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Штатное расписание — нормативный документ медицинской 

организации, определяющий структуру, штатный состав и 

численность необходимых сотрудников в зависимости от 

занимаемой должности. 

Нормативы численности — необходимая численность 

персонала для выполнения всех возложенных на организацию 

(подразделение) функций и конкретного объема работы. 

Нормативы численности в здравоохранении представлены в 

виде штатных расписаний медицинских организаций и 

регламентированных штатных нормативах по профилям 

медицинской помощи. 

Должность — это комплекс трудовых обязанностей, знаний, 

умений, прав и ответственности, а также показатель и 

измеритель объема работы. 

Специальность — род трудовой деятельности, требующий 

определенных знаний и навыков. 

 

Штатное расписание медицинской 
организации 



В настоящее время в практической деятельности 

руководителей медицинских организаций встречаются 

различные подходы к составлению, утверждению и 

использованию штатных расписаний: 

- штатное расписание утверждается на любое 

количество должностей (утверждается по ситуации); 

- «подгоняют» под необходимую укомплектованность 

кадрами; 

- придерживаются строго действующей правовой 

базы. 

Такая ситуация не дает полной и достоверной оценки и 

анализа штатных расписаний на предмет реальной 

потребности в кадрах в медицинских организациях. 

Проблемы формирования 
штатного расписание 

медицинской организации 



Общее количество должностей в целом по 

организации и по наименованию должностей 

должно соответствовать расчетной численности 

исходя из реальной потребности в медицинской 

помощи обслуживаемого населения. 

 Необходимо соотносить количество штатных 

единиц с фактическим (плановым) объемом 

работы.  

Численность должностей должна 

основываться на плановых объемах 

медицинской помощи и рекомендуемых штатных 

нормативах численности персонала по типам 

медицинских организаций. 

 



Должность  

(приказ Минздрава 

России от 20.12.2012 

№1183н) 

Базовая специальность Специальность, дающая 

право на ее занятие: 

сертификат/свидетельство 

об аккредитации 

Приказы Минздрава России от 08.10.2015 №707н и от 10.02.2016 № 

83н 

Врачи-специалисты 

Акушер-гинеколог Специалитет: 

Лечебное дело, Педиатрия 

 или интернатура/ординатура: 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина), Терапия 

Акушерство и гинекология 

Аллерголог – 

иммунолог 

  

Специалитет: 

Лечебное дело, Педиатрия 

 или интернатура/ординатура: 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина), Терапия, Педиатрия 

Аллергология и 

иммунология 

Анестезиолог-

реаниматолог 
Специалитет: 

Лечебное дело, Педиатрия 

 или интернатура/ординатура: 

Неонатология, Нефрология 

Анестезиология-

реаниматология 

Преемственность нормативных 
документов по допуску к 

профессиональной деятельности 



Невролог Специалитет: 

Лечебное дело, Педиатрия  

Неврология/Врач невролог 

Онколог Специалитет: 

Лечебное дело, Педиатрия  

 или интернатура/ординатура: 

Акушерство и гинекология, Терапия, 

Хирургия 

Онкология/ Врач онколог 

Патологоанатом Специалитет: 

Лечебное дело, Педиатрия  

 или интернатура/ординатура: 

Детская онкология, Детская урология-

андрология, Детская хирургия, 

Колопроктология, Нейрохирургия, 

Онкология, Пластическая хирургия, 

Сердечно-сосудистая хирургия, Судебно-

медицинская экспертиза, Торакальная 

хирургия, Травматология и ортопедия, 

Урология, Хирургия, Челюстно-лицевая 

хирургия 

Патологическая анатомия 

По всем врачебным должностям допуск к профессиональной 

деятельности осуществляется на основании соответствующего 

сертификата или свидетельства об аккредитации специалиста 



Педиатр Специалитет: 

Лечебное дело, Педиатрия  

 или интернатура/ординатура: 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

Педиатрия/Врач-педиатр 

Педиатр городской 

(районный) 

Специалитет: 

Лечебное дело, Педиатрия  

 или интернатура/ординатура: 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

Педиатрия/Врач-педиатр 

Педиатр участковый Специалитет: 

Лечебное дело, Педиатрия  

 или интернатура/ординатура: 

Общая врачебная практика (семейная 

медицина) 

Педиатрия/Педиатр 

участковый 

Специалист со свидетельством об аккредитации «Педиатр 

участковый» может занимать должность только педиатра 

участкового. Аналогично по должности терапевта участкового 



Занятие должности на основании:   

Методист Специалитет: 

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, 

Медико-профилактическое дело  

 или интернатура/ординатура: 

По одной из основных специальностей 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье,  

Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы,  

Управление сестринской деятельностью  

Приемного 

отделения  

  

Соответстве-

нно 

специаль-

ности 

Акушерство и гинекология, Анестезиология-реаниматология, 

Гастроэнтерология, Гематология, Гериатрия, Дерматовенерология, Детская 

кардиология, Детская онкология, Детская урология-андрология, Детская 

хирургия, Детская эндокринология, Инфекционные болезни, Кардиология,  

Колопроктология, Неврология, Нейрохирургия, Неонатология, Нефрология, 

Онкология, Оториноларингология, Офтальмология, Педиатрия, Психиатрия, 

Психиатрия-наркология, Пульмонология, Ревматология, Сердечно-сосудистая 

хирургия, Скорая медицинская помощь, Терапия, Торакальная хирургия, 

Травматология и ортопедия, Урология, Фтизиатрия, Хирургия, Челюстно-

лицевая хирургия, Эндокринология   

Статистик  

  

Специалитет: 

Лечебное дело, Педиатрия, Стоматология, 

Медико-профилактическое дело  

 или интернатура/ординатура: 

По одной из основных специальностей 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье,  

Социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы,  

Управление сестринской 

деятельностью/Врач статистик 

Стоматолог Специалитет: 

Стоматология  

Стоматология, Стоматология общей 

практики/Врач стоматолог 



Средний медицинский персонал 

Медицинская сестра 

приемного 

отделения 

Лечебное дело, Акушерское дело, 

Сестринское дело 

Сестринское дело, Сестринское 

дело в педиатрии/Медицинская 

сестра приемного отделения 

Медицинская сестра 

процедурной 

Лечебное дело, Акушерское дело, 

Сестринское дело 

Сестринское дело, Сестринское 

дело в педиатрии 

Медицинская сестра 

по реабилитации 

Лечебное дело, Акушерское дело, 

Сестринское дело 

Реабилитационное сестринское 

дело 

Медицинская сестра 

стерилизационной 

Лечебное дело, Акушерское дело, 

Сестринское дело 

Сестринское дело/Медицинская 

сестра стерилизационной 

Медицинская сестра 

участковая 

Лечебное дело, Акушерское дело, 

Сестринское дело 

Сестринское дело, Сестринское 

дело в педиатрии/Медицинская 

сестра участковая 



Внимание!!! 

В виду наличия множества технических ошибок, допущенных 

субъектами в предыдущие годы по сведениям об аккредитации 

специалистов, необходимо усилить контроль со стороны МИАЦ, 

БМС за достоверностью представления данных медицинскими 

организациями. 

Аккредитация 2020 

Врачи:  

- С 2020 года аккредитацию проходят те, кто после 1 января 2020 года 
получил высшее образование по основным образовательным программам 
"Здравоохранение и медицинские науки" (уровень бакалавриата, 
ординатуры). 

 - лица, завершившие освоение программ подготовки кадров высшей 
квалификации и дополнительных профессиональных программ  

       первичная специализированная аккредитация дополнена 6 
специальностями: акушерство и гинекология, анестезиология-
реаниматология, пульмонология, инфекционные болезни, клиническая 
фармакология, организация здравоохранения и общественное здоровье 

Таким образом, специалист со свидетельством об аккредитации может 
быть показан в отчете за 2020 год по любой врачебной должности. 



Аккредитация специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием на конец 2020 года 

Наименование должности (специальности) № стр 

Имеют свидетельство 

об аккредитации (из 

гр.9) 

1 2 16 

Из них по специальности (из стр.144) 

Акушерское дело 
148 

Сестринское дело 
149 

Сестринское дело в педиатрии 
150 

Лечебное дело 
151 

Стоматология 
152 

Стоматология профилактическая 
153 

Стоматология ортопедическая 
 

154 

 
Организация сестринского дела 155 

 Управление сестринской деятельностью 
156 

 Сестринское дело (бакалавриат) 
157 



Аккредитация специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием на конец 2020 года 

Наименование должности (специальности) № стр 

Имеют свидетельство 

об аккредитации (из 

гр.9) 

1 2 16 
 
Из общего числа среднего медперсонала (стр. 144):  
акушерки 

158 

  
 гигиенисты   
  стоматологические 

159 

  
 заведующие 160 

     
        из них заведующие фельдшерско-акушерским  
 
                                          (фельдшерским) пунктом 

161 

 
зубные техники 164 

 
лаборанты 169 

   
        в том числе: лабораторная диагностика 
 

172 

 
медицинские лабораторные техники (фельдшеры-
лаборанты) 

173 

  
          в том числе: лабораторная диагностика 176 

медицинские оптики-оптометристы 201 

медицинские технологи 204 



Аккредитация специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием на конец 2020 года 

Наименование должности (специальности) № стр 

Имеют свидетельство 

об аккредитации (из 

гр.9) 

1 2 16 
   
медицинские сестры 177 

медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи 

183 

     палатные (постовые) 185 

     патронажные 186 

     перевязочной 187 

     по массажу 189 

  приемного отделения 190 

     процедурной 191 

     старшие 193 

     стерилизационной 194 

     участковые врачей-терапевтов участковых 195 

  участковые врачей-педиатров участковых 196 



Аккредитация специалистов со средним медицинским 

и фармацевтическим образованием на конец 2020 года 

Наименование должности (специальности) № стр 

Имеют свидетельство 

об аккредитации (из 

гр.9) 

1 2 16 

помощники  врачей 208 

        из них по специальности:  

                   гигиена и санитария 
210 

                  эпидемиология -паразитология 

          
212 

  
фельдшеры 214 

 
Фармацевты 219 

 

из них работают на основной работе в  

организациях подчинения:  

              федерального 

220 

               

             субъектов Российской Федерации 
221 

                 

                в аптечных организациях 

  

222 



ИЗМЕНЕНИЯ 2020  

И ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 1100 

  

«Должности и физические лица 

медицинской организации» 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физических 

лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностях  

Имеют 

сертификат 

специалиста 

(из гр.9) 

 штатн

ых 

занят

ых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 

штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 

клинической 

лабораторной 

диагностики  22  136,75 86,25  39,00  37 ,00 97,75  49,25   57 57 

лаборанты 26 57,75 51,25 36,50 32 21,25 19,25 0 

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

232 

Х Х Х Х Х Х Х 

   из них:  
     врачей: лаборантов                   

233 
Х Х Х Х Х Х 46 Х 

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации 

Высшее 

медицинское 

образование 

Увеличение штатной численности и физлиц не 

должно быть. Вновь принятые специалисты  

принимаются на должность «Биолог» 

Имеют высшее 

медицинское 

образование 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей 

в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штат

ных 

занят

ых 

в 

амбулаторных 

условиях 

в 

стационарны

х условиях 

в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Прочие врачи 122                   

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации 

Приказом Минздрава РФ от 04.09.2020 №939н введены новые врачебные 
должности в Номенклатуру должностей:  

детский онколог-гематолог, медицинский микробиолог, физической и 
реабилитационной медицины.  

По итогам 2020 года новые врачебные должности указываются в строке 122  

 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9) Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9) 

Имеют 

свидетельс

тво об 

аккредита

ции (из 

гр.9) 

Находят

ся в 

декретно

м и 

долгосро

чном 

отпуске 

(из гр.9) 

высш

ую 

перву

ю 
вторую 

1 2 12 13 14 15 16 17 

имеют два и более 

сертификатов специалиста 126 Х Х Х Х 

 

Х 

 

Х 

 

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации 

Строка 126 по графе 16 не 

заполняется. 

Графа 17 – заполняется. 



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей 

в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

шта

тны

х 

заня

тых 

в 

амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стационар

ных 

условиях штатн

ых 

заня

тых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Специалисты с высшим 

немедицинским 

образованием – всего: 127                   

из них специалисты: биологи  128                   

инструкторы-методисты по  

лечебной физкультуре   129                   

логопеды 130                   

медицинские физики 131                   

психологи медицинские 132                   

судебные эксперты  133                   

химики-эксперты  134                   

зоолог 135 

эксперт-физик 136 

эмбриолог 137 

энтомолог 138 

В строку 127 не включаются сведения о специалистах с 

высшим немедицинским образованием, занимающих 

врачебные должности 

Строка 127 равна сумме строк с 128 по 138 

Обратите внимание на заполнение графы 15 «Имеют 

сертификат» - указывается при наличии документа 

установленного образца 

и 16 «Имеют свидетельство об аккредитации» должна быть 

равна 0. 

Обратите внимание при наличии граф с нулевым значением! 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число должностей 

в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физическ

их лиц 

основны

х 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штатн

ых 
занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штатн

ых 

заняты

х 

штатн

ых 

заняты

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Провизоры  139     

  в том числе  по 

специальностям: 

140 х  х  х х х х   х х 

управление и 

экономика 

фармации 

фармацевтическ

ая технология 141 х   х х х х х   х х 

фармацевтическ

ая химия и 

фармакогнозия  142 х   х х х х х   х х 

Фармация 143 Новая строка 

Строка 139 должна быть равна сумме строк с 140 по 143 по графе 

9, 12-17.  



Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

1 2 

Из них по специальности (из стр.144) 

Акушерское дело 148 

Сестринское дело 149 

Сестринское дело в педиатрии 150 

Лечебное дело 151 

Стоматология 152 

Стоматология 

профилактическая 
153 

Стоматология ортопедическая 154 

Организация сестринского дела 155 

 Управление сестринской 

деятельностью 
156 

 Сестринское дело (бакалавриат) 157 

!До 2020 года строки по специальностям среднего 

медицинского персонала указывались из 

общего числа медицинских сестер. С 2020 года 

– из общего числа среднего медицинского 

персонала 

Высшее образование - бакалавриат по направлению 

подготовки "Сестринское дело 

Должности: «Медицинская сестра общей практики, 

медицинская сестра по паллиативной помощи, 

медицинская сестра по профилактике, медицинская 

сестра по реабилитации 

 

 

Высшее образование - специалитет по специальности 

"Сестринское дело« и подготовка в интернатуре по 

специальности "Управление сестринской 

деятельностью» 

Должности: Заместитель руководителя МО; главная 

медицинская сестра (главная акушерка, главный 

фельдшер); директор больницы (дома) сестринского 

ухода, хосписа; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - 

врач-статистик; заведующий (начальник) структурного 

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, 

кабинета, отряда и другое) медицинской организации - 

врач-методист; врач-статистик 



Наименование должности (специальности) № стр 

1 2 

Из них по специальности (из стр.144) 

Акушерское дело 
148 

Сестринское дело 
149 

Сестринское дело в педиатрии 
150 

Лечебное дело 
151 

Стоматология 
152 

Стоматология профилактическая 
153 

Стоматология ортопедическая 
 

154 

 
Организация сестринского дела 155 

 Управление сестринской деятельностью 
156 

 Сестринское дело (бакалавриат) 
157 

С высшим медицинским образованием 

Со средним медицинским образованием 

Разница строк 144 – (148+157) указывает 

на прочие специальности среднего 

медицинского персонала 

Сведения по строкам 148-157 

указываются по действующему 

образовательному документу, 

являющейся основанием для 

занятия соответствующей должности 



лаборанты 

169 

Бактериология, Гистология, Лабораторное дело, 

Лабораторная диагностика, Судебно-медицинская 

экспертиза 

  в том числе: лабораторное дело 170 

                гистология 171 

               лабораторная  

               диагностика   
172 

медицинские лабораторные 

техники (фельдшеры-

лаборанты) 

173 

Бактериология, Гистология, Лабораторное дело, 

Лабораторная диагностика, Судебно-медицинская 

экспертиза 

  в том числе: лабораторное дело 174 

                гистология 175 

               лабораторная  

               диагностика   
176 

медицинские технологи 

204 

Бактериология, Лабораторное дело, Гистология, 

Судебно-медицинская экспертиза, Медицинский 

технолог (аккредитация) 

   из них: лабораторное дело 205 

                гистология 206 

               лабораторная  

               диагностика   
207 

Разница =169-170-171-172: бактериология, 
судебно-медицинская экспертиза  

Разница =173-174-175-176: бактериология, 
судебно-медицинская экспертиза  

Разница =204-205-206-207: бактериология, 
судебно-медицинская экспертиза, 

медицинский технолог  



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

физич

еских 

лиц 

основ

ных 

работ

ников 

на 

занят

ых 

должн

остях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9) 
Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9) 

Имеют 

свидетел

ьство об 

аккредит

ации (из 

гр.9) 

Находятся в 

декретном и 

долгосрочно

м отпуске 

(из гр.9) 

в 

амбулат

орных 

условия

х 

 в 

стацион

арных 

условия

х 

высш

ую 

перву

ю 

втор

ую 

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

лаборанты 169 25 10 15 9 1 1 15   

в том числе: 

лабораторное дело 170 11 1 10 9 1 1 10   

гистология 171 2 2   

лабораторная 

диагностика 172 8 2 5 5   

…Разница 

(ошибка) … 4 5 

Контроль скрытых строк! 

Аналогичный контроль по строкам 1-2, 1-3, 45-47, 67-68, 69-70, 71-72, 73-74, 96-

100, 109-110, 144-145, 144-157, 160-161, 162-163, 169-172, 173-176, 204-207, 208-

212, 214-217, 224-226, 227-230 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

физич

еских 

лиц 

основ

ных 

работ

ников 

на 

занят

ых 

должн

остях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9) 
Имеют 

сертифик

ат 

специали

ста (из 

гр.9) 

Разни

ца 

между 

гр.9 и 

гр. 15 

в 

амбулат

орных 

условия

х 

 в 

стацион

арных 

условия

х 

высш

ую 

перву

ю 

втор

ую 

1 2 9 10 11 12 13 14 15 

лаборанты 
169 40 25 15 35 5   

в том числе: 

лабораторное дело 170 30 20 10 20 10   

гистология 
171 2 2 2 0   

лабораторная 

диагностика 172 8 3 5 8 0   

Контроль скрытых граф! 

Аналогичный контроль по строкам 1-2, 1-3, 45-47, 67-68, 69-70, 71-72, 73-74, 96-

100, 109-110, 144-145, 144-157, 160-161, 162-163, 169-172, 173-176, 204-207, 208-

212, 214-217, 224-226, 227-230 

 

Ошибка!  



Наименовани

е должности 

(специальнос

ти) 

№ 

стр 

Число должностей 

в целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физическ

их лиц 

основны

х 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь: 

штатн

ых 
занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стациона

рных 

условиях штатн

ых 

заняты

х 

штатн

ых 

заняты

х 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Психиатры  67 64,00   58,00 32,00 30,00 32,00 29,00 55 30 29 

     из них 

участковые 

68 
40,00 32,00 

 

18,00 

 

25,00 

 

22,00 

 

19,00 

 

30 

 

15 

 

15 

Разница  

Стр. 67-68 24,00 26,00 14,00 5,00 10,00 10,00 25 15 14 

№ стр. Гр.3-5-7 Гр.4-6-8 Гр.9-10-11 

Психиатры  67 0,00 -1,00 -4 

     из них участковые 68 
0,00 -12,00 0 

Разница стр. 67-68 0,00 11,00 -4 

Усилить контроль! 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес

-ких 

лиц 

основн

ых 

работ-

ников 

на 

занятых 

должно

-стях  

из них в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

штат

ных 

заняты

х 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в амбула-

торных 

условиях 

 в стацио-

нарных 

условиях штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

медицинские сестры 177                   

Из стр.177 анестезисты 178                   

Врачей общей практики 

(семейных врачей) 179 

     главные 

медицинские  

     сестры 

180 

                  

…..                   

прочие 

должности 

медицинских 

сестер 

199 

                  

…                   

Строка 177 должна быть равна сумме строк с 178 по 199 

Строку 199 необходимо расшифровать по наименованию 

должностей 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должностя

х  

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

штатн

ых 

заняты

х 

в амбулаторных 

условиях 

в 

стационарных 

условиях 

в 

амбулато

рных 

условиях 

 в 

стационар

ных 

условиях штатн

ых 

заняты

х 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Фармацевты 219                   

из них: работают на 

основной работе в 

организациях 

подчинения: 

федерального 220 

субъектов РФ 221 

в аптечных 

организациях 
222 

Специалисты с 

высшим 

неоконченным 

фармацевтическим 

образованием или 

провизоры (из 

стр.219) 

223 

                  

Строка 219 должна быть равна сумме строк 220 и 221 

По строке 222 указываются сведения в случае, если такие 

организации есть в подчинении субъекта или в 

федеральном подчинении. Провести сверку с формой 

№47. Обратите внимание на технические ошибки! 

По строке 223 указываются сведения о лицах с высшим 

неоконченным образованием, занимающих должность 

фармацевта 



Наименование 

должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес

-ких 

лиц 

основн

ых 

работ-

ников 

на 

занятых 

должно-

стях  

из них в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

шта

тны

х 

заняты

х 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 
в амбула-

торных 

условиях 

 в стацио-

нарных 

условиях штатн

ых 

занят

ых 

штатн

ых 

занят

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кроме того, число 

физических лиц без 

медицинского 

образования 

занимающих должности 

среднего персонала 
236  х х  х   х  х х        

  из них: медицинских 

регистраторов 237  х х  х   х  х х        

медицинских 

дезинфекторов 238  х х  х   х  х х        

инструкторов по 

лечебной физкультуре 239  х х  х   х  х х        

инструкторы по 
трудовой терапии 

240 
 х х  х   х  х х  

Прочие 241  х х  х   х  х х  

Специалисты в неокон-              
ченным высшим 
образованием или 
врачи. Из стр. 236 -  
студенты 

242 

 х х  х   х  х х  

В 9,10,11 и 17 графах показывают физические лица без медицинского 

образования и занимающие должности медицинских регистраторов, 

медицинских дезинфекторов, инструкторов по лечебной физкультуре и 

другие. 

 Штатные и занятые должности показываются в графах с 3 по 8 по 

соответствующим строкам 

Строка 236 должна быть равна сумме строк с 237 по 241. 

Строку 241 «прочие» - расшифровать по наименованию должностей. 

Строке 242 указывается из строки 236.  

Например, если специалист с неоконченным образованием занимает 

должность медицинского регистратора, то он покажется в строке 237 и 

242. 



Трудоустройство студентов 

Приказом Минздрава РФ от 27.06.2016 N 419н утвержден Порядок допуска лиц к 
осуществлению медицинской (фармацевтической) деятельности на 
должностях среднего медицинского (фармацевтического) персонала, в 
соответствии с которым лица, не завершившие освоение образовательных 
программ высшего медицинского (фармацевтического) образования, 
могут быть приняты на работу на указанные должности при наличии: 

- справки об обучении или о периоде обучения, подтверждающей освоение 
образовательной программы в необходимом объеме и по специальности; 

- положительного результата сдачи экзамена по допуску к осуществлению 
медицинской (фармацевтической) деятельности (проводится в 
образовательном учреждении). 

Например, лица с незаконченным высшим образованием, освоившие 
образовательную программу высшего медицинского образования по 
специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", "Медико-профилактическое 
дело", "Стоматология" в объеме трех курсов и более или по направлению 
подготовки "Сестринское дело" в объеме двух курсов и более либо имеющие 
диплом специалиста (диплом бакалавра) по специальности "Лечебное дело", 
"Педиатрия", "Медико-профилактическое дело", "Сестринское дело" или 
"Стоматология", могут быть приняты на работу в качестве медицинской 
сестры (медбрата), в том числе палатной, перевязочной, процедурной, по 
приему вызовов скорой медицинской помощи, приемного отделения, 
участковой, медицинского регистратора, помощник врача, фармацевт и 
гигиенист стоматологический. 

 

consultantplus://offline/ref=3B809243EA6667783D9D19EA039CAD16E4AC8EE514EEFAC517D551462D73A7791FC1F4CE1A56CDC883DCDA18F7D13C1F43637475FF2F9BBCG0r0F


Наименование должности 

(специальности) 

№ 

стр 

Число должностей в целом по 

организации 

из них, в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь: 

штатных занятых 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях 

штатных занятых штатных занятых 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Врачи - всего 1             

Специалисты с высшим немедицинским 

образованием 127             

Провизоры  139             

Средний медперсонал – всего 144             

Фармацевты 219             

Младший медперсонал 224             

Прочий персонал 227             

Всего  231             

Кроме того, число физических лиц 

специалистов с высшим 

немедицинским образованием, 

занимающих должности врачей, всего 232             

Кроме того, число физических лиц без 

медицинского образования 

занимающих должности среднего 

медицинского персонала, всего 

 236             

ИТОГО 243 

Строка 231 – промежуточный итог (без 

учета строк 232 и 236) 

Строка 243 – Итоговые значения по должностям 

с учетом строк 232 и 236. 

Графы по штатным и занятым должностям 

должны быть равны по строкам 231 и 243. 



Таблица 1104 Новая таблица  

Должности и физические лица амбулаторий 

№  
Должностей 

Физи-

ческих 

лиц 

стр 

штатных 

 

занятых 

1 2 3 4 5 

Всего, в том числе: 
1   

    

   врачи 
2   

    

   специалисты с высшим немедицинским 

образованием 3       

   провизоры 
4 

   средний медицинский персонал 
5 

   фармацевты 
6 

   младший медицинский персонал 
7 

   прочий персонал 
8 

   Кроме того, число физических лиц специалистов с  

   высшим немедицинским образованием, занимающих 

   должности врачей 
9 Х Х 

   Кроме того, число физических лиц без   

   медицинского образования, занимающих 

   должности среднего медицинского персонала 10 Х Х 

Указываются штатные 

должности входящих 

в состав и 

самостоятельных 

ВА. 

 

Проводить контроль с 

их наличием: 

Форма 30, таблица 1001; 

  



Должности и физические лица отделений 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним  

в образовательных организациях 

№ 

стр 
Число 

Штат-

ных 

Заня- 

тых 

Физиче-

ских лиц 

1 2 3 4 5 6 

Число отделений организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных 

организациях 

1 

Врачи (из табл. 1100, стр. 1) 2       

   из них: в сельской местности  

(из табл. 1100, стр. 3) 
3 

      

   по гигиене детей и подростков  

(из табл. 1100, стр. 50) 
4 

      

Средний медицинский персонал  

(из табл. 1100, стр. 144) 
5 

      

   из них: в сельской местности  

(из табл. 1100, стр. 145) 
6 

      

Прочие 7       

Таблица 1106 Новая таблица  

Стр.7 – прочие – 

расшифровать! 

стр. 2 + 5 +7 = всего 

должностей и физических 

лиц 



Обязательная дополнительная информация к 

таблице 1100 (Пояснительные) 
 В случае наличия разницы по гр.17 стр.1-стр.2 (мужчины, находящиеся в 

декретном отпуске).  

 При увеличении данных в гр.9 стр.4 (руководители и их заместители) 

 При указании данных в строке 65 и 190 гр.5,6,10 (врачи приемного 

отделения и медицинские сестры приемного отделения в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) 

 При указании данных в строке 91 гр.5,6,10 (судебно-медицинские эксперты в 

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях) 

 Расшифровка стр.122 (прочие врачи) 

 Расшифровка разницы строк 169 –(170+171+172)  (Лаборанты) 

 Расшифровка разницы строк 173–(174+175+176)  (Медицинские 

лабораторные техники (фельдшеры-лаборанты) 

 Расшифровка разницы строк 204–(205+206+207)  (Медицинские технологи) 

 Расшифровка стр.199 (прочие должности медицинских сестер) 

 Расшифровка стр.218 (прочий средний медицинский персонал) 

 Расшифровка разницы строк 232 –(233+235+236)  (лица с высшим 

немедицинским образованием, занимающих должности врачей) 

 Расшифровка стр.241 (лица, без медицинского образования. Занимающих 

должности среднего медицинского персонала) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности формирования т.1100 по 

медицинским организациям, оказывающих 

медицинскую помощь, связанной со случаями 

COVID-19 
 Формируется на 31.12.2020 с учетом временного штатного расписания, 

которое утверждается в соответствии с установленными требованиями 

 Учитывается установленный порядок указания лиц при переводе сотрудника 

(внутри медицинской организации, между медицинскими организациями, 

трудоустройства на период отпуска…) 

 Учитываются установленные требования при занятии определенной 

должности (квалификационные требованиям к медицинским и 

фармацевтическим работникам с высшим образованием или среднее 

профессиональное образование, соответствующее квалификационным 

требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием, допущенные к 

осуществлению медицинской деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации). 

 
ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19 марта 2020 г. N 198н О 

ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СНИЖЕНИЮ РИСКОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F40F8BE145846183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED25D52F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ
consultantplus://offline/ref=1C0E9714CEAA97C607E1F9867B7B9A7F42F7B81E5449183825DE66294A9F4C427BD63A055866ED24DE2F75E674152F8FC55C0D92A3EE3F71X3BAJ


Форма №30 
«Сведения о медицинской организации» 

РАЗДЕЛ III.  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                        

МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

ПО ОКАЗАНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ                        

ПОМОЩИ В 

АМБУЛАТОРНЫХ                        

УСЛОВИЯХ 

 



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

 

 Обращение – это повод визита пациента в поликлинику.  

 

 Цель – по поводу заболевания (диспансерное наблюдение, неотложное 
состояние и т.д.), с профилактической целью (медицинский осмотр, 
диспансеризация и т.д.) 

 

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

 



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации  

в амбулаторных условиях 

Наименование  
№ 

стр. 

Число посещений 

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний 

Число посещений врачами на дому 

врачей, 

включая 

профилакти

ческие - 

всего  

из них: 
сельс

кими 

жител

я-ми 

взросл

ыми 18 

лет и 

более 

детьми 

0-17 

лет 

всего 

из них 

сельских 

жителей 

из гр.9: из гр. 12: 

по 

поводу 

заболева

ний 

сельски

ми 

жителя

ми 

детьми 

0-17 

лет 

по 

поводу 

заболева

ний 

детьм

и 0-17 

лет 

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

Врачи – всего 1                       

по паллиативной 

медицинской 

помощи 

 60 

                      

в отделениях, 

кабинетах 

паллиативной 

медпомощи 124   

  

                  

выездной 

патронажной 

службой для 

оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи на дому 125 

В строку 60 «по паллиативной медицинской помощи» включаются 

посещения только с профилактической целью 

В строку 124 вносятся посещения врачей-специалистов, 

оказывающих паллиативную медицинскую помощь в отделении 

(кабинете) паллиативной медицинской помощи (при наличии его в 

структуре поликлиники медицинской организации), а также в 125 

строке при оказании паллиативной медицинской помощи 

патронажными службами на дому. Посещения указываются только с 

профилактической целью 

Строки 124 и 125: Приказ Минздрава России №345н и Минтруда и 

соцзащиты России №372н от 31.05.2019  



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации  

в амбулаторных условиях 

В соответствии с приказом Минздрава РФ от 31.05.2019 №372н «Об 

утверждении положения об организации оказания паллиативной медицинской 

помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, 

организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере 

охраны»: 

Паллиативную медицинскую помощь оказываются: 

- фельдшерами,  при условии возложения на них функций лечащего врача и 

иными медицинскими работниками со средним медицинским образованием 

фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 

амбулаторий, иных медицинских организаций (их структурных подразделений), 

оказывающих первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 

- врачами-терапевтами, врачами терапевтами-участковыми, врачами-

педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 

(семейными врачами), врачами-специалистами медицинских организаций, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь, специализированную 

медицинскую помощь; 

- врачами по паллиативной медицинской помощи. 

 

 

 

 



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации  

в амбулаторных условиях 

Наименование  
№ 

стр. 

Число посещений 

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний 

Число посещений врачами на дому 

врачей, 

включая 

профилакти

ческие - 

всего  

из них: 
сельс

кими 

жител

я-ми 

взросл

ыми 18 

лет и 

более 

детьми 

0-17 

лет 

всего 

из них 

сельских 

жителей 

из гр.9: из гр. 12: 

по 

поводу 

заболева

ний 

сельски

ми 

жителя

ми 

детьми 

0-17 

лет 

по 

поводу 

заболева

ний 

детьм

и 0-17 

лет 

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

Врачи – всего 1                       

по паллиативной 

медицинской 

помощи 

 60 

                      

в отделениях, 

кабинетах 

паллиативной 

медпомощи 124   

  

                  

выездной 

патронажной 

службой для 

оказания 

паллиативной 

медицинской 

помощи на дому 125 

Сумма строк 124 и 125 может быть больше строки 60 за 

счет иных специалистов 



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации  

в амбулаторных условиях 

Наименование  
№ 

стр. 

Число посещений 

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний 

Число посещений врачами на дому 

врачей, 

включая 

профилакти

ческие - 

всего  

из них: 
сельс

кими 

жител

я-ми 

взросл

ыми 18 

лет и 

более 

детьми 

0-17 

лет 

всего 

из них 

сельских 

жителей 

из гр.9: из гр. 12: 

по 

поводу 

заболева

ний 

сельски

ми 

жителя

ми 

детьми 

0-17 

лет 

по 

поводу 

заболева

ний 

детьм

и 0-17 

лет 

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

Врачи – всего 1                       

акушеры-

гинекологи 
 5 

                      

…..                         

Внимание!  

гр. 3 – гр. 5 (взрослые всего) должна быть больше  

гр. 3 – гр. 5 – гр. 7 (взрослые с профилактической целью) по всем 

строкам 

То есть, число посещений в поликлинику взрослых всего должно 

быть больше числа посещений взрослых в поликлинику с 

профилактическими целями 

гр. 9 – гр. 11 (всего с профилактической целью) должна быть больше  

гр. 12 – гр. 13 (дети с профилактической целью) по всем строкам 

То есть, число посещений на дому с профилактическими целями 

всего должно быть больше числа посещений детей на дому с 

профилактическими целями  



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации  

в амбулаторных условиях 

Учет посещений, связанных с Covid-19 

Для целей статистического учета, в случаях, связанных с COVID-19 

заполняется «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях» (далее – ТАЛОН) 

Примерные формулировки нозологических компонентов диагнозов, связанных с 

COVID-19:  

1. COVID-19, положительный результат теста на вирус     U07.1  

2. COVID-19                                                                             U07.1    по поводу 

3. COVID-19, вирус не идентифицирован                            U07.2     заболевания   

4. Подозрение на COVID-19                                                   U07.2  

5. Подозрение на COVID-19, тест не проведен                    U07.2  

6. Подозрение на COVID-19, исключенное отрицательным  

результатом теста на вирус                                                     Z03.8  

7. Наблюдение при подозрении на COVID-19                      Z03.8  

8. Носительство возбудителя COVID-19                               Z22.8   с профилактиче- 

9. Контакт с больным COVID-19                                           Z20.8       ской целью 

10. Скрининговое обследование с целью  

выявления COVID-19                                                              Z11.5  

11. Изоляция                                                                             Z29.0  



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации  

в амбулаторных условиях 

Учет посещений, связанных с Covid-19 

Пример: 

Обратился пациент по поводу контакта с 

больным COVID-19  

ТАЛОН открывается на обращение!!! 

Открывается ТАЛОН с профилактической 

целью (Z20.8) 

Врач ежедневно в течении 10 дней проводит 

медицинский осмотр пациента на дому, 

проводятся соответствующие диагностические 

исследования  

На 11 день наблюдения приходит 

подтвержденный положительный тест 

COVID-19  

Обращение с профилактической 

целью с 10 посещениями на дому 

Открывается новый ТАЛОН по 

поводу заболевания 



Таблица 2101  

  

№ 

строки Число 

1 2 3 

Посещения к среднему медицинскому персоналу всего 1   

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

                         из них: на передвижных 2.1   

на фельдшерских пунктах 3   

         из них: на передвижных 3.1   

на пунктах (отделениях, кабинетах) неотложной медицинской 

помощи на дому 

4 

  

        из них: сельскому населению всего 4.1   

                     взрослому населению 4.2   

                     детскому населению 4.3   
 
в амбулаториях 5 
         
       из них: в передвижных 5.1 

Внутриформенный 

контроль: 

строка 4 = сумме строк 

4.2+4.3 

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

 

Посещения к зубным врачам и гигиенистам стоматологическими в таблицу 

не включаются, учет деятельности ведется в таблице 2700. 



Таблица 2105  

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

сделано посещений всего 

№ 

стро-

ки Всего 

из них: 

сельскими 

жителями 

детьми 

0-17 лет 

из них: сельскими 

жителями (из гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

По заболеваниям: всего 1         

из них: в неотложной форме 2         

             активных 3         

             по диспансерному наблюдению 4         

С профилактической и иными целями: всего 5         

в том числе: медицинский осмотр 6         

              диспансеризация 7         

              комплексный медицинский осмотр 8         

из них в центрах здоровья 9 

              паллиативная помощь 10         

              патронаж 11         

              прочие 12         

Передвижными: амбулаториями 13         

          врачебными бригадами 14         

          мобильными медицинскими бригадами 15         

          мобильными медицинскими комплексами 16 

в строке 15 "мобильная медицинская 

бригада" указываются выполненные 

врачебные посещения бригадой, если она 

выезжала не на мобильном медицинском 

комплексе.  

в строке 16 "мобильный 

медицинский комплекс" указываются 

посещения, выполненные мобильной 

медицинской бригадой с использованием 

мобильного медицинского комплекса 

Посещения, выполненные передвижными 

подразделениями, указываются из общего 

числа посещений (по заболеваниям и с 

профилактическими и иными целями). Также 

наличие передвижных подразделений и 

количество выездов  должно быть 

отображено в таблице 1003. 

Внимание!  



Таблица 2105  

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

сделано посещений всего 

№ 

стро-

ки Всего 

из них: 

сельскими 

жителями 

детьми 

0-17 лет 

из них: сельскими 

жителями (из гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

По заболеваниям: всего 1         

из них: в неотложной форме 2         

             активных 3         

             по диспансерному наблюдению 4         

С профилактической и иными целями: всего 5         

в том числе: медицинский осмотр 6         

              диспансеризация 7         

              комплексный медицинский осмотр 8         

из них в центрах здоровья 9 

              паллиативная помощь 10         

              патронаж 11         

              прочие 12         

Передвижными: амбулаториями 13         

          врачебными бригадами 14         

          мобильными медицинскими бригадами 15         

          мобильными медицинскими комплексами 16 

Графа 3 – графа 4 = городские жители 

всего  

Графа 5 – графа 6 = городские жители 

дети 

!!!Всего не должно быть больше чем 

дети по всем строкам  

 

Внимание!  



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

строка 2 «в неотложной форме»:  

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

строка 3 «активных»: 

• Посещение на дому считается активным, если оно проводится по 
инициативе врача. Как правило, активно наблюдаются пациенты больные 
со злокачественными новообразованиями, инфекционными заболеваниями, 
лица пожилого и старческого возраста, инвалиды с тяжелыми 
заболеваниями. Данный показатель должен составлять 30–60% от общего 
числа посещений на дому, что зависит от таких факторов, как соотношение 
первичных и повторных посещений пациента; динамика и сезонность 
заболеваний; возможность госпитализации и др. 



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

строка 4 «по диспансерному наблюдению»:  

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

 

В отчетной форме №30 посещения учитываются  по 

установленному порядку:  

- Все посещения по поводу диспансерного наблюдения 

указываются по поводу заболевания 

- Разовые посещения по поводу заболевания у стоматологов 

учитываются соответственно по поводу заболевания 



строка 6 «медицинский осмотр»:  

• указываются посещения, выполненные в порядке целевого профилактического 
осмотра 

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

Включаются предварительные, периодические, медицинские осмотры спортсменов, 
профилактические осмотры и т.д. 

 

строка 7 «диспансеризация»:  

• указать количество посещений, выполненных в ходе диспансеризации 
определенных групп взрослого населения и диспансеризация детей-сирот (форма 
№131 и №030/Д/с/о- 13) 

• сведения строки 6 в строку 7 не включаются 
 

строка 8 «комплексный медицинский осмотр»:  

• указываются посещения, выполненные в центрах здоровья и внеплановые 
медицинские осмотры (осмотры участников ВОВ вне плановой диспансеризации) 

 

строка 9 «из них в центрах здоровья»:  

• указываются посещения, выполненные в центрах здоровья (в соответствии с 
формой №68) 

 
 



строка 10 «паллиативная помощь»:  

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

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

• в данную строку включаются посещения врача кабинета противоболевой терапии 

строка 11 «патронаж»:  

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

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

строка 12 «прочие»:  

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



строка 15 «врачебные бригад»:  

• Организовывается в зависимости от конкретных условий оказания первичной 
медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения ее доступности могут 
формироваться постоянно действующие медицинские бригады, состоящие из 
врача-терапевта участкового, фельдшеров, акушеров и медицинских сестер, с 
распределением между ними функциональных обязанностей по компетенции, 
исходя из установленных штатных нормативов, предназначенных для расчета 
количества должностей, предусмотренных для выполнения медицинской 
организацией возложенных на нее функций. 

строка 16 «мобильные медицинские бригады»:  

• Мобильная медицинская бригада организуется в структуре медицинской 

организации (ее структурного подразделения), оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь, для оказания первичной медико-санитарной 

помощью населения, в том числе жителей населенных пунктов с 

преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного возраста либо 

расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) 

имеющих плохую транспортную доступность с учетом климато-географических 

условий. Состав мобильной медицинской бригады формируется 

руководителем медицинской организации (ее структурного подразделения) из 

числа врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, 

исходя из цели ее формирования и возложенных задач.  



Новая таблица 

(2107) Работа медицинских организаций и их подразделений, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 

участвующих в создании и тиражировании «Новой модели 

медицинской организации», посещения: к врачам, всего 1 __________, 

из них: сельских жителей 2 _________, к среднему медицинскому 

персоналу 3 ________, из них: сельских жителей 4 ________. 



Таблица 2700   

Контингенты 

№ 

стр

оки 

Вылеч

ено 

зубов 

из них (гр.6) 

Удале

но 

зубов 

из 

них: 

постоя

нных 

Всего 

санир

овано 

Профилактическая работа 

Прове

ден 

курс 

проф

илакт

ики 

Выполне

н объем 

работы в 

УЕТ (из 

гр.3) 

посто

янны

х 

по 

поводу 

осложне

нного 

кариеса 

осмотре

но в 

порядке 

планово

й 

санации 

из гр. 

12 

нужда

лись в 

санац

ии 

из гр. 

13 

санир

овано 

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

Всего 1                       

в том числе:                           

в том числе: 

зубными 

врачами 2                       

гигиенистами 

стоматологиче

скими 3                       

…. …                       
В графе 11 показывается общее число санированных, как по обращаемости, так и во время 

профилактической работы.  

В графе 16 указывается общий объем выполненной работы, выраженный в условных 

единицах трудоемкости (УЕТ). Выполненный объем работы в УЕТах указывается в 

абсолютных значениях 

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

санированных при обращении пациента за медицинской помощью 



Таблица 2710. Работа врачей-стоматологов 

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

Контингенты 
№ 

строки 

Число посещений 

врачей-стоматологов  

(из т. 2100) Вылеч

ено 

зубов 

из них (гр.6) 

всего 

из них: 

первичных 

* 

постоянн

ых 

по поводу 

осложнен

ного 

кариеса 

1 2 3 4 6 7 8 

Всего 1           

Из них стр. 1: дети до 14 лет 

                        включительно  4           

 дети 15-17 лет включительно 5           

Сельские жители (из стр.1) 6           

В передвижных стоматологических 

кабинетах 7           

Строка 1 по графе 3 должна быть равна сумме 

посещений, указанных в таблице 2100 по сумме 

строк 86+87+89+90 и сумме граф 3+9 

Строка 6 по графе 3 должна быть равна сумме 

посещений, указанных в таблице 2100 по сумме 

строк 86+87+89+90 и сумме граф 4+10 

Сумма строк 4+5 по графе 3 должна быть равна 

сумме посещений, указанных в таблице 2100 по 

сумме строк 86+87+89+90 и сумме граф 5+12 


