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РЕЕСТР МОНИТОРИНГОВ и ОТЧЁТОВ  

СПб ГБУЗ МИАЦ (по состоянию на 01.11.2018) 

№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

1. Деятельность медицинских организаций 

1 Сведения о коечном 

фонде стационара и 

его использовании: 

- круглосуточный 

стационар, 

- дневной стационар 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

26.12.2014 № 

918-р 

Ежемесячно 01.01.1995 РМ.ДМО.1. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

2 Мониторинг целевых 

показателей 

структурных 

преобразований сети 

медицинских 

организаций  

Распоряжение 

КЗ СПб от 

28.07.2014 № 

659-р 

Ежеквартально 01.03.2014 РМ.ДМО.2. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

3 Мониторинг 

сведений о числе 

выданных 

медицинских 

свидетельств о 

смерти (форма № 

106/у, 106-2/у-08) 

Письмо 

Минздрава РФ 

от 05.11.2014 № 

05/13/124 

 

 

Ежемесячно 01.11.2014 РМ.ДМО.3. Отдел анализа и 

прогнозирования 

4 Мониторинг объемов 

производства 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособности 

и независимой 

медицинской 

экспертизы 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

13.08.2007 № 

381-р 

Письмо КЗ СПб 

от 25.09.2007 г. 

№ 02/24-906 

Ежемесячно 01.09.2007 РМ.ДМО.4. Отдел анализа и 

прогнозирования 

5 Мониторинг 

показателей 

кадрового 

обеспечения 

медицинских 

организаций 

Письмо 

Минздрава РФ 

от 18.06.2014 № 

16-0-12/14 

Письмо КЗ СПб 

от 25.06.2014 № 

09/36-678/14-0-0 

Ежеквартально 01.06.2015 РМ.ДМО.5. Отдел анализа и 

прогнозирования 

6 Мониторинг медико-

экономических 

показателей 

деятельности  

медицинских 

учреждений  в 

системе ОМС по 

сетям 

Письмо КЗ СПб 

от 09.11.2012 № 

03/42-125/12-0-0  

Письмо КЗ СПб 

от 11.12.2012 № 

03/42-148/12-0-0 

Соглашение об 

информационно

м 

Ежеквартально 01.01.2010 РМ.ДМО.6. ГОМО 

планирования и 

мониторинга 

обеспечения 

граждан 

медицинской 

помощью в 

условиях 

медицинского 

страхования 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

7 Мониторинг 

исполнения МО 

плановых заданий по 

обязательному 

медицинскому 

страхованию, как по 

видам услуг, так и по 

финансовому 

обеспечению 

взаимодействии 

между КЗ СПб и 

ТФОМС от 

07.05.2007                                                                   

Ежемесячно 01.01.2012 РМ.ДМО.7. ГОМО 

планирования и 

мониторинга 

обеспечения 

граждан 

медицинской 

помощью в 

условиях 

медицинского 

страхования 

8 

Мониторинг системы 

оказания 

государственной 

услуги: "Запись на 

приём к врачу" в 

Санкт-Петербурге 

Распоряжение 

КЗ СПБ от 

11.03.2015 № 80-

р 

Ежемесячно 01.08.2013 РМ.ДМО.8. Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга 

медицинской 

деятельности 

(Сектор 

эпидемиологии) 

9 Сводный отчёт по 

организации работы 

в ЛПМО СПб по 

обращению 

медицинских 

отходов  

Распоряжение 

КЗ СПб от 

26.01.2015 № 7-р 

Ежегодно 01.01.2008 РМ.ДМО.9. Отдел 

мониторинга и 

контроля за 

оборотом 

медицинской 

документации 

10 Использование 

бланков 

медицинских 

справок, заключений, 

освидетельствований 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

10.11.2010 № 

562-р, 

распоряжение 

КЗ СПб от 

19.01.2009 № 16-

р 

Ежеквартально 10.11.2010 РМ.ДМО.10. Отдел 

мониторинга и 

контроля за 

оборотом 

медицинской 

документации 

11 Сведения о 

прошедших 

медицинское 

освидетельствование 

и выявленных 

инфекционных 

заболеваниях, 

представляющих 

опасность для 

окружающих, в том 

числе заболеваний, 

вызванных ВИЧ-

инфекцией у 

въехавших в РФ 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

форма отчёта 

утверждена 

Постановлением 

главного 

санитарного 

врача по 

г.Санкт-

Петербургу от 

29.02.2008 №2;  

перечень МО 

утверждён 

постановлением 

Правительства 

Санкт-

Петербурга от 

05.03.2015 N 253 

12 Ведение 

электронных 

паспортов 

физиотерапевтически

х кабинетов 

Положение об 

отделе 

организационно-

методического 

сопровождения 

и мониторинга 

медицинской 

деятельности. 

Ежеквартально 01.12.2015 РМ.ДМО.12. Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинка 

медицинской 

деятельности 

(Сектор по 

Ежемесячно 25.03.2015 РМ.ДМО.11. Отдел 
мониторинга и 
контроля за 
оборотом 
медицинской 
документации 



4 
 

№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

10.02.2003 N 57-

р 

Письмо КЗ СПб 

№02/24-1243/15-

0-0 от 15.12.2015 

физиотерапии) 

13 Оснащение 

физиотерапевтически

м оборудованием 

государственных 

учреждений 

здравоохранения 

Ежеквартально 01.12.2015 РМ.ДМО.13. ГОМО 

планирования и 

мониторинга 

обеспечения 

граждан 

медицинской 

помощью в 

условиях 

медицинского 

страхования 

14 Мониторинг медико-

экономических 

показателей 

деятельности 

отделений скорой 

медицинской 

помощи в системе 

ОМС 

 

Письмо  КЗ СПб 

от 11.04.16 № 

03/11-45/16-0-0 

Ежеквартально 01.01.2016 РМ.ДМО.14. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

15 Мониторинг 

кредиторской 

задолженности в 

медицинских 

организациях 

Письмо 

Начальника 

отдела по 

ведению 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности КЗ 

СПб Н.А. 

Богдановой от 

26.08.2016 

№03/11-170/16-

0-0 

ежемесячно 25.10.2016 РМ.ДМО.15. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

16 Сведения об 

использовании 

медицинского 

оборудования  

Распоряжение 

КЗ СПб от 

07.12.2016 

№504р 

Ежеквартально 15.12.2015 РМ.ДМО.16. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

17 Сведения о 

перераспределении в 

2017 году, не 

введенного в 

эксплуатацию и 

простаивающего 

медицинского 

оборудования, 

закупленного в 

рамках реализации 

региональных 

программ 

Модернизации 

здравоохранения 

Запрос 

Росздравнадзора 

по СПб от 

22.05.2017 

№И78-3667/17 

 

 

Ежеквартально 10.01.2017 РМ.ДМО.17. Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга 

медицинской 

деятельности 

(Сектор 

эпидемиологии) 

18 Движение 

медицинских 

работников в Санкт-

Петербурге 

Запрос Комитета 

по 

здравоохранени

ю от 02.02.2017 

Ежегодно 11.01.2018 РМ.ДМО.18. Отдел анализа и 

прогнозирования 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

№08/10-116/17-

0-0,  

Запрос 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации от 

27.01.2017 №16 

5/10/2-464 

В соответствии с 

электронным 

шаблоном, 

размещенным на 

портале 

http://asmms.med

net.ru в разделе 

«Кадры» 

11.01.2018 

2. Заболеваемость и смертность населения 

19 Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

снижению 

смертности от 

цереброваскулярных 

болезней 

Распоряжение 

Комитета по 

здравоохранени

ю от 27.06.2018 

№ 333-р 

 

Ежемесячно 01.03.2015 РМ.ЗСН.4. Отдел анализа и 

прогнозирования 

20 Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

снижению 

смертности от 

ишемической 

болезни 

Ежемесячно 01.03.2015 РМ.ЗСН.3. Отдел анализа и 

прогнозирования 

21 Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

снижению 

смертности от 

основных причин: 

новообразования, в 

том числе 

злокачественные 

Ежемесячно 01.04.2014 РМ.ЗСН.10. Отдел 

медицинской 

статистики 

опухолевых 

заболеваний 

22 Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

снижению 

смертности от 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

Ежемесячно 01.03.2015 РМ.ЗСН.5. Отдел анализа и 

прогнозирования 

23 Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

снижению 

смертности от 

органов пищеварения 

Ежемесячно 01.03.2015 РМ.ЗСН.6. Отдел анализа и 

прогнозирования 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

24 Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

снижению 

смертности от 

органов дыхания 

Ежемесячно 01.03.2015 РМ.ЗСН.7. Отдел анализа и 

прогнозирования 

25 Мониторинг 

смертности, вызовов 

СМП и 

диспансерного 

наблюдения на 

участках 1                          

Письмо 

Минздрава РФ 

от 02.04.2015 № 

17-9/10/2-1002 

Дополнение к 

письму 

Минздрава РФ 

от 21.05.2015 № 

17-9/10/2-2334 

Еженедельно 01.04.2015 РМ.ЗСН.11. Отдел анализа и 

прогнозирования 

26 Мониторинг 

смертности, вызовов 

СМП и 

диспансерного 

наблюдения на 

участках 2 

Ежемесячно 01.05.2015 РМ.ЗСН.12. Отдел анализа и 

прогнозирования 

27 Мониторинг по 

реализации планов 

мероприятий по 

снижению 

смертности по 

основным классам 

причин смерти 

 

Письмо КЗ СПб 

от 31.05.2017 

№02/08-500/17-

0-0 (в 

соответствии с 

Протоколом 

совещания 

Межведомстенн

ой комиссии по 

реализации мер, 

направленных на 

снижение 

смертности 

населения от 

10.03.2017 

Ежемесячно 01.05.2017 РМ.ЗСН.13. Отдел анализа и 

прогнозирования 

28 Мониторинг 

реализации 

мероприятий по 

снижению 

смертности от 

туберкулеза 

Протокол 

совещания 

Заместителя 

Председателя 

Правительства 

РФ от 28.01.2015 

№ ОГ-П12-22пр  

Ежемесячно 01.03.2015 РМ.ЗСН.14. Отдел анализа и 

прогнозирования 

29 Мониторинг 

реализации 

мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

оказания 

медицинской 

помощи больным 

туберкулезом в 

Санкт-Петербурге 

Приказ 

Министерства 

здравоохранения 

и социального 

развития 

Российской 

Федерации от 5 

февраля 2010 г. 

N 61 Форма N 

МТ-ЦП 

Распоряжение 

Комитета по 

здравоохранени

ю от 25.03.2010 

№ 126-р 

Ежемесячно 01.01.2010 РМ.ЗСН.15. Отдел анализа и 

прогнозирования 

30 Отчет по 

младенческой 

смертности  

Письма 

Росздравнадзора 

по СПб и ЛО от 

Ежемесячно 01.05.2017 РМ.ЗСН.16. Отдел 

медицинской 

статистики  
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

03.04.2017 

№И782575/17 и 

от 04.05.2017 

№И78-3384  

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
31 Отчет по 

показателям 

госпитальной 

летальности от 

инфаркта миокарда  

Ежемесячно 01.05.2017 РМ.ЗСН.17. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
32 Отчет  по 

показателям  

госпитальной  

летальности  от 

инсульта  

Ежемесячно 01.05.2017 РМ.ЗСН.18. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
33 Мониторинг 

законченных случаев 

оказания МП 

пациентам с 

диагнозом 

«внебольничная 

пневмония»  

Распоряжение 

КЗ СПб от 

28.11.2017 

№476-р «О 

реализации 

приказов 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации от 

18.07.2013 №475 

и №476 и 

организации 

мониторинга 

заболеваемости 

внебольничными 

пневмониями в 

Санкт-

Петербурге»   

Ежемесячно 28.11.2017 РМ.ЗСН.19. Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга 

медицинской 

деятельности 

(Сектор 

эпидемиологии) 

34 Мониторинг 

смертности детей 0-

17 лет 

Протокол 

совещания у 

Заместителя 

Председателя 

Правительства 

РФ  О.Ю. 

Голодец от 1 

августа 2013 г. 

№ ОГ-П12-

179пр                                                                                                       

Письмо 

Минздрава 

России от 

21.08.2013 г. № 

18-1/1034       

Ежемесячно 01.08.2013 РМ.ЗСН.20 Отдел анализа и 

прогнозирования 

35 Аналитическая 

справка о реализации 

программы по борбье 

с сердечно-

Письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 12.02.2018 

Ежеквартально 25.04.2018 РМ.ЗСН.21 Отдел анализа и 

прогнозирования 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

сосудистыми 

заболеваниями в 

Санкт-Петербурге 

 

№ 17-6/10/2-852;  

Распоряжение 

Комитета по 

здравоохранени

ю от 16.03.2018 

№01/16-2139/18-

0-0 

Письмо главного 

кардиолога 

Министерства 

здравоохранения 

РФ в Северо-

Западном 

федеральном 

округе Е.В. 

Шляхто от 

24.04.2018 № 02-

05-3679/18;  

Письмо 

Комитета по 

здравоохранени

ю от 25.04.2018 

№ 01/16-

2139/18-0-2 

36 Аналитическая 

справка о реализации 

программы по борбье 

с 

цереброваскулярным

и заболеваниями в 

Санкт-Петербурге 

Письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 12.02.2018 

№ 17-6/10/2-852;  

Распоряжение 

Комитета по 

здравоохранени

ю от 16.03.2018 

№01/16-2139/18-

0-0 

Ежеквартально 25.04.2018 РМ.ЗСН.22 Отдел анализа и 

прогнозирования 

37 Аналитическая 

справка о реализации 

программы по борьбе 

с болезнями органов 

пищеварения в 

Санкт-Петербурге 

Письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 12.02.2018 

№ 17-6/10/2-852;  

Распоряжение 

Комитета по 

здравоохранени

ю от 16.03.2018 

№01/16-2139/18-

0-0 

Ежеквартально 25.04.2018 РМ.ЗСН.23 Отдел анализа и 

прогнозирования 

38 Аналитическая 

справка о реализации 

программы по борбье 

с болезнями органов 

дыхания в Санкт-

Петербурге 

 

 

 

 

 

 

Письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 12.02.2018 

№ 17-6/10/2-852;  

Распоряжение 

Комитета по 

здравоохранени

ю от 16.03.2018 

№01/16-2139/18-

0-0 

Ежеквартально 25.04.2018 РМ.ЗСН.24 Отдел анализа и 

прогнозирования 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

39 Аналитическая 

справка о реализации 

программы по борбье 

с дорожно-

транспортными 

происшествиями в 

Санкт-Петербурге 

Письмо 

Министерства 

здравоохранения 

РФ от 12.02.2018 

№ 17-6/10/2-852;  

Распоряжение 

Комитета по 

здравоохранени

ю от 16.03.2018 

№01/16-2139/18-

0-0 

Ежеквартально 25.04.2018 РМ.ЗСН.25 Отдел анализа и 

прогнозирования 

3. Заработная плата работников здравоохранения 

40 Сведения о 

численности и оплате 

труда работников 

сферы 

здравоохранения по 

категориям 

персонала – Форма 

ЗП-здрав 

приказ Росстата 

от 07.10.2016 N 

581 

(ред. от 

03.04.2017) 

 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

28.12.2012 № 

729-р 

Ежеквартально 01.03.2013 РМ.ЗП.1. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
41 Сведения о 

численности и оплате 

труда работников 

сферы образования 

по категориям 

персонала – Форма 

ЗП-образование 

Ежеквартально 01.03.2013 РМ.ЗП.2. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
42 Сведения о средней 

заработной плате 

ряда категорий 

персонала 

учреждений 

здравоохранения 

 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

19.12.2014 № 

895-р 

Ежемесячно 01.04.2013 РМ.ЗП.3. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
43 Сведения о 

среднемесячной 

заработной плате, 

размере начисленных 

стимулирующих 

выплат и 

численности 

медицинских 

работников, ранее 

получавших 

дополнительные 

стимулирующие 

выплаты в рамках 

приоритетного 

национального 

проекта "Здоровье" и 

региональной 

программы 

модернизации 

здравоохранения 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

19.12.2014 № 

894-р 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

11.03.2015 № 79-

р 

Ежеквартально 01.03.2014 РМ.ЗП.4. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

44 Сведения о 

заработной плате 

Инициатива 

МИАЦ СПб во 

Ежеквартально 

Ежегодно 

01.05.2013 РМ.ЗП.5. Информационно-

аналитический 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

работников сферы 

здравоохранения 

исполнение 

распоряжения 

КЗ СПб от 

19.12.2014 № 

895-р, приказа 

Росстата от 

07.10.2016 №581 

отдел по 

медицинской 

помощи 

населению 

данные берем у 

Бевзюк и 

Антоновой 

45 Отчет о структуре 

заработной платы 

медицинских 

работников  

Письмо 

Заместителя 

председателя КЗ 

СПб К.С. 

Клюковкина от 

12.09.2016 

№069/01/117 

Ежемесячно 01.10.2016 РМ.ЗП.6. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
46 Мониторинг 

достижения целевых 

показателей по 

заработной плате 

отдельных категорий 

медицинских 

работников в 2017-

2018 годах (для 

размещения на сайте 

МЗРФ) 

Письмо МЗ РФ 

от 31.05.2017 

№16-3/10/2-3650 

Ежемесячно 01.11.2017 РМ.ЗП.7. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

4. Информатизация здравоохранения 

47 Уровень 

информатизации 

ЛПУ 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

19.03.2015 № 

104-р 

Ежеквартально 01.01.2014 РМ.ИЗ.1. Отдел развития 

информатизации 

48 Мониторинг рабочих 

мест 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

27.07.2015 № 

302-р 

Ежеквартально 01.04.2016 РМ.ИЗ.2. Отдел развития 

информатизации 

49 Исполнение ДК 

ЕГИСЗ 

Ежеквартально 01.10.2015 РМ.ИЗ.3. Отдел развития 

информатизации 

50 Финансирование 

информатизации за 

2017 год, по 

состоянию на 

20.10.2017 

Телеграмма МЗ 

№18-2/10/2-7182 

от 16.10.2017 

разовый 16.10.2017 РМ.ИЗ.4 Отдел развития 

информатизации 

5. Информационно-справочная поддержка населения, обращения граждан 

51 О работе 

информационно-

справочной службы 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

27.11.2014 № 

844-р 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

26.04.2006 № 

174-р 

Еженедельно 01.01.2014 РМ.ИС.1. Отдел по работе с 

обращениями 

граждан  

52 Работа с 

обращениями 

граждан 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

26.09.2007 № 

492-р,  

с 18.08.2017 

распоряжение 

КЗ СПб от 

Ежеквартально 01.01.2010 РМ.ИС.2. Отдел по работе с 

обращениями 

граждан 

Информационно-

аалитический 

отдел по 

медицинской 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

18.08.2017 № 

267-р "Об 

утверждении 

форм учета и 

отчетности по 

работе с 

обращениями 

граждан" 

помощи 

населению 

53 Работа телефонной 

«горячей линии» 

Распоряжение 

КЗ СПБ от  

11.12.2006 № 

522-р 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

16.04.2008 № 

199-р 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

14.10.2013 № 

407-р 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

14.12.2015 № 

588-р 

Еженедельно 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Ежегодно 

01.01.2007 РМ.ИС.3. Отдел по работе с 

обращениями 

граждан 

6. Качество оказания медицинской помощи 

54 Информация о 

фактических 

значениях критериев 

доступности и 

качества 

медицинской 

помощи ТПГГ 

закон Санкт-

Петербурга от 

23.12.2016 

№718-123, п.8. 

Целевые 

значения 

критериев 

доступности и 

качества 

медицинской 

помощи 

Запрос КЗ СПб 

от 09.02.2015 № 

01/26-210/15-0-0  

Ежеквартально 01.02.2015 РМ.КМП.1. Отдел анализа и 

прогнозирования 

55 Деятельность 

физиотерапевтическо

го отделения 

(кабинетов, 

специалистов, 

оказывающих 

физиотерапевтически

е услуги) 

Письмо 

Росздравнадзора 

от 07.12.2007 

№01И-826/07 

Письмо КЗ СПб 

от 18.06.2014 № 

05/37-1636 

Ежегодно 01.10.2014 РМ.КМП.3. Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга 

медицинской 

деятельности 

(Сектор по 

физиотерапии) 

56 Отчет о бесплатном 

зубопротезировании 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

08.09.2008 № 

503-р 

Ежеквартально 25.06.2005 РМ.КМП.4. Сектор по 

стоматологии  

57 Отчет РЗО о работе 

комиссии по 

выборочному 

контролю по 

бесплатному 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

20.07.2007 № 

327-р 

письмо КЗ СПб 

Ежеквартально 25.06.2005 РМ.КМП.5. Сектор по 

стоматологии  
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

зубопротезированию от 03.12.2008 

№02/24-956 

58 Сведения об 

инфекционной 

заболеваемости 

пациентов и 

медицинских 

работников и 

организации системы 

профилактики 

внутрибольничных 

инфекций  

Распоряжение 

КЗ СПб от 

31.12.2014 № 

948-р 

Ежегодно 01.01.2015 РМ.КМП.6. Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга 

медицинской 

деятельности 

(Сектор 

эпидемиологии) 

59 Результаты 

бактериологических 

исследований  проб 

биологического 

материала 

новорожденных при 

их поступлении в 

отделения 

реанимации детских 

больниц из 

учреждений 

родовспоможения 

Санкт-Петербурга 

Приказ КЗ СПб 

от 17.03.1998 № 

95 

2 раза в месяц 01.01.1999 РМ.КМП.8. Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга 

медицинской 

деятельности 

(Сектор 

клинической 

лабораторной 

диагностики и 

метрологии) 

60 Деятельность 

метрологической 

службы медицинских 

учреждений Санкт-

Петербурга, 

подведомственных 

КЗ СПб 

Приказ 

Минздравмедпр

ома РФ от 

04.10.1995 

№276, 

ФЗ РФ от 

26.06.2008 № 

102 

Ежегодно 01.02.2009 РМ.КМП.11. Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга 

медицинской 

деятельности 

(Сектор 

клинической 

лабораторной 

диагностики и 

метрологии) 

61 Участие 

лабораторных 

учреждений, 

подведомственных 

КЗ СПб, в 

Федеральной системе 

внешней оценки 

качества (далее-

ФСВОК) 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 26.01.1994 № 

9 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 03.05.1995 № 

117 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 19.02.1996 № 

60 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 07.02.2000 № 

45  

по форме МИАЦ 

Ежегодно 03.05.1995 РМ.КМП.12. Сектор по 

организации 

экспертизы 

качества 

медицинской 

помощи 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

62 Мониторинг 

дефектов 

медицинской 

помощи за квартал 

по результатам 

экспертизы качества 

медицинской 

помощи 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

08.12.2010 № 

622-р 

 

Ежеквартально 01.01.2011 РМ.КМП.13. Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга 

медицинской 

деятельности 

(Сектор 

эпидемиологии) 

63 Результаты 

бактериологических 

исследований проб 

биологического 

материала пациентов 

стационаров Санкт-

Петербурга  

Распоряжение 

КЗ СПб от 

20.07.2015 

№292-р 

Ежемесячно 01.11.2015 РМ.КМП.14. Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга 

медицинской 

деятельности 

(Сектор 

клинической 

лабораторной 

диагностики и 

метрологии) 

64 Мониторинг 

деятельности 

Городской 

молекулярно-

генетической 

лаборатории HLA-

типирования СПб 

ГБУЗ «Городская 

станция переливания 

крови» 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

21.08.2013 г. № 

344-р Об 

организации 

городской 

молекулярно-

генетической 

лаборатории 

HLA-

типирования 

Ежегодно 01.02.2014 РМ.КМП.15. Отдел анализа и 

прогнозирования 

7. Лекарственное обеспечение 

65 Мониторинг заявок 

на 

включение/исключен

ие информации в 

Региональный 

регистр отдельных 

категорий граждан 

Санкт-Петербурга, 

имеющих право на 

ЛЛО 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

28.12.2016 № 

501-р 

еженедельно 

годовой 

30.07.2013 РМ.ЛО.1. Отдел анализа и 

контроля 

лекарственного 

обеспечения 

66 О нарушениях 

сроков поставки ЛП 

и медицинских 

изделий в рамках 

исполнения 

государственных 

контрактов 

Договора 

поручения к 

государственны

м контрактам на 

поставку ЛП и 

МИ 

Ежемесячно 01.01.2014 РМ.ЛО.2. Отдел анализа и 

контроля 

лекарственного 

обеспечения 

67 Контроль за 

оформлением 

рецептурных бланков 

в электронном виде в 

модуле "ЛЛО" 

ЕГИСЗ 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

23.07.2013 № 

301-р 

Еженедельно 

или чаще по 

запросу 

01.10.2013 РМ.ЛО.3. Отдел анализа и 

контроля 

лекарственного 

обеспечения 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

68 Предоставление 

информации о 

среднерыночных 

ценах на ЛП, 

включенные в 

Перечень ЖНВЛП 

Письмо КЗ СПб 

от 27.01.2016 

№05/37-152 

Письмо КЗ СПб 

от 27.01.2015 № 

05/17-123/15-0-1 

Письмо КЗ СПб 

от 09.01.2013 № 

05/37-12 

Ежемесячно 09.01.2013 РМ.ЛО.4. Фармацевтическая 

справочная 

служба 

69 Предоставление 

информации об 

отсутствии в 

аптечных 

организациях Санкт-

Петербурга торговых 

наименований ЛП, 

включенных в 

Перечень ЖНВЛП 

Письмо КЗ СПб 

от 29.04.2016 

№05/11-931 

Письмо КЗ СПб 

от 27.01.2015 

№05/17-123/15-

0-1 

Письмо КЗ СПб 

от 22.11.2013 № 

05/37-2951 

Ежемесячно 22.11.2013 РМ.ЛО.5. Фармацевтическая 

справочная 

служба 

70 Отчет о 

предоставлении 

государственных 

услуг 

«предоставление 

информации по 

лекарственному 

обеспечению 

отдельных категорий 

граждан, имеющих 

право на получение 

государственной 

социальной помощи 

в виде набора 

социальных услуг»  

Распоряжение 

КЗ СПб от 

13.08.2013 № 

337-р - документ 

утратил силу. 

Новый документ 

: Распоряжение 

КЗ СПб от 

06.03.2018 № 

113-р 

Ежеквартально 01.01.2013 РМ.ЛО.6. Отдел анализа и 

контроля 

лекарственного 

обеспечения 

71 Зарегистрированные 

обращения граждан 

на отсутствие 

льготных 

лекарственных 

средств 

Устное 

поручение КЗ 

СПб от 

27.07.2012  

Инициатива 

МИАЦ 

Еженедельно 

Годовой 

01.07.2012 РМ.ЛО.7. Отдел по работе с 

обращениями 

граждан    

72 Информация о 

поступивших 

звонках по «горячей 

линии» (ЛЛО) 

Письмо 

Росздравнадзора 

от 07.12.2007 

№01И-826/07 

Письмо КЗ СПб 

от 18.06.2014 № 

05/37-1636 

Еженедельно 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Годовой 

01.01.2007 РМ.ЛО.8. Отдел по работе с 

обращениями 

граждан    

73 Данные о ситуации с 

лекарственным 

обеспечением в 

госпитальном 

сегменте СПб 

Письмо 

Росздравнадзора 

от 14.01.2016 

№01И-41/16 

Ежемесячно 01.01.2015 РМ.ЛО.9. ГОМО 

планирования и 

мониторинга 

обеспечения 

граждан 

медицинской 

помощью в 

условиях 

медицинского 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

страхования 

74 Информация о: 

- зарегистрированной 

предельной 

отпускной цене,  

- предельной оптовой 

цене, 

- предельной 

розничной цене, 

- об установленных в 

СПб размерах 

предельной оптовой 

и предельной 

розничной надбавки 

к установленным 

производителем ЛП 

фактическим 

отпускным ценам, 

на ЛП, включённые в 

перечень ЖНВЛП. 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

16.06.2015 

№228-р 

Ежемесячно 01.05.2015 РМ.ЛО.10. Отдел анализа и 

контроля 

лекарственного 

обеспечения 

75 Информация по 

исполнению 

госконтрактов на 

поставку ЛП и 

медицинских 

изделий для 

обеспечения 

отдельных категорий 

граждан в 2017 году 

Письмо КЗ СПб 

от 07.04.2017 

№05/11-624 

два раза в месяц 01.04.2017 РМ.ЛО.11. Отдел анализа и 

контроля 

лекарственного 

обеспечения 

76 Информация об 

отпуске 

наркотических 

препаратов по 

льготным рецептам 

отдельным 

категориям граждан 

Санкт-Петербурга 

Письмо 

Заместителя 

председателя КЗ 

СПб Засухиной 

Т.Н. от 

06.07.2017 № 

01/19-4614/17-0-

1 

Ежеквартально 11.07.2017 РМ.ЛО.12. Отдел анализа и 

контроля 

лекарственного 

обеспечения 

77 Мониторинг системы 

оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи в г. Санкт-

Петербург в рамках 

льготного 

лекарственного 

обеспечения 

(наркотические и 

психотропные 

препараты) 

 

 

Письмо первого 

заместителя 

Министра 

здравоохранения 

РФ Яковлевой 

Т.В. №17-9/10/2-

4923 от 

26.07.2018 

Ежемесячно 01.08.2018 РМ.ЛО.13. Отдел анализа и 

контроля 

лекарственного 

обеспечения 

8. Оказание медицинской помощи 

78 Мониторинг 

сведений об объемах 

производства 

диспансеризации за 

неделю 

Приказ 

Минздрава 

России от 

06.03.2015 N 87н 

Распоряжение 

Еженедельно 01.06.2013 РМ.ОМП.1. Информационно-

аналитический 

отдел по 

медицинской 

помощи 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

КЗ СПб от 

25.06.2013 № 

252-р 

населению 

Отдел 

организационно-

методического 

сопровождения и 

мониторинга 

медицинской 

деятельности 

(Сектор учета 

потоков 

пациентов) 

 

79 Мониторинг 

диспансеризации 

детей-сирот и детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации и осмотров 

несовершеннолетних 

Устное 

распоряжение 

КЗ СПб во 

исполнение 

приказов 

Минздрава РФ 

от 15.02.2013 № 

72н, от 

11.04.2013 № 

216н, от 

21.12.2012 № 

1346н 

Ежедневно  01.01.2013 РМ.ОМП.2. Отдел анализа и 

прогнозирования 

80 Мониторинг 

оказания ВМП 

жителям Санкт-

Петербурга за счет 

бюджета Сакт-

Петербурга. 

Осуществляется в 

специализированной 

информационной 

системе Комитета по 

здравоохранению 

СПб (без 

возможности 

электронного 

документооборота):                                                                                                            

-талон на оказание 

ВМП (талон)                                                                     

-ежедневный учет с 

нарастающим итогом  

количества 

выделенных 

плановых объемов 

ВМП, выданных 

талонов, получивших 

ВМП, находящихся в 

листе ожидания 

Приказ 

Минздравсоцраз

вития России, 

РАМН от 

06.04.2005 № 

259/19 

Ежедневно 

Ежеквартально 

Ежегодно         

01.05.2006 РМ.ОМП.3. Информационно-

аналитический 

отдел по 

медицинской 

помощи 

населению 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

81 Мониторинг 

оказания ВМП 

жителям Санкт-

Петербурга в 

федеральной системе 

мониторинга 

реализации 

государственного 

задания по оказанию 

ВМП:         

- талон- направление 

на оказание ВМП 

(форму 

статистического 

учета N 025/у-ВМП)                                                                                                                                                    

--форма 

статистической 

отчетности N 67-МО-

ОУЗ "Сведения об 

объеме ВМП по 

перечню видов, не 

включенных в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

оказанной МО, 

включенной в 

перечень, 

утверждаемый 

уполномоченным 

органом 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации"  

- форма 

статистической 

отчетности N 67-С-

ОУЗ-МЗ "Сводные 

сведения об объемах 

ВМП по перечню 

видов, не 

включенных в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

оказанной МО, 

включенными в 

перечень, 

утверждаемый 

уполномоченным 

органом 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации" 

-форма 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 30.01.2015 № 

29н 

(во исполнение 

Приказа 

Минздрава РФ 

от 29.12.2014 № 

930н) 

Ежедневно 

Ежеквартально 

Ежегодно         

02.01.2009 РМ.ОМП.4. Городской 

организационно-

методический 

координационный 

отдел по 

высокотехнологич

ной медицинской 

помощи (ОМО 

ВТМП) 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

статистической 

отчетности N 67-МО-

МЗ "Сведения об 

объеме ВМП по 

перечню видов, не 

включенных в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

оказанной 

федеральным 

государственным 

учреждением, 

включенным в 

перечень, 

утверждаемый 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации" 

-форма 

статистической 

отчетности N 67-С-

ОУЗ-МЗ "Сводные 

сведения об объемах 

ВМП по перечню 

видов, не 

включенных в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

оказанной МО, 

включенными в 

перечень, 

утверждаемый 

уполномоченным 

органом 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации" 

- форма 

статистической 

отчетности N 67-

ФОМС-МЗ 

"Сведения об 

объемах ВМП по 

перечню видов ВМП, 

включенных в 

базовую программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

оказанной МО, 

включенными в 

реестр МО, 

осуществляющих 



19 
 

№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

деятельность в сфере 

обязательного 

медицинского 

страхования"                                                                                                        

82 Сроки оказания ВМП 

жителям Санкт-

Петербурга 

Инициатива 

МИАЦ 

Ежеквартально 

Ежегодно 

01.04.2014 РМ.ОМП.5. Городской 

организационно-

методический 

координационный 

отдел по 

высокотехнологич

ной медицинской 

помощи (ОМО 

ВТМП) 

83 Маршрутизация 

пациентов при 

подозрении или 

выявлении 

онкологического 

заболевания с 

использованием 

автоматизированной 

системы учета карт 

маршрутизации 

"Городской реестр 

карт маршрутизации 

пациентов с 

подозрениями на 

злокачественные 

новообразования" 

(АСУ ГРКМ) 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

10.07.2015 № 

279-р 

Ежемесячно 

Ежеквартально 

Годовой 

01.10.2015 РМ.ОМП.6. Информационно-

аналитический 

отдел по 

медицинской 

помощи 

населению 

 

84 Сведения об 

оказании 

паллиативной МП 

Поручение 

Начальника 

Управления по 

организации 

стационарной 

медицинской 

помощи 

2 раза в год 22.06.2016 РМ.ОМП.7. Информационно-

аналитический 

отдел по 

медицинской 

помощи 

населению 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

взрослому 

населению, 

медицинской 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению В.В. 

Пилипенко от 

21.06.2016 

№01/16-4021/16-

0-0  

85 Мониторинг 

сведений о МП 

иностранным 

гражданам 

и лицам без 

гражданства в 

государственных 

учреждениях 

здравоохранения 

Санкт-Петербурга  

Распоряжение 

КЗ СПб от 

26.05.2014г. 

№192-р «О 

предоставлении 

и оформлении 

сведений о 

медицинской 

помощи, 

оказанной не 

застрахованным 

по ОМС 

гражданам, в 

том числе 

иностранным 

гражданам и 

лицам без 

гражданства, в 

учреждениях 

здравоохранения

, 

подведомственн

ых 

исполнительным 

органам 

государственной 

власти Санкт-

Петербурга»  

еженедельно 

ежеквартально 

(своды) 

01.01.2007 РМ.ОМП.8. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

86 Мониторинг 

оказания ВМП 

жителям Санкт-

Петербурга в 

подсистеме 

«Электронный 

кабинет 

должностного лица» 

Межведомственной 

автоматизированной 

информационной 

системы 

предоставления в 

Санкт-Петербурге 

государственных и 

муниципальных 

услуг в электронном 

виде (МАИС ЭГУ).                                                                                                                                        

Талон -направление 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

17.08.2017г. 

№265 (во 

исполнение 

Приказа 

Минздрава РФ 

от 29.12.2014 № 

930н) 

по 

предоставлению 

услуги 

«Оформление 

заявки на 

оказание 

высокотехнолог

ичной 

медицинской 

помощи, не 

Ежедневно 

Ежеквартально 

Ежегодно         

07.10.2015 РМ.ОМП.9. ГОМО 

планирования и 

мониторинга 

обеспечения 

граждан 

медицинской 

помощью в 

условиях 

медицинского 

страхования 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

на оказание ВМП 

(форма 

статистического 

учета N 025/у-ВМП) 

включенной в 

базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, и  

внесение данных 

заявителя в лист 

ожидания 

оказания 

высокотехнолог

ичной 

медицинской 

помощи, не 

включенной в 

базовую 

программу 

обязательного 

медицинского 

страхования, 

государственны

м учреждением 

здравоохранения 

субъекта 

Российской 

Федерации» 

(реестровый 

номер 

78000000100000

00962) 

9. Разовые мониторинги 

87 Отчет о затратах в 

МО этилового спирта 

за 2016 год 

Правительственн

ая телеграмма 

Первого 

Заместителя 

министра 

здравоохранения 

РФ 

И.Н.Каграманян

а от 20.03.2017 

№0357  

Разовый 31.03.2017 РМ.Р.ДМО.17. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

88 отчеты: 

• по младенческой 

смертности  

• по показателям 

госпитальной 

летальности от 

инфаркта миокарда  

• по показателям  

госпитальной  

летальности  от 

инсульта 

Информация за 

январь, февраль, 

март и апрель 2017 

года 

Письмо 

Росздравнадзора 

по СПб и ЛО от 

03.04.2017 

№И782575/17  

 

Разовый 20.04.2017 РМ.Р.ЗСН.2. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

89 Прогноз заработной 

платы на 2017 год - 

расчет планируемого 

фонда оплаты труда 

и прогнозных 

значений заработной 

платы медицинского 

персонала до конца 

2017 года  

Письмо 

Заместителя 

председателя КЗ 

СПб К.С. 

Клюковкина от 

21.03.2017 

№01/26-699/17-

0-0  

Разовый 21.03.2017 РМ.Р.ЗП.7. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

90 Прогноз заработной 

платы на 2017 год - 

расчет планируемого 

фонда оплаты труда 

и прогнозных 

значений заработной 

платы медицинского 

персонала до конца 

2017 года с учетом 

уточненных объемов 

финансирования 

Письмо 

Заместителя 

председателя КЗ 

СПб К.С. 

Клюковкина от 

13.09.2017 

№01/24-1719/17-

1-0 

Разовый 14.09.2017 РМ.Р.ЗП.4. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

91 Прогноз заработной 

платы на 2017 год - 

расчет планируемого 

фонда оплаты труда 

и прогнозных 

значений заработной 

платы медицинского 

персонала до конца 

2017 года с учетом 

уточненных объемов 

финансирования  

Письмо 

Заместителя 

председателя КЗ 

СПб К.С. 

Клюковкина от 

13.09.2017 

№01/24-1719/17-

1-0 

Разовый 01.11.2017 РМ.Р.ЗП.5. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

92 Прогноз заработной 

платы на 2017 год - 

расчет планируемого 

фонда оплаты труда 

и прогнозных 

значений заработной 

платы медицинского 

персонала до конца 

2017 года с учетом 

уточненных объемов 

финансирования. 

Обновленные данные 

2017 год, ноябрь, 

декабрь 2017. 

Письмо 

Заместителя 

председателя КЗ 

СПб К.С. 

Клюковкина от 

13.09.2017 

№01/24-1719/17-

1-0 

Разовый 16.11.2017 РМ.Р.ЗП.6. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

93 Информация о  

прогнозе 

кредиторской 

задолженности по 

состоянию на 

01.01.2018г. 

Письмо 

Заместителя 

председателя КЗ 

СПб К.С. 

Клюковкина от 

02.06.2017 

№01/59   

Разовый 09.06.2017 РМ.Р.ДМО.10. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
94 Данные о кассовом 

исполнении расходов  

на медицинское 

образование, 

переподготовку и 

Письмо 

Заместителя 

министра 

здравоохранения 

Российской 

Разовый 20.06.2017 РМ.Р.ДМО.11. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

повышение 

квалификации 

медицинских 

работников 

учреждения за 2016 

год. 

Федерации Н.А. 

Хоровой от 

31.05.2017 №11-

8/10/2-3665 

статистической 

обработки 

информации 

95 Фактические 

показатели объема и 

финансового 

обеспечения 

специализированной 

МП, оказанной в 

стационарных 

условиях, по 

отдельным профилям 

МП (по возрастным 

группам пациентов) 

Письмо 

Заместителя 

министра 

здравоохранения 

Российской 

Федерации Н.А. 

Хоровой от 

12.05.2017 №11-

8/10/2-3132 

Разовый 13.06.2017 РМ.Р.ОМП.2. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

96 Закупка 

лекарственных 

препаратов по итогам 

2016 года (в 

стационарных 

условиях) 

Письмо Первого 

заместителя 

министра 

здравоохранения 

РФ 

И.Н.Каграманян

а  

от 04.11.2017 

№25-1/10/1-2374 

Разовый 28.06.2017 РМ.Р.ЛО.12. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

97 Лечебное питание 

данные за 2016 год: 

1.     Отчет по 

выполнению норм 

лечебного питания в 

медицинских 

организациях в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

законодательства 

согласно формам 

№№ 1,2,3,4; 

2.     Отчет о средней 

фактической 

стоимости питания 

одного койко-дня в 

медицинских 

организациях 

согласно форме № 5; 

3.     Отчет о 

применении 

специализированных 

продуктов лечебного 

питания и 

витаминно-

минеральных 

комплексов согласно 

форме № 6; 

4.     Отчет о 

проведении 

комплексных 

Письмо  

Заместителя 

председателя 

профильной 

комиссии по 

диетологии 

Экспертного 

совета по 

здравоохранени

ю Минздрава 

России А.В. 

Погожевой от 

07.06.2017 №20-

11/44  

Разовый 22.06.2017 РМ.Р.ДМО.18. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

проверок 

организации 

диетического 

лечебного и 

диетического 

профилактического 

питания в 

медицинских 

учреждениях 

согласно форме №7. 

98 Данные, касающиеся 

деятельности 

организационно-

методических 

отделов 

Поручение 

Первого 

заместителя 

председателя КЗ 

СПб Е.П. 

Евдошенко от 

10.07.2017 

№01/22-1384/17-

0-0 

Разовый 18.07.2017 РМ.Р.ДМО.19. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

99 Данные за 2016 год: 

Форма 1. 

Мониторинг объема 

поставок 

продовольствия в 

систему внутренней 

продовольственной 

помощи по видам 

продуктов 

Поручение 

Губернатора  

Санкт-

Петербурга   

Г.С.Полтавченко 

от 04.07.2017 

№07-104-

7249/17-0-0  

 

Письмо 

Министерства 

сельского 

хозяйства РФ от 

30.06.2017 №ЕН-

18-27/8256 

Разовый 17.07.2017 РМ.Р.ДМО.12. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

100 Информация о 

проводимых 

конкурсах   и 

способах  закупок  

сырья, 

продовольствия  и  

организации  услуг  

(в случае  

аутсорсинга) для 

нужд внутренней 

продовольственной 

помощи  

Разовый 28.08.2017 РМ.Р.ДМО.13. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

101 Форма 1. 

Мониторинг объема 

поставок 

продовольствия в 

систему внутренней 

продовольственной 

помощи по видам 

продуктов. Адресная 

продовольственная 

помощь  в 

учреждениях 

здравоохранения 

СПб. Адресная 

помощь. 

Разовый 28.08.2017 РМ.Р.ДМО.15. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

102 Сведения по 

численности 

младшего 

медицинского 

Письмо 

Заместителя 

председателя КЗ 

СПб 

Разовый 11.09.2017 РМ.Р.ДМО.14. Отдел 

медицинской 

статистики  
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

персонала в 

учреждении 

здравоохранения по 

состоянию на 

01.09.2017 

К.С.Клюковкина 

от 11.09.2017 

№01/26-1712/17-

0-0 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

103 Сведения об объемах 

оказанных 

медицинских услуг 

иностранным 

гражданам за I 

полугодие 2017 года 

Письмо 

Заместителя 

председателя КЗ 

СПб К.С. 

Клюковкина от 

18.08.2017 

№01/16-6143/17-

0-1  

Письмо статс-

секретаря – 

заместителя 

Министра 

здравоохранения 

Российской 

Федерации Д.В. 

Костенникова 

Разовый 21.08.2017 РМ.Р.ДМО.16. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

104 Первичная медико-

санитарная помощь 

населению 

Письмо Первого 

заместителя 

министра 

здравоохранения   

РФ И.Н. 

Каграманяна от 

11.09.2017 №28-

3/10/2-6381  

Разовый 21.08.2017 РМ.Р.КМП.7. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
105 Перечень ЖНВЛП, 

закупаемых  

государственными 

учреждениями 

здравоохранения 

стационарного типа, 

для обеспечения 

жителей Санкт-

Петербурга (периоды 

- 2016 год,  по 

состоянию на 

01.06.2017 года) с 

использованием 

Государственного 

реестра предельных 

отпускных цен 

производителей на 

ЛП, включенные в 

перечень ЖНВЛП 

(по состоянию на 

17.03.2017) 

Поручение 

Председателя КЗ 

СПб В.М. 

Колабутина от 

21.03.2017 

№05/11-514 

Разовый 31.08.2017 РМ.Р.ЛО.10. 

 

Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

106 Данные об объеме 

государственных 

закупок ЛП (в том 

числе 

иммунобиологически

х) за 2016 год и за 6 

месяцев 2017 года 

Письмо 

Начальника 

Управления по 

организации 

стационарной 

МП взрослому 

населению, 

медицинской 

Разовый 22.09.2017 РМ.Р.ЛО.11. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

реабилитации и 

санаторно-

курортному 

лечению  В.В. 

Пилипенко от 

21.09.2017 №341  

107 Сведения о лечении 

и реабилитации 

инвалидов и 

ветеранов войны и 

боевых действий 

Письмо и.о. 

председателя КЗ 

СПб Е.П. 

Евдошенко от 

28.08.2017 

№01/17-6563/17-

0-0  Поручение 

вице-

губернатора 

Санкт-

Петербурга А.В. 

Митяниной от 

28.08.2017 №10-

08-2628/17-0-0 

Разовый 28.09.2017 РМ.Р.КМП.8. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

108 Движение 

медицинских 

работников в Санкт-

Петербурге за 2015, 

2016 гг. 

Запрос КЗ СПб 

от 02.02.2017 

№08/10-116/17-

0-0,  

запрос 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации от 

27.01.2017 №16 

5/10/2-464 

Разовый 02.02.2017 РМ.Р.ДМО.9. Отдел анализа и 

прогнозирования 

10. Статистические формы 

109 Сведения о 

ресурсном 

обеспечении и 

оказании 

медицинской 

помощи населению 

(Форма №62) 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

09.02.2015 № 37-

р 

Приказ Росстата 

от 29.09.2017 N 

646 "Об 

утверждении 

статистического 

инструментария 

для организации 

Министерством 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

федерального 

статистического 

наблюдения в 

сфере охраны 

здоровья" 

Ежегодно 01.01.2013 РМ.СФ.1. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

110 Сведения о сети и 

деятельности 

медицинских 

организаций (Форма 

№ 47) 

Приказ Росстата 

от 27.11.2015 г 

№ 591 

Ежегодно 01.01.2013 РМ.СФ.4. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

обработки 

информации 
111 Сведения о 

травматизме на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваниях (Форма 

№ 7-т) 

Приказ Росстата 

от 21.06.2017 № 

417 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.9. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
112 Сведения о 

распределении числа 

пострадавших при 

несчастных случаях 

на производстве по 

основным видам 

происшествий и 

причинам 

несчастных случаев» 

- Приложение к 

форме № 7-

травматизм (Форма 

7-т(пр)) 

Приказ Росстата 

от 19.06.2013 № 

216 

Ежеквартально с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.10. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

113 Сведения о 

численности 

беспризорных 

безнадзорных 

несовершеннолетних

, помещённых в 

лечебно-

профилактические 

учреждения (Форма 

№ 1-ДЕТИ (здрав)) 

Постановление 

Росстата от 

01.04.2005 № 25  

Ежегодно 01.01.2013 РМ.СФ.11. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

114 Сведения о 

заболеваниях 

психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения (кроме 

заболеваний, 

связанных с 

употреблением 

психоактивных 

веществ) (Форма № 

10) 

Приказ Росстата 

от 30.06.2014 № 

459 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.12. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

115 Сведения о 

заболеваниях 

наркологическими 

расстройствами 

(Форма № 11) 

Приказ Росстата 

от 16.10.2013 № 

410  

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.13. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
116 Сведения о числе 

заболеваний, 

зарегистрированных 

у пациентов, 

проживающих в 

Приказ Росстата 

от 21.07.2016 № 

355 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.14. Отдел 

медицинской 

статистики  
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

районе 

обслуживания 

медицинской 

организации (Форма 

№12) 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

117 Сведения о  

беременности с 

абортивным исходом  

(Форма № 13) 

Приказ Росстата 

от 30.12.2015 № 

672 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.15. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
118 Сведения о 

деятельности 

подразделений 

медицинской 

организации, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь в 

стационарных 

условиях (Форма № 

14) 

Приказ Росстата 

от 27.12.2016 № 

866 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.16. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

119 Сведения о 

деятельности дневных 

стационаров лечебно-

профилактического 

учреждения (Форма № 

14дс) 

Письмо 

Минздрава РФ 

от 26.12.2014 № 

13 2/10/2-9875 

Ежегодно 01.01.2012 РМ.СФ.17. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
120 Сведения о 

медицинском 

наблюдении за 

состоянием здоровья 

лиц, 

зарегистрированных 

в национальном 

радиационно-

эпидемиологическом 

регистре (Форма № 

15)   

Приказ Росстата 

от 27.12.2016 N 

866 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.18. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

121 Сведения о причинах 

временной 

нетрудоспособности 

(Форма № 16-вн) 

Приказ Росстата 

от 25.12.2014 № 

723 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.20. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
122 Сведения о детях-

инвалидах (Форма № 

19) 

Приказ Росстата 

от 27.12.2016 № 

866 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.22. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

информации 
123 Сведения о 

медицинской 

организации (Форма 

№ 30) 

Приказ Росстата 

от 27.12.2016 № 

866 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.23. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
124 Сведения о 

медицинской 

помощи беременным, 

роженицам и 

родильницам (Форма 

№ 32) 

Приказ Росстата 

от 27.11.2015 № 

591 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.25. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
125 Сведения о 

контингентах 

психических 

больных (Форма № 

36) 

Приказ Росстата 

от 30.06.2014 № 

459 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.27. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
126 Сведения о 

контингентах 

больных с 

психическими 

расстройствами, 

находящихся под 

активным 

диспансерным 

наблюдением и на 

принудительном 

лечении (Форма № 

36-ПЛ) 

Приказ Росстата 

от 13.08.2009 № 

171 

Ежегодно 01.01.2005 РМ.СФ.28. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

127 Сведения о 

пациентах больных 

алкоголизмом, 

наркоманиями, 

токсикоманиями 

(Форма № 37) 

Приказ Росстата 

от 16.10.2013 № 

410 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.29. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
128 Сведения о доме 

ребенка (Форма № 

41) 

Приказ Росстата 

от 21.06.2013 № 

220 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.30. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
129 Отчет детского 

санатория (Форма № 

44) 

Приказ 

Минздравмедпр

ома РФ от 

26.08.1994 № 

182 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.31. Отдел 

медицинской 

статистики  
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
130 Отчет о 

медицинском 

наблюдении за 

лицами 

занимающимися 

физической 

культурой и спортом 

(Форма № 53) 

Приказ 

Минздравмедпр

ома РФ от 

26.08.1994 № 

182 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.32. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
131 Отчет врача детского 

дома, школы-

интерната о лечебно-

профилактической 

помощи 

воспитанникам 

(Форма № 54) 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 13.09.1999 № 

342 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.33. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
132 Сведения о травмах, 

отравлениях и 

некоторых других 

последствиях 

внешних причин 

(Форма № 57) 

Приказ Росстата 

от 27.12.2016 № 

866 

Ежегодно с 01.01.1999  
(в программе 

Мединфо) 

РМ.СФ.34. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
133 Сведения об 

оказании 

медицинской 

помощи гражданам 

Республики Беларусь 

в государственных и 

муниципальных 

учреждениях 

здравоохранения 

Российской 

Федерации (Форма 

№ 1-РБ) 

Приказ МЗСР 

РФ от 21.01.2009 

№ 12 

Ежегодно 01.01.2009 РМ.СФ.35. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

134 Сведения о 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

(Форма № 131) 

Приказ 

Минздрава РФ 

от 06.03.2015 № 

87н 

Ежемесячно 01.01.2006 РМ.СФ.37. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
135 Сведения о 

диспансеризации 

определенных групп 

взрослого населения 

(Приложение к 

форме № 131) 

Запрос 

Росздравнадзора 

по СПб от 

02.03.2015 № 

И78-1279/15 

Письмо КЗ СПб 

от 16.03.2015 № 

02/23-333/15-0-3 

Ежемесячно 01.05.2015 РМ.СФ.38. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
136 Реестр справок, 

подтверждающих, 

Распоряжение 

КЗ СПб от 

Ежегодно 01.01.2007 РМ.СФ.39. Отдел 

медицинской 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

что гражданин 

страдает тяжёлой 

формой 

хронического 

заболевания, при 

котором совместное 

проживание с ним в 

одной квартире 

невозможно 

30.03.2007 № 

135а-р 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

137 Сведения по 

оборудованию, 

поставленному и 

закупленному в 

рамках Федеральных 

целевых программ  

Распоряжение 

КЗ СПб от 

26.12.2014 № 

919-р 

ежемесячно 01.06.2014 РМ.СФ.41. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
138 Сведения о 

деятельности центра 

здоровья (форма № 

68) 

Приказ 

Минздравсоцраз

вития РФ от 

19.08.2009 

№597н 

ежемесячно 01.01.2016 РМ.СФ.42. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
139 Сведения о 

заболеваниях 

инфекциями, 

передаваемыми  

половым путем и 

заразными кожными 

болезнями (Форма № 

9) 

Приказ Росстата 

от 29.12.2011 

№520 

Ежегодно 01.01.1999 РМ.СФ.44. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
140 Сведения о 

заболеваниях 

активным 

туберкулезом (форма 

№ 8) 

Приказ Росстата 

от 28.01.2009 

№12 

Ежегодно 01.01.1999 РМ.СФ.45. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
141 Сведения о больных 

туберкулезом (форма 

№ 33) 

Приказ Росстата 

от 31.12.2010 

№483 

Ежегодно 01.01.1999 РМ.СФ.46. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
142 Сведения о больных 

заболеваниями, 

передаваемыми  

преимущественно 

половым путем и 

заразными кожными 

заболеваниями 

(форма № 34) 

Приказ Росстата 

от 29.12.2011 

№520 

Ежегодно 01.01.1999 РМ.СФ.47. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 

 



32 
 

№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

143 Сведения о болезни, 

вызванной вирусом 

иммунодефицита 

человека (форма № 

61) 

Приказ Росстата 

от 30.12.2015 

№672 

Ежегодно 01.01.1999 РМ.СФ.48. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
144 Сведения о 

деятельности центра 

медицинской 

профилактики 

(форма № 70) 

Приказ 

Минздрава 

России от 

23.09.2003 № 

455 

Ежегодно 01.01.1999 РМ.СФ.49. Отдел 

медицинской 

статистики  

 

Отдел медико-

статистической 

обработки 

информации 
11. Целевые и тематические запросы, указы Президента 

145 Отчетность ИОГВ 

СПб о ходе 

достижения 

показателей 

(содержащиеся в 

Указах Президента 

РФ от 7 мая 2012 

№596-606)  

 

 

Запрос КЭПСП 

от 16.05.2014 № 

01-17-905/14-0-0 

Протокол 

совместного 

заседания 

Совета при ППП 

РФ в СЗФО и 

Общественного 

Совета СЗФО от 

28.03.2014 

Поручение 

Правительства 

РФ «О 

публичной 

отчетности ОИВ 

субъектов РФ о 

ходе исполнения 

поручений, 

содержащихся в 

Указах 

Президента РФ 

от 07.05.2012 № 

596-606 

Регулярные 

письма КЗ 

Ежеквартально 01.04.2015 РМ.Ц.1. Отдел анализа и 

прогнозирования 

146 Актуализация 

данных по 

«Дорожной карте» 1 

Запрос 

Прокуратуры 

Санкт-

Петербурга от 

21.04.2014 № 

7/37-2014 

Письмо 

Комитета по 

здравоохранени

ю от 23.04.2014 

№ 01/19-

2759/14-0-0 

Ежемесячно 01.04.2014 РМ.Ц.2. Отдел анализа и 

прогнозирования 

147 Информация для 

Национального 

проекта «Здоровье» 1 

Приказ 

Федеральной 

службы по 

Ежемесячно 01.04.2013 РМ.Ц.4. Отдел анализа и 

прогнозирования 
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№ 
Наименование 

мониторинга 

Основание для 

предоставления 

информации 

Периодичность 

сбора  

информации 

Дата 

начала 
Код 

Ответственный 

отдел 

надзору в сфере 

здравоохранения 

и социального 

развития от 

24.05.2011 № 

2845 Пр/11 

Письмо 

Комитета по 

здравоохранени

ю от 01.04.2013 

№02/24-206/13-

0-0 

148 Информация по 

форме Д-здр 

Поручение 

председателя 

Правительства 

РФ от 22.07.2009 

№ ВП-П12-4159 

Ежеквартально 01.07.2011 РМ.Ц.6. Отдел анализа и 

прогнозирования 

149 Информация по 

исполнению Указа 

Президента РФ от 

21.08.2012 №1199 

(постановление 

Правительства 

Санкт-Петербурга от 

29.12.2012 №1412) 

Запрос КЗ СПб 

Указ Президента 

РФ от 21.08.2012 

№ 1199 

 

Ежегодно 01.01.2014 РМ.Ц.7. Отдел анализа и 

прогнозирования 

 


