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за январь -
отчетный 

месяц

отчетный 

год

Таблица 1

в кабинетах 

медицинской 

профилактики 

(индиви-

дуальное )

в кабинетах 

медицинской 

профилактики 

(групповое )

в  отделениях  

медицинской 

профилактики 

(индивидуаль-

ное )

в  отделениях  

медицинской 

профилактики 

(групповое )

в центрах 

здоровья 

(индиви-

дуальное )

в центрах 

здоровья 

(групповое )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Всего 1

Форма 131пр  Приложение к форме №131

Плановое 

количество 

граждан, 

подлежащих 

диспансери-

зации 

(абс.)

Фактическое количество граждан (абсолютные цифры)

прошедших 

диспансери-

зацию в 

отчетном 

году

прошедших 

диспансери-

зацию с 

применением 

передвижного 

мобильного 

комплекса

получивших углубленное профилактическое консультирование :

прошедших 

I этап 

направ-

ленных 

 на II этап

прошедших

 II этап 

впервые 

взятых на 

диспансер-

ный учет

оказана 

специализи-

рованная 

медицин-

ская  

помощь

Наименование N стр.

оказаны  

реабилита-

ционные 

меро-

приятия



'% укомплектованности специалистами в медицинских организациях (МО), участвующих в  проведении диспансеризации

Таблица 2

Наименование N стр. Штатные Занятые (зан./штат.) * 100%

1 2 3 4 5

врач-терапевт 1

фельдшер 2

врач-невролог 3

врач-хирург 4

врач-уролог 5

врач- колопроктолог 6

врач-акушер-гинеколог 7

врач- офтальмолог 8

врач функциональной диагностики 9

врач ультразвуковой диагностики 10



Таблица 3

кол-во (шт.) 

нагрузка на 1 единицу 

оборудования 

(исследований в год)

кол-во (шт.) 

нагрузка на 1 единицу 

оборудования 

(исследований в год)
1 2 3 4 5 6 7 8

Всего 1

маммографов флюорографов

Наличие договоров, маммографов, флюорографов    

Наименование N стр.

Наличие договоров с 

иной медицинской 

организацией при 

отсутствии 

специалиста 

 (да-1, нет-0)

количество 

сформированных 

мобильных бригад 

(шт.)

Начилие в субъекте передвижных: 



Таблица 4

имеют 

кабинет 

медицин-

ской 

профилак-

тики

 имеют 

отделение 

медицин-

ской 

профилак-

тики

не имеют 

кабинет/ 

отделение 

медицин-

ской 

профилак-

тики

имеют 

кабинет 

медицин-

ской 

профилак-

тики

 имеют 

отделение 

медицин-

ской 

профилак-

тики

не имеют

кабинет/ 

отделение 

медицин-

ской 

профилак-

тики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Всего 1

Должностное лицо, 

ответственное за предоставление

статистической информации

(лицо , уполномоченное предоставлять

статистическую информацию

от имени юридического лица)

___________________________20______год

  (подпись)

(номер контактного телефона)

 (должность) (Ф.И.О.)

(дата составления  документа)

Обращения 

граждан 

посвящен-

ных качеству 

проведен-

ной 

диспансери-

зации

 (кол-во) 

Орган 

исполни-

тельной 

власти

из них:

Предусмот-

рена 

стимулиру-

ющая 

надбавка 

медицин-

скому 

персоналу

 (да-1,

нет-0)

N 

стр.

из них:

кабинетов 

медицин-

ской 

профилак-

тики

отделений 

медицин-

ской 

профилак-

тики

цетров 

здоровья

Количество  

кабинетов  

оказания  

медицин-

ской помощи 

по отказу от 

курения

Количество участвующих медицинских 

организаций (МО) с прикрепленным 

населением мение 20 тыс.

ВсегоВсегоплан факт

Наименование 

Количество организаций, кабинетов  

Количество 

участвующих 

медицинских 

организаций (МО)

Количество  организованных:

Количество участвующих медицинских 

организаций МО с прикрепленным населением  

20 тыс. и более


