командировке, 
указываются по тем должностям, с которых состоялся декретный отпуск, 
командировка 

 внешние совместители в графы с 9 по 11 не включаются 

 число физических лиц специалистов с высшим немедицинским  
образованием основных работников, занимающих должности врачей 
клинической лабораторной диагностики, врачей-статистиков и врачей по 
лечебной физкультуре указывается в строках 223-225 в графе 9. Штатные 
и занятые должности, занимаемые ими показываются по 
соответствующим строкам врачебных должностей 

 вакантные должности в поликлинике или в стационаре (разность между 
штатными и занятыми должностями) не может быть больше, чем в целом 
по организации 

При заполнении таблицы 1100 следует иметь в виду: 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Имеют квалификационную 

категорию (из гр.9) 
Имеют 

сертификат 

специалиста 

(из гр.9) высшую первую вторую 

1 2 12 13 14 15 

Врачи - всего 1         

    из них: женщин 2         

 В организациях, расположенных в  

сельской местности (из стр. 1) 3         

 графы 12-14 заполняются на основании удостоверений о присвоении 
квалификационной категории медицинские и фармацевтические работники, 
имеющие категории по нескольким специальностям, показываются в отчете 1 
раз – по основной должности 

 

 

 графа 15 заполняется на основании сертификатов специалиста и 
удостоверения об аккредитации специалиста (пояснительная записка) 
 

Внимание!  
Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 



Аккредитация специалистов в 2017 году 

 "Врач-стоматолог" (специальность "Стоматология 
общей практики"),  

 "Врач-терапевт участковый" (специальность 
"Лечебное дело"),  

 "Врач-педиатр участковый" (специальность 
"Педиатрия"),  

 "Врач клинической лабораторной диагностики" 
(специальность "Медицинская биохимия"),  

 "Врач функциональной диагностики" (специальность 
"Медицинская биофизика"),  

 "Врач-статистик" (специальность "Медицинская 
кибернетика"),  

 "Врач-эпидемиолог" и "Врач по общей гигиене" 
(специальность "Медико-профилактическое дело")  

 "Провизор" и "Провизор-технолог" (специальность 
"Фармация"),  



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физически

х лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностя

х  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штат

ных 

занят

ых 

в 

амбулаторных 

условиях 

в 

стационарных 

условиях 

в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

приемного 

отделения 66                   

Показываем все должности врачей приемного покоя 

 

Обратить внимание! Показываем должности «врач приемного отделения», 
независимо от клинической специальности,       которую врач имеет 

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физически

х лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностя

х  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штат

ных 

занят

ых 

в 

амбулаторных 

условиях 

в 

стационарных 

условиях 

в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

скорой 

медицинской 

помощи 83                   

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 

Врачи «скорой медицинской помощи», работающие в 
кабинетах неотложной помощи или в больницах 
скорой медицинской помощи указываются по 
графам «в амбулаторных условиях» или «в 
стационарных условиях» соответственно, при 
условии наличия должности «врач скорой 
медицинской помощи» в штатном расписании 
медицинской организации 



 к врачам клинических специальностей относятся (строка 123): 
терапевты, пульмонологи, кардиологи, детские кардиологи, 
ревматологи, гастроэнтерологи, нефрологи, диабетологи, 
эндокринологи, эндокринологи детские, аллергологи- иммунологи, 
гематологи, профпатологи, онкологи, онкологи детские, хирурги, 
хирурги детские, нейрохирурги, хирурги пластические, сердечно-
сосудистые хирурги, торакальные хирурги, травматологи и ортопеды, 
урологи, урологи-андрологи детские, колопроктологи, челюстно-
лицевые хирурги, акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи, 
офтальмологи, отоларингологи, фтизиатры, неврологи, психиатры, 
гериатры, психиатры-наркологи, дерматовенерологи, врачи скорой 
медицинской помощи, инфекционисты, врачи общей практики 
(семейные), врачи по рентгеноваскулярной диагностики и лечению 

Включить в строку 123 врачей здравпунктов, врачей по медицинской 
реабилитации, врачей приемного покоя 

 

 по подчиненности (федеральные учреждения, подчинение субъекта 
Российской Федерации) медицинские организации распределяются по 
состоянию на конец отчетного года  



К должностям с высшим профессиональным (немедицинским) 
образованием относятся:  

 

Биолог 

Зоолог 

Инструктор-методист по лечебной физкультуре 

Медицинский психолог 

Медицинский физик  

Судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик) 

Химик-эксперт медицинской организации 

Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих 
излучений 

Эмбриолог 

Энтомолог 

Правильному подбору и расстановке кадров, а также обеспечению единства 

подходов при определении должностных обязанностей этих категорий 

работников и предъявляемых к ним квалификационных требований 

способствует Номенклатура должностей медицинских и фармацевтических 

работников (приказ Министерства здравоохранения России от 20 декабря 

2012 года N 1183н) 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

штатн

ых 

занят

ых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стационар

ных 

условиях 
штатны

х 

занят

ых 

штатны

х 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Специалисты с 

высшим 

немедицинским 

образованием – всего: 127                   

из них специалисты: 

биологи  128                   

инструкторы-методисты 

по  лечебной 

физкультуре   129                   

логопеды 130                   

медицинские физики 131                   

психологи медицинские 132                   

судебные эксперты  133                   

химики-эксперты  134                   

В строку 127 не включаются сведения о специалистах с высшим 

немедицинским образованием, занимающих врачебные 

должности 

Строка 127 может быть больше суммы строк со 128 по 134 

за счет: биолог, зоолог, эксперт-физик, эмбриолог, 

энтомолог. Если строка 127 больше суммы строк, то 

разницу  расшифровать 



Медицинские регистраторы (медицинские дезинфекторы), имеющие 

медицинское образование или допуск к занимаемой должности , 

показываются в числе среднего медицинского персонала. В случае отсутствия  

допуска к занимаемой должности, они показываются по строке «Прочий 

персонал»  

 

   должности  медицинских регистраторов в стационаре быть не должно 

 

 

При указании  медицинских сестер патронажных в стационаре (графы 7, 8, 11) 

предоставить пояснительную записку, заверенную руководителем органа 

управления в сфере охраны здоровья субъекта 

 

Наличие сертификата и категории по прочему персоналу (строка 217) 

указывается только для педагогических работников 

Внимание!  



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работни

ков на 

занятых 

должнос

тях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

штатн

ых 
занятых 

в 

амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулатор

ных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штатн

ых 

занят

ых 
штатных 

заняты

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Средний 

медперсонал – всего 139                   

  из них: в 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 140                   

работают на основной 

работе в федеральных 

организациях  141                   

субъектов Российской 

Федерации 142                   

организаторы 

сестринского дела  

(из стр. 139)  143                   

Сумма строк 141 и 142 равна строке 139 

Внимание!  

Показываются специалисты с высшим или средним 
медицинским образованием, имеющие данную специальность, 

не зависимо от должности, которую они занимают в среднем 
персонале 

Медицинских сестер с высшим образованием, 
занимающих должности врачей, врачей-методистов 
или врачей-статистиков в строку 139 не включать 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должностя

х  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

штатных занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях 
штатн

ых 

заняты

х 

штатн

ых 

заняты

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Из общего числа 

среднего 

медперсонала  

(стр. 139):  

144                   акушерки 

гигиенисты 

стоматологические 145                   

заведующие 146                   

из них: заведующие 

фельдшерско-

акушерским пунктом 147   

… 
.. 

помощники  

врачей 198                   

в строке 146 указывать следующие должности: заведующий молочной 

кухней; заведующий здравпунктом –фельдшер (медицинская 

сестра);заведующий ФАП – фельдшер (акушер, медицинская 

сестра); заведующий кабинетом медпрофилактики – фельдшер 

(медицинская сестра); заведующий отделом, отделением, 

лабораторией, кабинетом зубопротезирования 

в строке 198 указывать должности помощников: врача- 

эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и 

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

врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной 

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

помощник энтомолога, и т.д. в соответствии с действующей 

номенклатурой должностей 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь: 

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штатн

ых 

заняты

х 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штатных занятых 
штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

медицинские сестры 163                   

из них: сестринское 

дело с высшим 

медицинским 

образованием 164                   

бакалавры 165 х х х х х х   х х 

управление сестрин 

ской деятельностью 

с высшим медицинс 

ким образованием  166 х х х х х х   х х 

по специальности: 

организация 

сестринского дела      167 х х х х х х   х х 

сестринское дело 168 х х х х х х   х х 

сестринское дело в 

педиатрии 169 х х х х х х   х х 

Строка 163 должна быть больше сумме строк со 164 по 166. То есть 

специалисты с высшим медицинским образованием 

В строках 164-169 указываются физические лица с высшим и 

средним медицинским образованием независимо от того, какую 

фактически должность они занимают в категории среднего 

медперсонала 

Строка 163 должна быть больше сумме строк со 167 по 169. То есть 

специалисты со средним медицинским образованием 

Внимание!  

Строка 163 может быть больше или равна сумме строк со 164 по 169 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей 

в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес

-ких 

лиц 

основн

ых 

работ-

ников 

на 

занятых 

должно-

стях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

штат

ных 

заняты

х 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в амбула-

торных 

условиях 

 в стацио-

нарных 

условиях штатны

х 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

медицинские 

сестры 163                   

  из строки 163: 

анестезисты 170                   

     врачей общей 

практики  

(семейных врачей) 171                   

     диетические 172                   

     медико-

социальной 

помощи 173                   

… 174                   

по  функциональ 

ной диагностике 189                   

Строка 163 может быть больше 

суммы строк со 170 по 189 

Главные медсестра включаются 

только в строку 163 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях  

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

штатн

ых 

заняты

х 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях в 

амбулаторн

ых условиях 

 в 

стационарн

ых условиях штатны

х 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Младший 

медперсонал 214                   

из них: младшие 

медицинские 

сестры по уходу за 

больным 215                   

санитары  
216                   

Строка 214 может быть больше суммы строк 215+216 за 

счет санитар-водителей, сестры-хозяйки, фасовщика 

На должность младшей медицинской сестры по  уходу  за  больными назначается лицо, имеющее:  

- среднее (полное) общее образование и дополнительную подготовку на курсах младших 

       медицинских  сестер по уходу за больными без предъявления требований к стажу работы;  

- Среднее профессиональное образование по специальностям "Сестринское дело", "Лечебное 

дело", "Акушерское дело" – образовательные программы подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) по должности "Младшая медицинская сестра по уходу за больными" 

Санитар — младший медицинский работник, выполняющий вспомогательные функции в медицинской 

практике. Работа санитаром не требует медицинского образования.  

Среднее общее образование профессиональное обучение по должности "Санитар" 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях  

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

штатн

ых 

заняты

х 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях в 

амбулаторн

ых условиях 

 в 

стационарн

ых условиях штатны

х 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего должностей 221                   

Кроме того, число 

физических лиц 

специалистов с 

высшим 

немедицинским 

образованием, 

занимающих 

должности врачей, 

всего 222 х х х х х х   

   из них врачей:              

лаборантов  223  x  x  x  x  x x        

по лечебной 

физкультуре 224 х х х х х х   

статистиков 225 х х х х х х   

Строки с 222 по 225 заполняются по графам 9, 10, 11. 

Строки с 222 по 225 по графам с 3 по 8 не заполнять 

Внимание!  

Всего физических лиц должно быть равно сумме строк 221+222 



  РАЗДЕЛ III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                       МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

                       ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

                       ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ 

                       УСЛОВИЯХ 

 



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

 

 обращение – это повод визита пациента в поликлинику. Цель – по поводу 
заболевания (диспансерное наблюдение, неотложное состояние и т.д.), с 
профилактической целью (медицинский осмотр, диспансеризация и т.д.) 

 

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



Учету подлежат следующие посещения: 

 

- врачей  любых  специальностей,  ведущих прием в амбулаторных условиях,  в том 
числе  консультативный  прием  (терапевтов,  педиатров,  хирургов, акушеров-
гинекологов, урологов и т.д., включая заведующих отделениями) в медицинских 
организациях и вне медицинских организаций  с ведением медицинской карты 
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

- врачей пунктов (отделений) неотложной медицинской помощи на дому 

- врачей здравпунктов, цеховых терапевтов, акушеров-гинекологов и других, ведущих 
прием в амбулаторных условиях на  здравпунктах в часы, специально выделенные 
для амбулаторного приема 

- врачей,  оказывающих   медицинскую   помощь   в   специально выделенные  дни для  
приема  в амбулаторных условиях 

- врачей,  оказывающих   медицинскую   помощь при выездах в другие медицинские 
организации (районные больницы, участковые больницы, амбулатории, 
фельдшерско-акушерские пункты) 

- врачей-психотерапевтов  при  проведении  групповых  занятий  (число посещений 
учитывается по числу пациентов, занимающихся в группе) 

- врачей-стоматологов ,осуществляющих прием в стоматологических кабинетах в 
больничных организациях (госпитали, диспансеры, психиатрические и 
психоневрологические больницы, фтизиопульмонологические центры), а также 
санаториях 



- врачей-инфекционистов, проводящих подворные обходы  во  время 
вспышки  инфекционных  заболеваний,  осмотры  контактных  в  очаге 
(семье) инфекционного заболевания 

- профилактические осмотры детей в детских дошкольных учреждениях, 
школах, профилактические осмотры  населения, включая периодические 
осмотры рабочих промышленных предприятий, работников других 
предприятий (учреждений), независимо от того, проведены ли они в 
стенах подразделения, оказывающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях или непосредственно на предприятиях 
(в учреждениях)  

- к врачам призывных комиссий 

 

Посещения учитываются только при наличии соответствующей записи в 
медицинской карте пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях и заполненного талона пациента, получающего 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях  



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации  

в амбулаторных условиях 

Наименование  

№ 

ст

р. 

Число посещений 

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний 

Число посещений врачами на дому 

врачей, 

включая 

профилак

тические 

- всего  

из них: 
сельс

кими 

жител

я-ми 

взросл

ыми 

18 лет 

и 

старше  

детьм

и 0-17 

лет 

всего 

из них 

сельских 

жителей 

из гр.9: 
из гр. 12: 

по поводу 

заболеван

ий 

сельскими 

жителями 

детьми 

0-17 

лет 

по поводу 

заболеван

ий 

детьми 

0-17 лет 

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

Врачи – всего 1                       

…..                         

приемного 

отделения 65                       

…..                         

стоматологи 86                       

стоматологи 

детские 87   

  

                  

стоматологи-

ортопеды  88   

  

                  

стоматологи-

терапевты 89   

  

                  

стоматологи-

хирурги 90   

  

                  

…                         

Работу врачей-стоматологов, включая деятельность врачей-стоматологов 

передвижных установок и кабинетов в образовательных 

учреждениях, а также в санаторно-курортных организациях и в 

организациях, оказывающих медицинскую помощь только в 

стационарных условиях, показывают в таблице 2100 в строках с 86 

по 90 соответственно занятым должностям  

Внимание!  



Таблица 2101  

  
№ 

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   

на пунктах (кабинетах) неотложной медицинской помощи на дому 4   

        из них: сельскому населению всего 4.1   

                     взрослому населению 4.2   

                     детскому населению 4.3   

Из общего числа посещений к среднему медицинскому персоналу (стр. 1), в строке 4 
указываются посещения среднего медицинского персонала пунктов (кабинетов) 
неотложной медицинской помощи, включая пункты на дому  

Из строки 4 выделяется число посещений, выполненных сельскими жителями 

Из строки 4 указываются посещения выполненные к взрослому населению, детскому 
населению 

Внимание!  

Детское  

население – 

это население в 

возрасте 17 лет 

11 месяцев 29 

дней 



Таблица 2102  

Посещения врачами пунктов (кабинетов) неотложной медицинской помощи на дому 

(из гр. 9 таблицы 2100):   взрослыми (18 лет и старше) 1___,  

детьми (0-17 лет) 2___ 

 указываются посещения врачами пунктов (кабинетов) неотложной медицинской 
помощи, включая пункты на дому, в том случае, если пункт (кабинет) неотложной 
помощи организован в медицинской организации в соответствии с требованиями 
нормативных документов 

 пункт  (кабинет) неотложной помощи  является структурным подразделением 

поликлиники и организован для оказания медицинской помощи при внезапных 

острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, неопасных для жизни 

и не требующих экстренной медицинской  помощи  

 штатная численность персонала и режим работы пункта (кабинета) неотложной 

помощи устанавливается руководителем медицинской организации в соответствии с 

положением о работе пункта (кабинета)  

 неотложная помощь осуществляется в течение не более 2 часов после поступления 

обращения больного или иного лица об оказании неотложной медицинской помощи 

на дому либо от работника станции скорой медицинской помощи и незамедлительно 

при обращении в поликлинику 



Таблица 2104  

  № строки Число 

1 2 3 

Из общего числа посещений сделано лицами старше 

трудоспособного возраста (из табл. 2100, стр.1, гр. 3)   
1. 

  

из них:  по поводу заболеваний (из табл. 2100, стр.1, гр. 7) 2.   

посещений врачами на дому всего (из табл. 2100, стр.1, гр. 9) 3.   

из них: по поводу заболеваний (из табл. 2100, стр.1, гр. 11) 4.   

 сведения, указанные в таблице не должны превышать данные по строке 
1 таблицы 2100 

 учитываются посещения лиц старше трудоспособного возраста, то есть 
посещения женщин в возрасте 55 лет и старше и мужчин в возрасте 60 
лет и старше 



Таблица 2105  

Из общего числа посещений (табл. 2100, стр. 

1)  сделано посещений всего 

№ 

стро-

ки Всего 

из них: 

сельскими 

жителями 

детьми 

0-17 лет 

из них: сельскими 

жителями (из гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

По заболеваниям: всего 1         

из них: в неотложной форме 2         

             активных 3         

             по диспансерному наблюдению 4         

С профилактической и иными целями: всего 5         

в том числе: медицинский осмотр 6         

              диспансеризация 7         

              комплексный медицинский осмотр 8         

              паллиативная помощь 9         

              патронаж 10         

              прочие 11         

Передвижными: амбулаториями 12         

          врачебными бригадами 13         

          мобильными медицинскими бригадами 14         

строка 1 должна быть больше суммы строк 2+3+4 

строка 5 должна быть равна сумме строк с 6 по 11 

посещения, выполненные передвижными 

подразделениями, указываются из общего 

числа посещений (по заболеваниям и с 

профилактическими и иными целями) 

Внимание!  

по графе 3 строка 1 должна быть равна сумме граф 7+8+11 по строке 1 таблицы 2100 

по графе 3 сумма строк 1+5 должна быть равна сумме граф 3+9 по строке 1 таблицы 2100 

в таблицу включаются все посещения, 

выполненные к врачам стоматологам, 

указанные в таблице 2100 по строкам с 86 по 

90 



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

строка 2 «в неотложной форме»:  

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

строка 3 «активных»: 

 Посещение на дому считается активным, если оно проводится по инициативе врача. 
Как правило, активно наблюдаются пациенты с высокой температурой, 
гипертоническим кризом, больные со злокачественными новообразованиями, 
инфекционными заболеваниями, лица пожилого и старческого возраста, инвалиды с 
тяжелыми заболеваниями. Данный показатель должен составлять 15–20% от общего 
числа посещений на дому, что зависит от таких факторов, как соотношение 
первичных и повторных посещений больного; динамика и сезонность заболеваний; 
возможность госпитализации и др. 

строка 4 «по диспансерному наблюдению»:  

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



строка 6 «медицинский осмотр»:  

 указываются посещения, выполненные в порядке целевого профилактического 
осмотра 

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

 

строка 7 «диспансеризация»:  

 указать количество посещений, выполненных в ходе диспансеризации 
определенных групп населения(взрослые, дети – сироты)   

 сведения строки 6 в строку 7 не включаются 
 

строка 8 «комплексный медицинский осмотр»:  

 указываются посещения, выполненные в центрах здоровья 

 комплексные осмотры ВОВ (углубленная диспансеризация ВОВ) 
 

строка 9 «паллиативная помощь»:  

 указываются посещения, выполненные в рамках оказания паллиативной помощи в 
амбулаторных условиях. К ним относятся посещения с кодом по МКБ-10 Z51.5 
«Паллиативная помощь» 

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

 посещения врача кабинета противоболевой терапии в данную строку включаются 



строка 10 «патронаж»:  

 указываются посещения, выполненные врачом на дому для проведения 
профилактических, оздоровительных и санитарно-просветительных мероприятий. 

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

строка 11 «прочие»:  

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

К посещениям по поводу заболевания следует относить посещения, когда у пациента 
выявлены заболевания, классифицируемые в I-XX классах МКБ-10 (A00-Т98) 

 

К посещениям с профилактической целью относятся состояния, классифицируемые 
в XXI классе МКБ-10 (Z00-Z99) 



Таблица 2106  

Обращения по поводу заболеваний,  

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

детей 0-17 лет (из стр. 1) 3 _____,  

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

 обращение включает в себя одно или несколько посещений пациента, в результате 
которых цель обращения достигнута  

 в зависимости от цели обращения подразделяются на: 

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

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

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

 сведения, указанные в таблице 2106, должны быть меньше, чем данные указанные 
в таблице 2100 по строке 1 в соответствующих графах 

 

первичное 1 повторное 

посещение  
+  

посещение 
+ 2 повторное 

посещение ….. 
ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ 

ДОСТИГНУТА 



Таблица 2700. Работа стоматологического кабинета 

Контингенты 

№ 

строк

и 

Число посещений зубных врачей и  

гигиенистов стоматологических 

всего 

из них: 

первичных *) 
с профилактической и 

иными  целями 

1 2 3 4 5 

Всего 1       

в том числе: зубными врачами 2       

                 гигиенистами стоматологическими 3       

Из них стр. 1:  дети до 14 лет включительно  4       

дети 15-17 лет включительно 5       

Сельские жители (из стр.1) 6       

В передвижных стоматологических кабинетах 7       

*)  Первичным считается первое посещение за стоматологической помощью в 
отчетном году по любому поводу 

в таблицу включаются и сведения о 

деятельности гигиенистов 

стоматологических и зубных врачей, 

в том числе зубных врачей 

здравпунктов, стоматологических 

кабинетов учебных заведений и 

предприятий, если они состоят в 

штате медицинской организации  

Внимание!  

строка 1 должна быть равна сумме строк 2+3 

по всем графам 



таблица 2700 (продолжение)  

Контингенты 

№ 

стр

оки 

Вылеч

ено 

зубов 

из них (гр.6) 

Удале

но 

зубов 

из 

них: 

постоя

нных 

Всего 

санир

овано 

Профилактическая работа 

Прове

ден 

курс 

проф

илакт

ики 

Выполне

н объем 

работы в 

УЕТ (из 

гр.3) 

посто

янны

х 

по 

поводу 

осложне

нного 

кариеса 

осмотре

но в 

порядке 

планово

й 

санации 

из гр. 

12 

нужда

лись в 

санац

ии 

из гр. 

13 

санир

овано 

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Всего 1                       

в том числе:                           

в том числе: 

зубными 

врачами 2                       

гигиенистами 

стоматологиче

скими 3                       

…. …                       

В графе 11 показывается общее число санированных, как по обращаемости, 

так и во время профилактической работы.  

В графе 16 указывается общий объем выполненной работы, выраженный в 

условных единицах трудоемкости (УЕТ). Выполненный объем работы в 

УЕТах указывается в абсолютных единицах 

Разница между графами 11 и 14 по всем строкам должна быть на 

санированных при обращении пациента за медицинской помощью 

Объем выполненных работ гигиенистами стоматологическим в УЕТах 

(графа 16) указывать 



Таблица 2710. Работа врачей-стоматологов 

*)  Первичным считается первое посещение за стоматологической помощью в 
отчетном году по любому поводу 

Внимание!  

Контингенты 
№ 

строки 

Число посещений 

врачей-стоматологов  

(из т. 2100) Вылеч

ено 

зубов 

из них (гр.6) 

всего 

из них: 

первичных 

*) 

постоянн

ых 

по поводу 

осложнен

ного 

кариеса 

1 2 3 4 6 7 8 

Всего 1           

Из них стр. 1: дети до 14 лет 

                        включительно  4           

 дети 15-17 лет включительно 5           

Сельские жители (из стр.1) 6           

В передвижных стоматологических 

кабинетах 7           

Строка 1 по графе 3 должна быть равна сумме 

посещений, указанных в таблице 2100 по 

сумме строк 86+87+89+90 и сумме граф 3+9 

Строка 6 по графе 3 должна быть равна сумме 

посещений, указанных в таблице 2100 по 

сумме строк 86+87+89+90 и сумме граф 4+10 

Сумма строк 4+5 по графе 3 должна быть равна 

сумме посещений, указанных в таблице 

2100 по сумме строк 86+87+89+90 и сумме 

граф 5+12 



Форма №30 

«Сведения о медицинской организации » 

! Форма №30 – без ошибок! 


