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РАЗДЕЛ I.  

Работа медицинской 

 организации 



1. Общие сведения 

Наименование  

№ 

строки 

Отметка                   

(нет – 0, да - 1) 

1 2 3 

Подчиненность:  муниципальная 1   

                              субъекту Российской Федерации 2   

                              федеральная 3   

Медицинская организация расположена в сельской 

местности 4   

Таблица 1000 

Всего медицинских 

организаций в 

субъекте равно 

сумме строк 1+2+3 



4. Отделения для инвалидов войны, участников и ветеранов войн (ИОВ), 

стационары, пансионаты 

Таблица 1006 

Наименование  

№ 

строки Число 

1 2 3 

Круглосуточные отделения для ИОВ, УОВ и ВОВ, ед 1   

в них: коек 2   

      пролечено пациентов 3   

      проведено пациентами койко-дней 4   

Дневные стационары для пациентов, больных 

психическими расстройствами, мест 5   

               в них лечилось пациентов 6   

Дневные стационары для пациентов, больных 

наркологическими заболеваниями, мест  7   

                в них лечилось пациентов  8   

Пансионаты для приезжающих пациентов, мест  9   

Психиатрические отделения специализированного 

типа – всего   10   

                 в них коек   11   

Строки 2-4 заполняют не 

зависимо от профиля коек 



6. Стоматологические кабинеты 

Таблица 1009 

Наименование  № строки Число 

1 2 3 

При высших, средних специальных учебных заведениях  1   

общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях, колледжах 2   

    промышленных предприятиях 3   



•  плановая мощность поликлиники (число посещений в смену) – это 

    пропускная способность амбулаторно-поликлинического учреждения с 

    сохранением санитарно-эпидемиологического режима; 

 

• основанием для заполнения этого раздела является паспорт медицинской 

    организации, где содержится проектная и рабочая площадь здания и 

    кабинетов в квадратных метрах.  С учетом требований площади на 

    одно посещение рассчитывают плановую мощность (число посещений в 

    смену) подразделений медицинских организаций, оказывающих 

    медицинскую помощь в амбулаторных условиях; 

 

При заполнении таблицы 1010 «Мощность (плановое число посещений 

в смену) подразделений, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» следует иметь в виду: 



• плановая мощность существующей медицинской организации, оказывающей 

   медицинскую помощь в амбулаторных условиях, изменяется в случаях, когда 

   подразделения открываются на новых площадях или закрываются, а также когда в 

   подразделениях проведен капитальный ремонт, в результате которого имеющаяся 

   площадь увеличилась или уменьшилась, либо часть площади выведена из 

   подчинения поликлиники на другие цели (инженерные площади, аптеки, аренда и др.)  

 

• плановая мощность рассчитывается для всех зданий юридических лиц, где 

   осуществляется амбулаторный прием (так как на все здания заполняется паспорт) 

 

• плановая мощность рассчитывается отдельно для центров здоровья, даже если 

   они не являются обособленными подразделениями и входят в состав поликлиники 

 

 



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

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

Таблица 1010 

Наименование подразделений  
№ 

строки 
Число посещений в смену 

1 2 3 

Мощность, всего 1   

в том числе: поликлиники для взрослых 2   

  детской поликлиники  3   

  женской консультации 4   

  диспансерного отделения (больницы, диспансера) 5   

  амбулатории 6   

   консультативно-диагностического центра 7   

   центра здоровья 8   

При наличии нескольких отдельно 

стоящих зданий медицинской 

организации мощности 

подразделений суммируют и 

показывают одним числом  

Строка 1 равна  сумме строк со 2 по 8 

Плановая мощность не рассчитывается и не указывается для: 

- стоматологических кабинетов, организованных в специализированных больницах (для нужд пациентов) 

- травмпунктов, если они организованы в приемном покое  

- санаторно-курортных организаций (для нужд отдыхающих) ! Показываем в целых       

                 числах 



 8. Численность обслуживаемого прикрепленного населения 
Таблица 1050 

*- женщины 18-54 года, мужчины 18-59 лет;** - женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше 

 

Наименование 
№ 

строки 
Численность прикрепленного 

населения 

1 2 

Всего (чел) 1 

в том числе: детей 0-17 лет включительно 2 

                              из них детей до 1 года   3 

                                     из них: до 1 мес. 3.1 

                       детей 0 – 4 лет 4 

                       детей 5 – 9 лет 5 

                      детей 10 – 14 лет 6 

                 население трудоспособного возраста* 7 

                 население старше трудоспособного возраста** 8 

Сельское население (из стр. 1) 9 

Строка 1 должна быть 

равна сумме строк 

2 + 7 + 8 



 
 

Таблица 2401 

Наименование  № строки Число 

1 2 3 

Состоит  под наблюдением на конец года женщин, имеющих внутриматочные спирали, чел 1   

                                                                                 использующих гормональную контрацепцию 2   

Введено внутриматочных спиралей (в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных и стационарных условиях), ед 3   



Число лиц, освидетельствованных на состояние опьянения, которые 
управляют транспортным средством 1_____, из них: с положительным 
результатом медицинского освидетельствования всего 2 _____, из них: с 
алкогольным опьянением  3 _____; с наркотическим опьянением  4 
_____.  

 

Таблица 2515  



Таблица 2600  

Диспансерное наблюдение инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны и воинов-интернационалистов  

Наименование  

№ 

строк

и 

Участники 

ВОВ (кроме 

ИОВ) 

Инвалиды 

ВОВ 

Воины-

интернационалист

ы 

1 2 3 4 5 

Состоит под диспансерным наблюдением на начало отчетного года 1       

Вновь взято под диспансерное наблюдение в отчетном году 2       

Снято с диспансерного наблюдения в течении отчетного года 3       

из них: выехало 4       

            умерло 5       

Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года 6       

в том числе по группам инвалидности:     I 7       

                                                                       II 8       

                                                                       III 9       

Охвачено комплексными медицинскими осмотрами  (из стр.6) 10       

Нуждались в стационарном лечении 11       

Получили стационарное лечение из числа нуждавшихся (стр.11) 12       

Получили санаторно-курортное лечение 13       

       В графы 3 и 5 включены 

категории пациентов, которые 

не предусматривают наличие 

инвалидности 

Если строка 6 не равна сумме 

строк 7+8+9, то необходимо 

дать пояснение 

Если строка 10 меньше строки 

6, то необходимо дать 

пояснение 



Таблица 2650 

грудное вскармливание  

Число детей, достигших в отчетном году 1 года, всего  1_______, 

из них находились на грудном вскармливании: 

от 3 до 6 месяцев   2 __________ 

от 6 месяцев до 1 года  3 __________ 



РАЗДЕЛ IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

                       МЕДИЦИНСКОЙ 

                       ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ 

                       МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В 

                       СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 



Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 555н  «Об утверждении 
номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи» 

НОМЕНКЛАТУРА КОЕЧНОГО ФОНДА  

ПО ПРОФИЛЯМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Профиль медицинской 

помощи       
Профиль койки             

акушерское дело                       для беременных и рожениц, патологии беременности, койки сестринского 

ухода               

акушерство и гинекология              для беременных и рожениц, патологии беременности, гинекологические, 

гинекологические для детей, гинекологические для вспомогательных 

репродуктивных технологий 

аллергология и иммунология            аллергологические                   

анестезиология и 

реаниматология       

реанимационные, реанимационные для новорожденных, интенсивной 

терапии, интенсивной терапии для новорожденных        

гастроэнтерология                     гастроэнтерологические              

….                          ..                   

дерматовенерология                    дерматологические, венерологические                    

кардиология                          кардиологические, кардиологические интенсивной терапии, 

кардиологические для больных с острым инфарктом миокарда 

неврология                           неврологические, неврологические для больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения, неврологические интенсивной терапии, 

психоневрологические для детей                         

неонатология                         патологии новорожденных и недоношенных детей,  для новорожденных              



Сведения о движении пациентов в строке 61 

Сведения о движении пациентов в строке 63 

Сведения о движении пациентов в строке 64 

Сведения о движении пациентов в строке 45 

Таблица 3100 заполняется 

по профилям коек, а не по 

наименованию отделения 



Например,  

Наименование 

отделения 

Наименование  

профилей коек 

ФФСН №30,  

таблица 3100 

Терапевтическое терапевтические строка 51 

  кардиологические для взрослых строка 19 

  интенсивной терапии строки 45, 45.2 

Хирургическое хирургические для взрослых строка 61 

  хирургические для детей строка 63 

  гнойной хирургии для взрослых строка 70 

  гнойной хирургии для детей строка 71 

  интенсивной терапии строки 45, 45.2 

  гинекологические для взрослых строка 6 

Важно!  

Таблица 3100 заполняется по профилям коек, а не по наименованию 

 отделения 



 

• койки общего профиля должны быть перепрофилированы и показаны по 
соответствующему профилю в соответствии с приказом Минздравсоцразвития 
России от 12.05.2012  № 555н (терапевтические, сестринского ухода, паллиативные 
или др.)  

• койки одноименного профиля, развернутые в различных отделениях 
медицинской организации, показывают суммарно одной строкой 

Например, в городской больнице на конец отчетного года работало: 

в терапевтическом отделении 5 коек по профилю «интенсивной терапии», в 
хирургическом отделении 5 коек по профилю «интенсивной терапии». В этом 
случае, в таблице 3100 по графе 3 строке 45.2 «интенсивной терапии» ставим 10  

 

 

• раздел заполняется по данным «Сводной ведомости учета движения пациентов и 
коечного фонда медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 
стационарных условиях» (учетная форма № 016/у-02) и «Листков ежедневного учета 
движения пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей 
медицинскую помощь в стационарных условиях» (учетная форма № 007/у-02) 

• случаи перевода пациентов из любого профильного отделения в другое этой же 
медицинской организации показывают как внутрибольничные переводы. 
Пациенты, направленные в дневной стационар, в другую медицинскую организацию 
или из них, считают выписанными (переводом) и поступившими (переводом), а не 
переведенными 

Интенсивная терапия 5 (в хирургическом отд.)+5 (в терапевтическом отд.)=10 



Например,  

внутрибольничный перевод в А** городской больнице 

Отделение Профили коек 

Терапевтическое терапевтические 

  реанимационные 

  …. 

Переведен 

Отделение Профили коек 

Кардиологическое кардиологические 

  интенсивной терапии 

  …. 

ФФСН №30, таблица 3100 

Профиль коек 

№ 

строки 

В отчетном году 

поступило 

пациентов - 

всего 

выписано 

пациентов,  

всего 

из них в дневные 

стационары  (всех 

типов) 

1 2 6 10 12 

кардиологические для 

взрослых 19   1  

терапевтические 51 1     



Например,  

внутрибольничный перевод в дневной стационар в А* городской больнице 

Отделение Профиля коек 

Терапевтическое терапевтические 

  реанимационные 

  …. 

Выписан  
переводом 

Отделение Профиля коек 

Дневной стационар 

при поликлинике 

  

  

терапевтические 

педиатрические 

…. 

ФФСН №30,  таблица 3100 

Круглосуточный стационар Дневной стационар 

Профиль коек 
№ 

стр 

В отчетном году 

поступило 

пациентов - 

всего 

выписано 

пациентов, 

всего 

из них в дневные 

стационары  

(всех типов) 

1 2 6 10 12 

реанимационные 45       

терапевтические 51 1 1 1 

История болезни 
стационарного больного 

закрыта 



Например, перевод в 

другую 

медицинскую 

организацию 

Отделение Профиля коек 

Терапевтическое терапевтические 

  реанимационные 

  …. 

ФФСН №30,  таблица 3100 

А** районная больница Б** областная больница 

Отделение Профиля коек 

Кардиологическое кардиологические 

  интенсивной терапии 

  …. 

Профиль коек 

№ 

стр

оки 

В отчетном году 

поступило 

пациентов 

- всего 

выписано 

пациентов, 

всего 

1 2 6 10 

кардиологические для 

взрослых 19     

терапевтические 51 1 1 

ФФСН №30,  таблица 3100 

Профиль коек 

№ 

стр

оки 

В отчетном году 

поступило 

пациентов 

- всего 

выписано 

пациентов, 

всего 

1 2 6 10 

кардиологические для 

взрослых 19 1 1 

терапевтические 51 

Выписан  
(переводом) 

Таблица 3101 – ВАЖНО! 

История болезни 
стационарного больного 

закрыта 



Таблица 3100  

1. Коечный фонд и его использование 

Профиль коек 
№ 

строки 

Число коек, фактически развернутых и свернутых на ремонт 

на конец 

отчетного года 

из них: 

расположенных в 

сельской местности 

среднегодовых  

1 2 3 4 5 

Всего 1       

в том числе:         

реанимационные  45       

хирургические для взрослых 61       

абдоминальной хирургии  62       

хирургические для детей 63       

нейрохирургические для взрослых 64       

нейрохирургические для детей 65       

При заполнении таблицы 3100 следует иметь в виду: 

Число коек в графе 4 указывается по медицинским 

организациям и их структурным подразделениям, 

расположенным в сельской местности, то есть в 

сельских поселениях сельских муниципальных 

образованиях и в сельских населенных пунктах, 

входящих в состав городских поселений или 

городских округов 

Сверка с Формой № 30 - село 



Профил

ь коек 

№ 

ст

ро

ки 

В отчетном году В отчетном году 

Койко

-дни 

закры

тия на 

ремон

т 

поступ

ило 

пациен

тов - 

всего 

из 

них: 

сельск

их 

жител

ей 

из общего числа 

поступивших 

(гр.6): 

выписано 

пациентов из 

них в 

днев

ные 

стац

иона

ры  

(всех 

типо

в 

умерло 

Проведено 

пациентами койко-

дней 

детей 

0–17 

лет 

лиц 

старш

е 

трудос

пособ

ного 

возрас

та 

всего 

в т ч 

лиц 

старш

е 

трудос

пособ

ного 

возрас

та 

всего 

в т ч 

лиц 

старш

е 

трудос

пособ

ного 

возрас

та 

всего 

в т ч лиц 

старше 

трудоспо

собного 

возраста 

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

Всего 1 

гастроэнт

ерологиче

с. для взр. 8 

гастр. для 

дет. 9 

инфек. 

для взр. 17 

  

Средние сроки, дней 

всего 
лиц старше 

трудоспособного возраста 

Всего 15,0 15,6 

гастр. для взр. 12,6 12,7 

гастр. для дет. 15,7   

инфек. для взр. 10,5 25,4 

? 



Профиль коек 

№ 

строки Число коек, фактически развернутых и свернутых на ремонт 

на конец отчетного 

года …. …. 

1 2 3 4 5 

Всего 1       

в том числе: 

2       аллергологические для взрослых 

аллергологические для детей 3       

для беременных и рожениц  4       

для патологии беременности 5       

гинекологические для взрослых 6       

из них гинекологические для 

вспомогательных  репродуктивных 

технологий 6.1       

гинекологические для детей 7       

По строке «Всего» показывается число коек, 

движение пациентов и использование коечного 

фонда в целом по стационару  

В последующих строках показываются суммарные 

сведения по профилям коек 

Строка 1 должна быть равна сумме строк со 2 по 77 

по всем графам, за исключением входящих строк 

Койки для производства абортов должны входить в 

состав гинекологических коек в строке 6 

В акушерских стационарах медицинских организаций любого уровня должны быть 
предусмотрены койки для реанимации новорожденных, которые показываются по 
строке 45.1 или 45.3 



Профиль коек 

№ 

строки 
Число коек, фактически развернутых и 

свернутых на ремонт 

на конец 

отчетного 

года …. …. 

1 2 3 4 5 

кардиологические для взрослых 19       

из них: кардиологические интенсивной терапии 19.1       

             кардиологические для больных с острым 

             инфарктом миокарда 19.2       

кардиологические для детей 20       

неврологические для взрослых 22       

из них: неврологические для больных с острыми 

            нарушениями мозгового кровообращения 22.1       

            неврологические интенсивной терапии 22.2       

неврологические для детей 23       

   из них психоневрологические для детей 23.1       

Строка 19 может быть больше 

суммы строк 19.1 + 19.2 за 

счет кардиологических коек 

для взрослых 

Строка 22 может быть больше 

суммы строк 22.1 + 22.2 за 

счет неврологических коек 

для взрослых 

При наличии реанимационных коек в отделениях ПСО (первичные сосудистые 

отделения) и РСЦ (региональные сосудистые центры) сведения по ним показываем по 

строке 45 «реанимационные койки» 



Профиль коек 

№ 

строки 
Число коек, фактически развернутых и свернутых на 

ремонт 

на конец 

отчетного года …. …. 

1 2 3 4 5 

паллиативные для взрослых 33       

паллиативные для детей 34       

педиатрические соматические 35       

   из них патологии новорожденных и  

   недоношенных детей  35.1       

   койки для новорожденных 35.2       

Из числа педиатрических коек приказом 

руководителя медицинской организации 

могут быть выделены койки патологии 

новорожденных и недоношенных, койки 

для новорожденных, которые показывают 

в строке 35.1 и 35.2.  

Койки для новорожденных, строка 35.1, развертываются для оказания медицинской 

помощи больным новорожденным в организациях III уровня -  перинатальные 

центры. Кроме того, в  педиатрических стационарах.  



Профиль коек 

№ 

строки 
Число коек, фактически развернутых и свернутых на ремонт 

на конец 

отчетного 

года …. …. 

1 2 3 4 5 

реанимационные  45       

из них: реанимационные для 

новорожденных 45.1       

интенсивной терапии 45.2       

интенсивной терапии для 

новорожденных 45.3       

скорой медицинской помощи 

краткосрочного пребывания 49       

скорой медицинской помощи 

суточного пребывания 50       

Реанимационные койки показывают в строке 

45  

Койки интенсивной терапии включают в 

состав реанимационных коек и показывают 

в строке 45.2  

В акушерских стационарах медицинских организаций любого уровня должны 

быть предусмотрены койки реанимационные для новорожденных или 

интенсивной терапии для новорожденных 



Профиль коек 

№ 

строки 
Число коек, фактически развернутых и свернутых на ремонт 

на конец отчетного 

года …. …. 

1 2 3 4 5 

Всего  1       

в том числе:         

прочие койки для взрослых  76       

прочие койки для детей  77       

Кроме того, «движение» 

больных новорожденных 78  х  х  х  

Из общего числа (стр. 01) - 

платных коек   79       

В стр. 78 показывают «движение» больных новорожденных. Это относится к 

новорожденным, родившимися больными или заболевшими в акушерских 

стационарах. Если перевод пациента не проводился и случай считается законченным в 

акушерском стационаре, то пациент показывается как выписанный (или умерший). 

Если новорожденный переводится, то показывается выписанным (переводом) в иную 

медицинскую организацию для долечивания.  

Профили прочих коек, показанные в строках 76 и 77, 

должны быть расшифрованы 

Платные койки включают в таблицу 3100 по строкам, 

соответствующим их профилям. Кроме того, сумму всех 

платных коек показывают в дополнительной стр. 79 

По стр. 78 графы 3-5 не заполняют 



Необходимо обратить внимание на показатель деятельности стационара:                
Работа койки 

Данный показатель  не должен превышать рекомендованный по ТПГГ (330 
дней) в целом по субъекту РФ и, соответственно, рекомендованные по 
профилям коек.  

Предоставить пояснительные записки (за подписью руководителя органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) при работе койки 
в целом по субъекту по профилю выше 350 дней и ниже 280 дней  



   РАЗДЕЛ V. РАБОТА 

                       ЛЕЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 

                       ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ) 

 



Таблица 4601  

2. Деятельность физиотерапевтического отделения (кабинета) 

Наименование показателей 

№ 

Всего 

из них: 

строки 

в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях 

в условиях 

дневного 

стационара 

1 2 3 4 5 

Число лиц, закончивших лечение, - всего 1       
из общего числа лиц, закончивших лечение - детей 

2       
Число отпущенных процедур - всего 3       

из них детям 4       

Графа 3 может быть больше суммы 

граф 4+5 за счет сведений о 

пациентах, закончивших лечение в 

стационарных условиях 



Таблица 4701  

3. Деятельность кабинета ЛФК 

Наименование показателей 

№ 

Всего 

из них: 

строки 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях 

в условиях 

дневного 

стационара 

1 2 3 4 5 

Число лиц, закончивших лечение - всего 1       
из общего числа лиц, закончивших лечение - 

детей 2       
Число отпущеных процедур - всего 3       

из них детям 4       

Графа 3 может быть больше суммы 

граф 4 + 5 за счет сведений о 

пациентах, закончивших лечение в 

стационарных условиях 



Таблица 4801  

3. Деятельность кабинета рефлексотерапии 

Наименование показателей 

№ 

Всего 

из них: 

строки 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

в условиях 

дневного 

стационара 

1 2 3 4 5 

Число лиц, закончивших лечение – всего, чел 
1       

Число отпущенных процедур – всего, ед 
2       Графа 3 может быть больше суммы 

граф 4 + 5 за счет сведений о 

пациентах, закончивших лечение в 

стационарных условиях 



Таблица 4802  

3. Деятельность отделения диализа 

Наименование показателей 
№ 

Число 
строки 

1 2 3 

Число диализных мест 1   
Число пациентов, которым проведен диализ, чел 2   

из них: пациентам с ХПН 3 
Число проведенных гемодиализов всего, ед 1   

из них: пациентам с ХПН 3 
Число пациентов, которым проведен перитониальный диализ, чел 1   

из общего числа гемодиализов (из стр. 4) проведено в условиях дневного стационара 4 



Таблица 4803  

3. Деятельность отделения гипербарической оксигенации  

Наименование показателей 
№ 

Число 
строки 

1 2 3 

Число барокамер – всего 1   
из них действующих 2 

Число проведенных сеансов всего 3   
из них в условиях дневного стационара 4 



Таблица 4804  

7. Логопедическая помощь 

Наименование  
№ 

Число 
строки 

1 2 3 

Число лиц, закончивших занятия с логопедом 1   
из них детей:     

до 14 лет 2   
15-17 лет 3   

     Таблица заполняется на основании сведений, указанных в медицинской карте пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (ф. 025/у) и истории 

развития ребенка (ф. 112/у) 

     Сведения заполняются по всем пациентам, закончившим занятия с логопедом. 

     

Строка 1 может быть больше 

суммы строк 2+3 за счет 

пациентов в возрасте 18 лет и 

старше, закончивших занятия с 

логопедом 



Таблица 4805  

8. Деятельность отделения гемосорбции и гравитационной хирургии 

крови 

Наименование 

№ 

строк

и Всего 

из них: 

в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях 

в условиях 

дневного 

стационара 

1 2 3 4 5 

Число мест в отделении 1       

Проведено процедур - всего 2       

из них:  гемосорбций 3       

 плазмаферезов 4       

 лазерного облучения крови 5       

 ультразвукового облучения крови 6       

 гемоозонотерапии крови 7       

Строка 2 может быть больше суммы 

строк с 3 по 7 на прочие процедуры, 

которые необходимо расшифровать 

Графа 3 может быть больше суммы 

граф 4 + 5 за счет процедур, 

выполненных в стационарных 

условиях  



Таблица 4809  

10. Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики 

Наименование показателей № строки Всего 
1 2 3 

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни - всего 1   
Число медицинских работников, обученных методике профилактики заболеваний и укрепления здоровья – 

всего 2   
Число пациентов обученных в “школах” – всего 3   
в том числе: школе для беременных 4   
                      школе для пациентов с сердечной недостаточностью 5         
                      школе для пациентов на хроническом диализе 6   
                      … …   
                      школе для пациентов с ишемической болезнью сердца и перенесших острый инфаркт миокарда 12   
                     школе для пациентов перенесших острое нарушение мозгового кровообращения 13   
                      прочих школах 14   
Число проведенных массовых мероприятий - всего 15   
Число лиц, участвующих в мероприятиях 16   



   РАЗДЕЛ VI. РАБОТА 

                       ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

                       ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ) 

 



Таблица 5117  

6. Аппараты и оборудование для лучевой  диагностики 

Наименование  

№ 

стро

ки 

Число аппаратов 

и оборудования 

всего 

из них 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

дейст

вующ

их 

со сроком 

эксплуатации 

свыше 10 лет 

1 2 3 4 5 6 

Телеуправляемые поворотные столы-штативы 

с функцией рентгеноскопии 1         

из них: оснащены детектором на основе ПЗС 

матрицы 1.1         

плоским матричным детектором 1.2         

системой компьютерной радиографии 1.3         

Рентгенодиагностические комплексы на 3 

рабочих места 2         

…           

Цифровые аппараты для исследований органов 

грудной клетки (цифровые флюорографы) 5         

из них на шасси автомобилей 5.1         

Пленочные флюорографы 6         

из них на шасси автомобилей 6.1         

…           

Графа 3 должна быть больше любой из граф 4, 5, 6 

Строка 1 может быть больше суммы строк 1.1+1.2+1.3 

Строка 5 должна быть больше строки 5.1 

Строка 6 должна быть больше строки 6.1 



Таблица 5117  

6. Аппараты и оборудование для лучевой  диагностики 

Наименование  
№ 

строки 

Число 

аппаратов и 

оборудования 

всего 

из них 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

дейст

вующ

их 

со сроком 

эксплуатации 

свыше 10 лет 

1 2 3 4 5 6 

Компьютерные томографы 
13         

из них: пошаговые 
13.1         

спиральные односрезовые 13.2         

спиральные многосрезовые  - всего 13.3         

в т. ч.: менее 16 срезов 
13.3.1         

16 срезов 13.3.2         

32-40 срезов 
13.3.3         

64 среза 13.3.4         

128 и более срезов 13.3.5         

с двумя рентгеновскими 

трубками 13.3.6         Только из многосрезовых 

аппаратов 



Таблица 5117  

6. Аппараты и оборудование для лучевой  диагностики 

Наименование  
№ 

строки 

Число 

аппаратов и 

оборудования 

всего 

из них 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

дейст

вующ

их 

со сроком 

эксплуатации 

свыше 10 лет 

1 2 3 4 5 6 

Радиологическая информационная сеть 

(RIS) 23         

Система получения, архивирования, 

хранения и поиска цифровых 

изображений (PACS) 24         

Число рентгеновских аппаратов с 

функцией томосинтеза 25         



Таблица 5600  

20. Аппараты и оборудование отделений службы переливания крови 

Наименование  

№ 

строк

и 

Число 

аппаратов и 

оборудовани

я всего 

из них: 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в амбулаторных 

условиях 

дейст

вующ

их 

со сроком 

эксплуатации 

свыше 5 лет 

1 2 3 4 5 6 

Автоматический/ автоматизированный комплекс для 

генотестирования донорской крови 1         

Автоматический иммуногематологический анализатор 

для проведения иммуногематологических 

исследований 2         

Анализатор для контроля стерильности компонентов 

крови 3         

Аппарат для плазмафереза 4         

Аппарат для цитафереза 
5         

Быстрозамораживатель для плазмы крови 
6         

Комплект оборудования для глицеринизации и 

деглицеринизации эритроцитов 7         

Комплект оборудования для проведения 

фотогемотерапии 8         

Камера теплоизоляционная низкотемпературная для 

хранения свежезамороженной плазмы 9         

Комплект оборудования для замораживания и хранения 

клеток крови при сверхнизкой температуре 
10         

Мобильный комплекс заготовки крови 

11         

… …         



Табл.7000 
7. Оснащенность компьютерным оборудованием 

Наименование устройств 

№  

стр

. 

Всего 

в том числе(из гр.3): 

для административно-

хозяйственной деятельности 

организации 

для медицинского персонала 

(для автоматизации 

лечебного процесса) 

прочие 

в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях 

 

в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

амбулаторных 

условиях 

в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Персональные компьютеры (моноблоки, системные блоки, 

терминалы, ноутбуки) 1             

  из них: со сроком эксплуатации более 5 лет 1.1             

использующих операционные системы семейства Windows 1.2             

использующих операционные системы отечественной 

разработки 1.3             

  использующих иные операционные системы  1.4             

Серверное оборудование 2             

    из них со сроком эксплуатации более 5 лет 2.1             

Печатающие устройства и МФУ 3             

    из них со сроком эксплуатации более 5 лет 3.1             

Автоматизированные рабочие места, подключенные к 

медицинской информационной системе медицинской 

организации или государственной информационной системе в 

сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации 

4 

из них: автоматизированные рабочие места, подключенные к 

защищенной сети передачи данных субъекта Российской 

Федерации 

4.1 

            

… 

Графа 3 равна сумме граф с 4 по 8 по всем 
строкам 



Таблица 7001 

Число кабинетов  медицинской статистики, имеющих доступ к высокоскоростным 

каналам передачи данных  1_______; в том числе  к сети Интернет по типам 

подключения:  коммутируемый (модемный) 2 _______; широкополосный доступ по 

технологии xDSL  3 _______; VPN через сеть общего пользования  4 _______.   

Число медицинских работников, работающих в медицинской информационной 

системе или государственной информационной системе в сфере здравоохранения 

субъектов Российской Федерации, обеспеченных усиленной квалифицированной 

электронной подписью – всего 1_______, из них: врачей 2 _______, среднего 

медицинского персонала 3 _______.   

Таблица 7002 (новая)  



Таблица 7003 (новая) 

Характеристика автоматизации основных задач в медицинской организации 

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 
Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации) 1   
Управление льготным лекарственным обеспечением 2   
Управление потоками пациентов (электронная регистратура) 3   
Интегрированная электронная медицинская карта 4 

Телемедицинские консультации  5 

Диагностические исследования (Центральный архив медицинских изображений) 6 

Лабораторные исследования 7 

Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями 8 

Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями 9 

Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и 

«Неонатология» (Мониторинг беременных) 
10 

Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, 

диспансерное наблюдение, профилактические осмотры) 
11 



Таблица 7004 (новая) 

Сведения о применении телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи 

Наименование показателя 
№  

стр. 
Всего 

в том числе: За счет 

средств 

ОМС 
плановых неотложных экстренных 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество проведенных консультаций с применением телемедицинских 

технологий 
1 

          

  из них количество проведенных консилиумов врачей с применением 

телемедицинских технологий 
1.1 

          

       из них количество проведенных консилиумов врачей с применением 

телемедицинских технологий, по результатам которой проведена 

госпитализация пациентов или осуществлен перевод пациента в другое 

медицинское учреждение 

1.1.1 

          

  из них в режиме реального времени с применением 

видеоконференцсвязи (из строки 1.1) 
1.1.2 

          

  из них количество проведенных консультаций пациентов с применением 

телемедицинских технологий 
1.2 

          

       из них количество проведенных консультаций пациентов с 

применением телемедицинских технологий, по результатам которой 

проведена госпитализация пациентов 

1.2.1 

          

 из них в режиме реального времени с применением видеоконференцсвязи 

(из строки 1.2) 
1.2.2 

          

Количество пациентов находившихся на дистанционном наблюдении за 

состояние здоровья с применением телемедицинских технологий 2 
          

Количество проведенных консультаций с применением телемедицинских 

технологий в целях вынесения заключения по результатам диагностических 

исследований 

3   

  

Х  

  
Х  Х    

  

Графа 3 равна сумме граф 4+5+6 по 
всем строкам 

Графа 3 больше или равна графе 7 
по всем строкам 



РАЗДЕЛ VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ 

 

                        



 

  

Здание – это строение, имеющее свой технический паспорт и состоящее на 
балансе медицинской организации или арендуемое у других организаций на 
конец отчетного года. Таблица 8000 заполняется на основании технического 
паспорта здания, актов обследования зданий на необходимость капитального 
ремонта, актов об аварийном состоянии зданий 

 

Приспособленное помещение – это помещение технически переобустроенное 
для определенных целей использования. То, что изначально не входило в 
типовой проект 

При заполнении раздела VIII «Техническое состояние зданий» ФФСН 

№30 следует иметь в виду 



Если подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, расположены в одном или нескольких отдельных зданиях, сведения о 

них показывают в стр. 1. 

Если подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 

условиях, расположены в одном или нескольких отдельных зданиях, сведения о 

них показывают в стр. 2. 

Если подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях, расположены в одном или нескольких отдельных зданиях, 

сведения о них показывают в стр. 3. 

Здания, в которых расположены подразделения, указанные в стр. 1-3 показывают в 

соответствующих строках, независимо от того, все здание или только часть его 

используется подразделениями.  

В отдельных строках показывают сведения о зданиях офисов врачей общей 

практики, ФАПов, фельдшерских пунктов и патологоанатомических бюро и 

отделений (стр. 4-7).  

Здания, в которых расположены все остальные подразделения, показывают 

суммарно в стр. 8. Учитывают число всех зданий, независимо от того, сколько 

подразделений в нем расположено. 

Стр. 9 должна быть равна сумме строк 1-8 по всем графам. 



Таблица 8000  
Техническое состояние зданий 

Наименование подразделений 
№ 

стр. 

Число зданий 

Общая 

площадь 

зданий  

(кв м) 

Все

го 

из них (из гр.3): 

находятся имеют виды благоустройства: 

находятся 

в 

аварийно

м 

состоянии

, требует 

сноса 

требуют 

реконстр

укции 

требуют 

капиталь

ного 

ремонта 

в 

приспос

обленны

х 

помеще

ниях 

в 

арендов

анных 

помеще

ниях 

водопро

вод 

горячее 

водосна

бжение 

централ

ьное 

отоплен

ие 

канализацию 

телефо

нную 

связь 

автоно

мное 

энерго

снабже

ние 

всего 

в т.ч. в 

рабоче

м 

состоя

нии 

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

Подразделения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях 1 

  

                          

Подразделения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных 

условиях 2                             

Подразделения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в амбула-торных и 

стационарных условиях, 

расположенные в одном 

здании 3                             

Офисы врачей общей 

практики 4                             

ФАПы  5                             

Фельдшерские пункты 6                             

Патологоанатомические 

отделения 7                             

Прочие 8                             

Всего (сумма строк 1-8) 9                             

При наличии данных в 

графах 4, 5, 6 необходимо 

представить в сканированном 

виде акты на каждое здание в 

электронном виде 



ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: 
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


