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Форма N 14дс заполняется на основании 
учетных форм: 
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По дневному стационару при больничном учреждении: 

• - N 016/у-02 "Сводная ведомость движения больных и 
коечного фонда по стационару, отделению или профилю 
коек стационара круглосуточного пребывания, дневного 
стационара при больничном учреждении" 

• - N 066/у-02 "Статистическая карта выбывшего из 
стационара круглосуточного пребывания, дневного 
стационара при больничном учреждении, дневного 
стационара при амбулаторно-поликлиническом 
учреждении, стационара на дому" 



Форма N 14дс заполняется на основании 
учетных форм: 
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По дневному стационару при амбулаторно-
поликлиническом учреждении и на дому: 

• - N 007дс/у-02 (сводная) "Листок ежедневного учета 
движения больных и коечного фонда дневного 
стационара при амбулаторно-поликлиническом 
учреждении, стационара на дому" (сводная) 

• - N 066/у-02 "Статистическая карта выбывшего из 
стационара круглосуточного пребывания, дневного 
стационара при больничном учреждении, дневного 
стационара при амбулаторно-поликлиническом 
учреждении, стационара на дому" 
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В дневном стационаре любого 
типа на больного ведется учетная 

форма N 003/у "Медицинская 
карта стационарного больного" 



 

Таблица 0100 – добавлена в МИАЦ для 
контроля данных  
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Таблица  1000 «Должности и физические лица 
дневных стационаров медицинских организаций» 
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Таблицу заполняют все медицинские организации, имеющие дневные 
стационары, в соответствии со штатным расписанием, утвержденным 
руководителем медицинской организации в установленном порядке. 

Если таблица 1000 будет не заполнена – отчет принят не будет!!! 

• Сведения о штатных и занятых должностях показываются как целыми, так и 
дробными числами (например: 0,25, 0,5 и 0,75 должности). 

• В графах 5, 8 и 11 «Число физических лиц» показывают только основных 
работников, имеющих трудовую книжку в данной организации. 

• Внешних совместителей в данные графы не включают, внутренних 
совместителей показывают как физические лица только один раз по основной 
занимаемой должности. 

• Совместителей (внешних и внутренних) показывают только в графах 4, 7 и 10 
по занятым должностям. 

• Сведения о физических лицах заполняются целыми числами 



Строку 4 таблицы 1000 «Прочий персонал»  
надо расшифровать: 
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Для расшифровки строки использовать шаблон в 
формате Excel, расположенный на сайте МИАЦ 

 



Таблица 2000 «Использование коек дневного стационара 
медицинской организации по профилям» 
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 Число коек в дневном стационаре 
показывают в соответствии с 

приказом об организации данного 
структурного подразделения 
медицинской организации 

Число среднегодовых коек 
указывается целыми числами 



Число коек на конец года заполняют без учета 
сменности,  

число среднегодовых коек – с учетом сменности!!! 
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Пример: 

Если в медицинской организации развернут 
дневной стационар на 10 мест, который в 
течение года работал в 2 смены, то  

• в графе «Число коек на конец года» надо 
показать 10 мест  

• в графе «Число среднегодовых коек» - 20 мест 
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При подсчете дней лечения день 
поступления и день выписки в 

дневном стационаре необходимо 
считать за 2 дня 



В графы 3-14 таблицы вносят сведения о деятельности 
дневных стационаров организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в стационарных условиях 
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Больных, направленных в круглосуточный стационар из 
дневного и наоборот необходимо считать выписанными и 

поступившими. На такого больного заполняются 2 
статистические карты выбывшего из стационара  

(ф. №066/у-02). «Сведения о больных круглосуточного 
стационара» включаются в отчетную форму № 14 «Сведения 
о деятельности подразделений медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях», а о больных дневного стационара – в форму № 

14-дс «Сведения о деятельности дневных стационаров 
медицинских организаций» 



 

Внутритабличный контроль для дневных 
стационаров, оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях:  
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• В таблице 2000 строка 1.1 «Всего» 
равна сумме строк со 2 по 75 по 
графам 3-14 

• Строка 1 равна строке 1.1 по графам 
3-14 

 



В графы 15-26 таблицы вносят сведения о деятельности 
дневных стационаров организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях и на дому 
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• В строке 1 таблицы 2000 по графам 15-26 указываются 
сведения о числе коек, выписанных пациентах и 
пациенто-днях в дневных стационарах медицинских 
организаций, оказывающих помощь в амбулаторных 
условиях, включая стационары на дому 

• В строках 2-75 таблицы 2000 по графам 15-26 
заполняются данные только о работе дневных 
стационаров медицинских организаций, 
оказывающих помощь в амбулаторных условиях по 
профилям без стационаров на дому 
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В форму добавлены таблицы 2000а, 2500а, 
2600а, 3000а и 3500а, в которые нужно 
внести сведения о показателях работы 

дневных стационаров медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую 

помощь на дому 



Внутритабличный и межтабличный контроли для дневных 
стационаров, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, включая стационары на дому 
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• В таблице 2000 строка 1.1 «Всего» равна сумме строк со 2 
по 75 по графам 15-26 

• В таблице 2000 строка 1 «Всего, включая стационары на 
дому» равна сумме строки 1.1 «Всего» таблицы 2000 по 
графам 15-26 и строки 1 «Всего» таблицы 2000а по графам 
3-14. 

• Табл.2000 стр.1 гр.15 = табл. 2000 стр.1.1 гр.15 + табл.2000а 
стр.1гр.3  и т.д. по соответствующим графам. 

• Если в медицинской организации нет стационара на дому, 
то строка 1 таблицы 2000 будет равна строке 1.1 по графам 
15-26 



 

Таблица 2500 
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Сведения об умерших в дневном 
стационаре необходимо подтвердить 
пояснительной запиской с указанием 

причины смерти пациента  

Пояснительная записка должна быть 
заверена подписью руководителя 

медицинской организации и печатью 



Движение пациентов в дневных стационарах, сроки и 
исходы лечения 

таблица 3000 «Дневные стационары для взрослых»  
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• В таблицу добавлена строка 21 «Коды для 
особых целей», в которой указываются 
сведения о пациентах с COVID-19 (код по 
МКБ-Х U07.1-2). 

• В таблице строка 1 (всего) должна быть 
равна сумме строк со 2 по 19 по графам с 4 
по 9 



Движение пациентов в дневных стационарах, сроки и 
исходы лечения 

таблица 3500 «Дневные стационары для детей»  
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• В таблицу добавлена строка 22 «Коды для 
особых целей», в которой указываются 
сведения о пациентах с COVID-19 (код по 
МКБ-Х U07.1-2). 

• В таблице строка 1 (всего) должна быть 
равна сумме строк со 2 по 20 по графам с 4 
по 9 
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При заполнении строки «Кроме того 
факторы, влияющие на состояние 
здоровья населения и обращения в 

учреждения здравоохранения» в таблице 
3000  и таблице 3500   

необходимо предоставить расшифровку 
кодов МКБ-Х выписанных пациентов, 

сведения о которых были внесены в эту 
строку 



Межтабличный контроль по выписанным пациентам в 
дневных стационарах, оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных условиях:  
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• Табл. 2000 стр.1 гр.7 = табл.3000 стр.1 гр.4 + 
табл.3000 стр.20 гр.4 + табл.3000 стр.21 гр.4 
(Число выписанных взрослых) 

• Табл. 2000 стр.1 гр.9 = табл.3500 стр.1 гр.4 + 
табл.3500 стр.21 гр.4 + табл.3500 стр.22 гр.4 
(Число выписанных детей) 

 



 
Межтабличный контроль по выписанным пациентам в 

дневных стационарах, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях, включая стационары на 

дому:  
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• Табл. 2000 стр.1 гр.19 = табл.3000 стр.1 гр.7 
+ табл.3000 стр.20 гр.7 + табл.3000 стр.21 
гр.7 (Число выписанных взрослых) 

• Табл. 2000 стр.1 гр.21 = табл.3500 стр.1 гр.7 
+ табл.3500 стр.21 гр.7 + табл.3500 стр.22 
гр.7 (Число выписанных детей) 

 



Межтабличный контроль по выписанным 
пациентам в дневных стационарах на дому:  
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• Табл. 2000а стр.1 гр.7 = табл.3000а стр.1 гр.4 
+ табл.3000а стр.20 гр.4 + табл.3000а стр.21 
гр.4 (Число выписанных взрослых) 

• Табл. 2000а стр.1 гр.9 = табл.3500а стр.1 гр.4 
+ табл.3500а стр.21 гр.4 + табл.3500а стр.22 
гр.4 (Число выписанных детей) 
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Сведения о хирургических операциях, 
выполненных в дневных стационарах 
любого типа, необходимо включать в 
таблицу 2800 «Хирургическая работа 

медицинской организации в 
амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара» отчетной формы 
№30 «Сведения о медицинской 

организации» 

 


