
Форма №30 
«Сведения о медицинской организации» 

РАЗДЕЛ II.  ШТАТЫ  

МЕДИЦИНСКОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 



Штатное расписание является документом, которым 

определяется структура учреждения и численность должностей по 

каждому наименованию в конкретных подразделениях и в целом по 

учреждению. 

Форма штатного расписания утверждена Постановлением 

Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

труда и его оплаты». Данная форма (N Т-3) и рекомендована для 

применения организациями независимо от формы собственности, 

осуществляющими деятельность на территории РФ, в том числе 

бюджетными учреждениями 

Штатное расписание медицинской 
организации 



Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н «Номенклатура 

должностей медицинских и фармацевтических работников» 

Специальность                                         Должность                                                 

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   



Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 

Наименование 

должности 

(специальност

и) 

№

 

с

т

р 

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: 

штатны

х 

заняты

х 

в 

амбулаторных 

условиях 

в 

стационарны

х 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 

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 штатные 

должности организаций особого типа, станции (отделения) скорой  

медицинской помощи, станции (центры, отделения) переливания 

крови, санаторно- курортные организации, дома ребенка, молочные 

кухни и т.д. 

Организация имеет поликлинику (стационар), то штатные должности 

поликлиники (стационара) показываются по графе 5 (7) 

соответственно. Аналогично для граф по занятым должностям и 

физическим лицам. 

 



Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 

Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

ст

р 

Число должностей в 

целом по 

организации 

из них, в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь: 

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работни

ков на 

занятых 

должнос

тях  

из них, в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штатных занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбула

торных 

услови

ях 

в 

стациона

рных 

условиях 
штатны

х 
занятых 

штатны

х 
занятых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врачи - всего 1                   

из них: женщин 2 х х х х х х   х х 

В организациях, 

расположенных в  

сельской 

местности (из 

стр.1) 3                   

(из стр.1): 

руководители 

организаций и их 

заместители 

(организаторы 

здравоохранения) 4                   

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

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



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9) 

Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9) 

Имеют 

свидетельс

тво об 

аккредита

ции (из 

гр.9) 

Находят

ся в 

декретно

м и 

долгосро

чном 

отпуске 

(из гр.9) 

высш

ую 

перву

ю 
вторую 

1 2 12 13 14 15 16 17 

графы 12-14 заполняются на выписки  аттестационных комиссий, о 

присвоении специалистам, прошедшим аттестацию, квалификационных 

категорий. Имеющие категории по нескольким специальностям, 

показываются в отчете 1 раз – по основной должности 

графа 15 заполняется на основании сертификатов специалиста. 

Медицинские и фармацевтические работники, имеющие сертификаты по 

нескольким специальностям, показываются в отчете 1 раз – по основной 

должности   

  

Внимание! 

Добавлены 

графы 

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9) 

Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9) 

Имеют 

свидетельс

тво об 

аккредита

ции (из 

гр.9) 

Находят

ся в 

декретно

м и 

долгосро

чном 

отпуске 

(из гр.9) 

высш

ую 

перву

ю 
вторую 

1 2 12 13 14 15 16 17 

Графа 16 заполняется на основании свидетельства об 

аккредитации 

В Графе 17 показываются физические лица основных работников 

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

Внимание!  

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации 

Контроль  
Графа 15 + Графа 16  

не может быть больше Графы 9 по всем строкам 
 
 В 2017-2018 годах проходила процедура 

Первичной аккредитации (выпускники Вузов), т.е. 
у данных специалистов нет сертификата 

 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9) 

Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9) 

Имеют 

свидетельс

тво об 

аккредита

ции (из 

гр.9) 

Находят

ся в 

декретно

м и 

долгосро

чном 

отпуске 

(из гр.9) 

высш

ую 

перву

ю 
вторую 

1 2 12 13 14 15 16 17 

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 

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

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

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

течении отчетного года 



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

ПИСЬМО 

от 18 июля 2018 г. N 16-5/10/2-4709 ….. 

Порядок проведения аккредитации специалистов регламентируется приказом Минздрава России от 02.06.2016 N 

334н "Об утверждении положения об аккредитации специалиста" (далее - Положение)…. 

•«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») 



Аккредитация специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием в 2018 году 

«Фельдшер»                                                                                                         (специальность «Лечебное дело») 

  

«Медицинская сестра», «Медицинская сестра участковая», «Медицинская сестра 

патронажная», «Медицинская сестра приемного отделения», «Медицинская сестра 

палатная (постовая)», «Медицинская сестра перевязочной», «Медицинская сестра 

процедурной», «Медицинская сестра стерилизационной»   (специальность «Сестринское дело») 

«Фармацевт»                                                                                  (специальность «Фармация»)  

«Акушерка»                                                                          (специальность «Акушерское дело»)  

«Медицинская сестра по массажу/медицинский брат по массажу»                

                                                                             (специальность «Медицинский массаж»)  

«Зубной техник»                                                      (специальность «Стоматология ортопедическая»)  

«Медицинский технолог», «Медицинский лабораторный техник (фельдшер-

лаборант)» и «Лаборант»                                        (специальность «Лабораторная    диагностика») 

«Гигиенист стоматологический»                  (специальность «Стоматология  профилактическая») 

«Медицинский оптик-оптометрист                             (специальность «Медицинская оптика») 

«Помощник врача по эпидемиологии» и «Помощник врача по гигиене»                                                                       
(                                                                                                          (специальность «Медико-профилактическое дело») 



Наименование 

должности 

(специальност

и) 

№ 

стр 

Число 

должностей 

в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должност

ях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штат

ных 

занят

ых 

в 

амбулаторны

х условиях 

в 

стационарны

х условиях 

в 

амбулат

орных 

условия

х 

 в 

стацион

арных 

условия

х 
штат

ных 

заня

тых 

штат

ных 

заня

тых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лаборанты 

(из стр.1 

Врачи – 

всего) 26                   

В соответствии с ранее действовавшими приказами Минздрава СССР от 21.10.1974  
№990 и от 13.07.1989 №418 лица, получившие высшее профессиональное 
(немедицинкое) образование, могли замещать в учреждениях здравоохранения 
должности врачей-лаборантов. 

Приказом Минздрава России от 25.12.1997 №380 к замещению должности врача 
клинической лабораторной диагностики были допущены лица с высшим 
медицинским образованием и сертификатом по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика» 

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации 



Наименование 

должности 

(специальност

и) 

№ 

стр 

Число 

должностей 

в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должност

ях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штат

ных 

занят

ых 

в 

амбулаторны

х условиях 

в 

стационарны

х условиях 

в 

амбулат

орных 

условия

х 

 в 

стацион

арных 

условия

х 
штат

ных 

заня

тых 

штат

ных 

заня

тых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Лаборанты 

(из стр.1 

Врачи – 

всего) 26                   

Руководителю медицинской организации было предоставлено ввести должность 
«Биолог». 

Т.о. должность «врач-лаборант» сохраняется для специалистов с высшим 
профессиональным (немедицинским) образованием, принятых на работу до 
01.10.1999 года. Эти работники могут продолжать профессиональную 
деятельность в занимаемых должностях без сертификата специалиста 

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физических 

лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностях  

Имеют 

сертификат 

специалиста 

(из гр.9) 

 штатн

ых 

занят

ых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 

штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 

клинической 

лабораторной 

диагностики  22 

лаборанты 26 0 

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

225 

Х Х Х Х Х Х Х 

   из них:  
     врачей: лаборантов                   

226 
Х Х Х Х Х Х Х 

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации 

Высшее 

медицинское 

образование 

Увеличение штатной численности и физлиц 

не должно быть. Вновь принятые 

специалисты  - на должность «Биолог» 



Наименование 

должности 

(специальности

) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должностя

х  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штат

ных 

занят

ых 

в 

амбулаторны

х условиях 

в 

стационарны

х условиях 

в 

амбулато

рных 

условия

х 

 в 

стацион

арных 

условия

х 
штатн

ых 

заня

тых 

штатн

ых 

заня

тых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Психиатры 

участковые 68     Х  Х    Х  Х  

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 



Наименование 

должности 

(специальности

) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должностя

х  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штат

ных 

занят

ых 

в 

амбулаторны

х условиях 

в 

стационарны

х условиях 

в 

амбулато

рных 

условия

х 

 в 

стацион

арных 

условия

х 
штатн

ых 

заня

тых 

штатн

ых 

заня

тых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

скорой 

медицинской 

помощи 83     Х  Х  Х  Х    Х  Х  

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации 

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

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

расписании медицинской организации 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

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: 

штат

ных 

занят

ых 

в 

амбулаторных 

условиях 

в 

стационарны

х 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 

Прочие врачи 122                   

Ошибка: включаются должности отсутствующие в 
Номенклатуре должностей  

(произвольно наименованные) 

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 физических 

лиц основных 

работников на 

занятых 

должностях  

из них в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

шта

тны

х 

занят

ых 

в 

амбулаторных 

условиях 

в 

стационарных 

условиях 
в 

амбулатор

ных 

условиях 

 в 

стационарны

х условиях штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Из общего числа 

врачей (стр.1):                                                   

врачи клинических  

специальностей 
123                   

работают на 

основной работе в 

организациях 

подчинения: 

федерального 
124                   

субъектов 

Российской 

Федерации 125                   

имеют два и более 

сертификатов 

специалиста 126 х х х х х х   х х 

Указываются сведения о числе физических лиц врачей, имеющих 

два и более сертификатов 

Сумма строк 124 и 125 равна строке 1. По подчиненности 
(федеральные учреждения, подчинение субъекта РФ) 
медицинские организации распределяются по состоянию на 
конец отчетного года  

 

Сведения в строке 123 не могут превышать значения, указанные в 
строке 1 (всего). Заполняется вся строка по графам 3-17 



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-ортопеды, урологи, урологи-

андрологи детские, колопроктологи, челюстно-лицевые хирурги, акушеры-

гинекологи, педиатры, неонатологи, офтальмологи, оториноларингологи, 

фтизиатры, неврологи, психиатры, психиатры детские, психиатры 

подростковые, гериатры, психиатры-наркологи, дерматовенерологи, врачи 

скорой медицинской помощи, инфекционисты, врачи общей практики 

(семейные), врачи по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, 

врачи здравпунктов, врачи приемного отделения, по медицинской 

реабилитации,  

 врачи токсикологи (добавлены) 

 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей 

в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

шта

тны

х 

заня

тых 

в 

амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стационар

ных 

условиях штатн

ых 

заня

тых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Специалисты с высшим 

немедицинским 

образованием – всего: 127                   

из них специалисты: биологи  128                   

инструкторы-методисты по  

лечебной физкультуре   129                   

логопеды 130                   

медицинские физики 131                   

психологи медицинские 132                   

судебные эксперты  133                   

химики-эксперты  134                   

зоолог 135 

эксперт-физик 136 

эмбриолог 137 

энтомолог 138 

В строку 127 не включаются сведения о специалистах с 

высшим немедицинским образованием, занимающих 

врачебные должности 

Строка 127 равна сумме строк с 128 по 138 

ВНИМАНИЕ! Добавлены строки 135,136,137,138 



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 
занятых 

в 

амбулаторны

х условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулатор

ных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штатн

ых 

заня

тых 

штатны

х 

заняты

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Средний медперсонал – 

всего 143                   

  из них: в организациях, 

расположенных в 

сельской местности 144                   

работают на основной 

работе в организациях 

подчинения: 

федерального 145                   

субъектов Российской 

Федерации 
146                   

организаторы 

сестринского дела  

(из стр. 143)  
147 

Заполняется вся 

строка 

Сумма строк 145 и 146 равна строке 143 

Показываются специалисты с высшим или средним 
медицинским образованием, имеющие данную 

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

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

143 не включать 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число должностей 

в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должност

ях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штатны

х 
занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штат

ных 

заняты

х 

штат

ных 

заняты

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Из общего числа 

среднего 

медперсонала  

(стр. 143):  

148                   акушерки 

гигиенисты 

стоматологические 149                   

заведующие 150                   

из них: заведующие 

фельдшерско-

акушерским пунктом 151   

… .. 

помощники  врачей 202                   

в строке 150 указывать следующие должности: заведующий молочной 

кухней; заведующий здравпунктом–фельдшер (медицинская 

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

заведующий кабинетом медпрофилактики– фельдшер (медицинская 

сестра); заведующий отделом, отделением, лабораторией, кабинетом 

зубопротезирования  

в строке 202 указывать должности помощников: врача- эпидемиолога, 

врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по 

гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому 

воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей 

гигиене, врача по радиационной гигиене, помощник энтомолога 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должностя

х  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

штатн

ых 

заняты

х 

в амбулаторных 

условиях 

в 

стационарных 

условиях 

в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стационар

ных 

условиях штатн

ых 

заняты

х 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Фармацевты 213                   

из них: работают на 

основной работе в 

организациях 

подчинения: 

федерального 214 

субъектов РФ 215 

в аптечных 

организациях 
216 

                  

Строка 213 должна быть равна сумме строк 214 и 215 

По строке 216 указываются сведения в случае, если такие 

организации есть в подчинении субъекта или в 

подчинении Минздрава России 

ВНИМАНИЕ! Удалена строка «Инструкторы по лечебной физкультуре (без 

среднего медицинского образования)» (ранее строка 213, ф.№30 за 2017 год) 

Внимание!  



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физиче

ских 

лиц 

основн

ых 

работн

иков на 

заняты

х 

должн

остях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штат

ных 

занят

ых 

в 

амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулат

орных 

условия

х 

 в 

стацио

нарных 

услови

ях 
штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

заняты

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего должностей 224                   

Кроме того, число физических 

лиц специалистов с высшим 

немедицинским образованием, 

занимающих должности врачей, 

всего 225 х х х х х х   

из них врачей:  лаборантов  226  x  x  x  x  x x        

по лечебной физкультуре 227 х х х х х х   

статистиков 228 х х х х х х   

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

Строки с 225 по 232 по графам с 3 по 8, с 12 по 15 не заполнять 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес

-ких 

лиц 

основн

ых 

работ-

ников 

на 

занятых 

должно-

стях  

из них в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

штат

ных 

заняты

х 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в амбула-

торных 

условиях 

 в стацио-

нарных 

условиях штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кроме того, число 

физических лиц без 

медицинского 

образования 

занимающих 

должности среднего 

персонала 229  х х  х   х  х х        

  из них: медицинских 

регистраторов 
230  х х  х   х  х х        

медицинских 

регистраторов 
231  х х  х   х  х х        

инструкторов по 

лечебной физкультуре 232  х х  х   х  х х        

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

образования и занимающие должности медицинских регистраторов, 

медицинских дезинфекторов, инструкторов по лечебной физкультуре. 

Должности занимаемые ими показываются в графах 3-8 

соответствующих строк 196, 194, 157. 

Внимание!  

В строку 229 показывают физические лица без медицинского образования 

(в том числе студентов медицинских Вузов, имеющих допуск к 

должности среднего медперсонала, медицинские сестры «Красный 

Крест») 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число должностей в целом по 

организации 

из них, в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь: 

штатных занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 

штатных занятых штатных занятых 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Врачи - всего 1             

Специалисты с высшим немедицинским 

образованием 127             

Провизоры  139             

Средний медперсонал – всего 143             

Фармацевты 213             

Младший медперсонал 217             

Прочий персонал 220             

Всего должностей 224             

Кроме того, число физических лиц 

специалистов с высшим 

немедицинским образованием, 

занимающих должности врачей, всего 225             

Кроме того, число физических лиц без 

медицинского образования 

занимающих должности среднего 

медицинского персонала, всего 

 229             

Всего физических лиц в медицинских 

организациях равно сумме строк 

224+225+229 

Внимание! Строки 225 и 229 включают в себя 

ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА специалистов 

с ВНО и лиц без медицинского образования,  

занимающие должности врачей и среднего 

медицинского персонала 



Должности и физические лица отделений 

(кабинетов) профилактики (из таблицы 

1100) 

№ 

стро

ки 
Должностей 

Физических 

лиц штатных занятых 

1 2 3 4 5 

врачей (из стр.1) 1 Заведующий отделением (кабинетом) – 

врач по медицинской профилактике, врач-

психотерапевт, врач-по медицинской 

профилактике 

среднего медицинского персонала (из стр.143) 2 Старшая медсестра, фельдшер 

(медицинская сестра, акушер)  

Таблица 1101  ВНИМАНИЕ! Таблица изменена! 

 * Приказ Минздрава России от 30.09.2015 №683н 

 сведения в данной таблице не должны превышать данные в таблице 1100  

 наличие штатных, занятых должностей и физических лиц в кабинете медицинской 

профилактики указывается в том случае, когда организован кабинет, то есть: 

имеются выделенные для него помещения, аппаратура и оборудование, 

осуществляется учет в установленном порядке, утверждено положение о кабинете 

(отделении) 

 

Добавлены 

графы «штатные 

должности», 

«физические 

лица» 



Таблица 1102 ВНИМАНИЕ! Таблица изменена! 

 Строка 151 (заведующие ФАП) таблицы 1100 меньше или равны строке 2+3+4 таблицы 

1102 

 сведения в строке 1 по всем графам не должны превышать данные в таблице 1100 

строки 143 (средний медперсонал всего) по графам 5, 6 и 10 (в поликлинике) 

соответственно 

 сведения в строке 2 по всем графам не должны превышать данные в таблице 1100 

строки 208 (фельдшеры) по графам 5, 6 и 10 соответственно 

 сведения в строке 3 по всем графам не должны превышать данные в таблице 1100 

строки 148 (акушерки) по графам 5, 6 и 10 соответственно 

 сведения в строке 4 (медицинские сестры) по всем графам не должны превышать 

данные в таблице 1100 строки 167 по графам 5, 6 и 10 соответственно 

 

 

 

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП  

(из таблицы 1100) 

№  

Должностей 

физически

х 

строк

и штатных 

занятых 

лиц 

1 2 3 4 5 

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП  1       

в том числе фельдшеры (включая заведующих) 2       

акушерки (включая заведующих) 3       

медицинские сестры (включая заведующих) 4 
Добавлена строка 4 

«Медицинские сестры» 

Строка 1 равна сумме строк с 2 

по 4 



Таблица 1102  

 Согласно приказу Минздравсоцразвития РФ от 15 мая 2012 №543н: 

 На должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшера назначается 

медицинский работник, соответствующий Квалификационным требованиям к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. N 83н, по специальности 

"лечебное дело" или "акушерское дело" или "сестринское дело". 

 

 

 

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП  

(из таблицы 1100) 

№  

Должностей 

физически

х 

строк

и штатных 

занятых 

лиц 

1 2 3 4 5 

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП  1       

в том числе фельдшеры (включая заведующих) 2       

акушерки (включая заведующих) 3       

медицинские сестры 4 Включая заведующих 

Проверить на соответствие табл.1102 ф. 30 с ф. 30-село!  



Таблица 1107 

Участки медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

№  

Число строки 

1 2 3 

Врачебных терапевтических участков, всего 1.   

из них:  комплексные участки 2.   

              малокомплектные участки 3.   

Участки врача общей практики   4.   

Педиатрические участки 5.   

из них малокомплектные участки 6.   

Внимание! 

Необходимо провести сверку с мониторингом по участковой службе с 

количеством терапевтических участков и участков общей 

врачебной практики.  
 



Таблица 1110 

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работник

ов, 

находящ

ихся в 

декретно

м и 

долгосро

чном 

отпуске, 

всего 

в том числе: 

в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях 

Врач

и, 

всего 

из них: 
Сред

ний 

медпе

рсона

л, 

всего 

из них работающие: 

Врачи 

Средний 

медперс

онал 

Терап

евты 

участ

ковы

е 

Педи

атры 

участ

ковые 

ВО

П 

с 

терапев

тами 

участко

выми 

с 

педиат

рами 

участко

выми 

с 

ВО

П 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

Таблица 1110 «Число физических лиц основных работников, 

находящихся в декретном и долгосрочном отпуске» удалена, в связи с 

внесением изменений в таблицу 1100, где добавлена графа 17 «Находятся в 

декретном и долгосрочном отпуске (из гр.9), чел.)» 

Внимание! ТАБЛИЦА УДАЛЕНА! 



Форма №30 
«Сведения о медицинской организации» 

РАЗДЕЛ III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ                        

УСЛОВИЯХ 

 



 Посещение – это контакт пациента с врачом медицинской организации или 
подразделения, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях по любому поводу с последующей записью в «Медицинской карте 
пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» (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  

 



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации  

в амбулаторных условиях 

Наименование  
№ 

стр. 

Число посещений 

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний 

Число посещений врачами на дому 

врачей, 

включая 

профилакти

ческие - 

всего  

из них: 
сельс

кими 

жител

я-ми 

взросл

ыми 18 

лет и 

более 

детьми 

0-17 

лет 

всего 

из них 

сельских 

жителей 

из гр.9: из гр. 12: 

по 

поводу 

заболева

ний 

сельски

ми 

жителя

ми 

детьми 

0-17 

лет 

по 

поводу 

заболева

ний 

детьм

и 0-17 

лет 

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

Врачи – всего 1                       

по паллиативной 

медицинской 

помощи 

 60 

                      

приемного 

отделения 65                       

…..                         

Из общего числа 

посещений (стр.1): 

в отделениях, 

кабинетах, пунктах 

неотложной 

медпомощи 123   

  

                  

в отделениях, 

кабинетах 

паллиативной 

медпомощи 124   

  

                  

Внимание!  

Строка 60 «по паллиативной медицинской помощи» - посещения 

с профилактической целью 

В строку 123 вносятся посещения врачей-специалистов, оказывающих 

помощь в отделении (кабинете) неотложной медицинской помощи (при 

наличии его в структуре поликлиники медицинской организации), а 

также при оказании неотложной медицинской помощи на дому 

(посещения, которые ранее вносились в таб. 2102) 

В строку 124 вносятся посещения врачей-специалистов, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь в отделении (кабинете) 

паллиативной медицинской помощи (при наличии его в структуре 

поликлиники медицинской организации). Посещения только с 

профилактической целью 



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации  

в амбулаторных условиях 

Наименование  
№ 

стр. 

Число посещений 

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний 

Число посещений врачами на дому 

врачей, 

включая 

профилакти

ческие - 

всего  

из них: 
сельс

кими 

жител

я-ми 

взросл

ыми 18 

лет и 

более 

детьми 

0-17 

лет 

всего 

из них 

сельских 

жителей 

из гр.9: из гр. 12: 

по 

поводу 

заболева

ний 

сельски

ми 

жителя

ми 

детьми 

0-17 

лет 

по 

поводу 

заболева

ний 

детьм

и 0-17 

лет 

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

Врачи – всего 1                       

по паллиативной 

медицинской 

помощи 

 60 

                      

приемного 

отделения 65                       

…..                         

Из общего числа 

посещений (стр.1): 

в отделениях, 

кабинетах, пунктах 

неотложной 

медпомощи 123   

  

                  

Внимание!  

В целях повышения эффективности оказания первичной 

медико-санитарной помощи при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, не опасных для жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских 

организаций может организовываться отделение (кабинет) 

неотложной медицинской помощи 

Меньше данных 

таблицы 2105 



Таблица 2100.  

Наименование  
№ 

стр. 

Число 

посеще

ний 

врачей, 

включая 

профилакти

ческие - 

всего  

1 2 3 

Врачи – всего 1   

по паллиативной 

медицинской 

помощи 

 60 

  

приемного 

отделения 65   

…..     

Из общего числа 

посещений (стр.1): 

в отделениях, 

кабинетах, пунктах 

неотложной 

медпомощи 123   

в отделениях, 

кабинетах 

паллиативной 

медпомощи 124   

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

сделано посещений всего 

№ 

стро-

ки 

1 2 

По заболеваниям: всего 1 

из них: в неотложной форме 2 

             активных 3 

             по диспансерному наблюдению 4 

С профилактической и иными целями: всего 5 

в том числе: медицинский осмотр 6 

              диспансеризация 7 

              комплексный медицинский осмотр 8 

из них в центрах здоровья 9 

              паллиативная помощь 10 

              патронаж 11 

              прочие 12 

Передвижными: амбулаториями 13 

          врачебными бригадами 14 

          мобильными медицинскими бригадами 15 

          мобильными медицинскими комплексами 16 

Таблица 2105.  

Контроль  
Т.2105 может быть больше 
т2100 (за счет посещений в 

неотложной форме вне 
кабинетов неотложной 
медицинской помощи  

 
 



Таблица 2100.  

Наименование  
№ 

стр. 

Число 

посеще

ний 

врачей, 

включая 

профилакти

ческие - 

всего  

1 2 3 

Врачи – всего 1   

по паллиативной 

медицинской 

помощи 

 60 

  

приемного 

отделения 65   

…..     

Из общего числа 

посещений (стр.1): 

в отделениях, 

кабинетах, пунктах 

неотложной 

медпомощи 123   

в отделениях, 

кабинетах 

паллиативной 

медпомощи 124   

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

сделано посещений всего 

№ 

стро-

ки 

1 2 

По заболеваниям: всего 1 

из них: в неотложной форме 2 

             активных 3 

             по диспансерному наблюдению 4 

С профилактической и иными целями: всего 5 

в том числе: медицинский осмотр 6 

              диспансеризация 7 

              комплексный медицинский осмотр 8 

из них в центрах здоровья 9 

              паллиативная помощь 10 

              патронаж 11 

              прочие 12 

Передвижными: амбулаториями 13 

          врачебными бригадами 14 

          мобильными медицинскими бригадами 15 

          мобильными медицинскими комплексами 16 

Таблица 2105.  

Контроль  
Т.2100 (стр 124) +т.2102 

(выездная патронажная 
служба) равна или меньше 

т2105 (за счет посещений по 
паллиативной помощи вне 
кабинетов и отделений по 

паллиативной помощи) 
 



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   

Внутриформенный 

контроль: 

строка 4 = сумме строк 

4.2+4.3 

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

В строке 1 таблицы 2101 указываются посещения среднего медицинского 

персонала на самостоятельном приеме во врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждениях, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, 

ФАПах и фельдшерских пунктах, включая передвижные 

 

Посещения к зубным врачам и гигиенистам стоматологическими в таблицу 

не включаются, учет деятельности ведется в таблице 2700. 



Таблица 2102  

Число посещений выездной патронажной службы паллиативной помощи для 

оказания паллиативной медицинской помощи на дому:   всего 1________,  

из них детям 2________. 

Таблица полностью изменена (таб.2102 «Посещения врачами 

пунктов (кабинетов) неотложной медицинской помощи на дому», 

ф.№30 за 2017 год), вышеуказанные посещения теперь 

указываются в таб.2100, стр. 123. 

Внимание!  

В таблицу вносятся посещения патронажной службой 

паллиативной помощи врачей-специалистов, оказывающих 

паллиативную медицинскую помощь на дому: всего, из них детям 

Таблица 2103  

«Посещения к врачам центров здоровья и комплексные обследования» 

удалена!  


