
Годовой отчет 2022  



Порядок приема годовых отчетов за 2022 год 

O Отправка электронного варианта отчета в МИАЦ в 

соответствии с расписанием 

O Получение из МИАЦ своих отчетных форм и всех 

протоколов контроля 

O Корректировка ошибок в соответствии с протоколами 

контроля и указаниями врача-методиста МИАЦ 

O В случае необходимости – повторная отправка 

отчета в МИАЦ 

O Защита отчета. Заочно (по телефону) в случае 

отсутствия или небольшого количества ошибок; очно 

(в МИАЦ) в случае большого количества ошибок 

O Отправка в МИАЦ необходимых пояснительных 

записок к отчету 



Главный источник 

информации для вас - сайт 

СПб ГБУЗ МИАЦ, раздел 

«Медицинская статистика», 

а также наши рассылки по 

электронной почте 



ВАЖНО! 

В период приема отчетов 

сотрудники медицинских 

организаций, 

составляющие 

статистический отчет, 

должны быть  

всегда на связи 



ВАЖНО! 

Мы должны иметь возможность 

уточнить данные, указать на 

ваши ошибки, отправить вам 

протоколы контроля и т.п. 

Даже если вы работаете 

удаленно 



ВАЖНО! 

Нам нужна ваша 

контактная информация! 

Для этого вам было 

предложено заполнить 

анкету 

  



Неправильно 
 Не надо в качестве ответственного лица указывать 

руководителя организации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

При таком заполнении мы будем звонить главному 
врачу для обсуждения ваших ошибок! 



Правильно 
Нужно указать телефоны, по которым можно найти 

ИМЕННО ТЕХ, кто составляет отчет 

  

 

 

 

 

 

 

 

Укажите именно ту электронную почту, которую ВЫ 

читаете! 

Укажите именно тот телефон, по которому ВАС 

можно найти! 



Сайт СПб ГБУЗ МИАЦ 

Страница  

«Медицинская статистика»  

в разделе  

«Специалистам» 

Или в «Популярных 

страницах» 

 



Сайт СПб ГБУЗ МИАЦ 

 

 

 

O http://spbmiac.ru/specialistam/medicinska

ya-statistika-spb/ 



Главная страница 



Раздел «Медицинская 
статистика» 



Рубрика «Государственная 
статистическая отчетность» 



Найдите свое учреждение в списке и определите свой код в 
системе и куратора 

Выпишите свой код, ФИО и телефон куратора и держите на 
видном месте – эта информация вам будет нужна в период сдачи 

отчета! 
 



Внимательно ознакомьтесь со всеми методическими 
материалами  

Заходите на страницу регулярно – ее содержание обновляется 



Программное обеспечение для 
представления годового отчета 

Программный пакет MedInfo – 

индивидуальная версия для 

каждой медицинской 

организации. 

 

Необходимо скачать свою 

версию с сайта МИАЦ 



Инсталляции на сайте 
МИАЦ 



Инсталляции на сайте МИАЦ 



Установка программы 
MedInfo 

O Скачать архив инсталляции и 

инструкцию по установке и работе 

O Распаковать архив и установить на 

свой ПК 

O Перед началом работы убедиться, что 

версия НОВАЯ (удалить прошлогодний 

ярлык с рабочего стола!) 

 



ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! 

При первом входе в программу 

выберите правильный период – 2022 

годовой 



Правильный период! 



Посмотрите номер последней 
графы СТАРАЯ 

версия 

Проверка актуальности версии – 
откройте в форме 30 таблицу 8000 



Все правильно! 



Программа с дополнительными 
контролями 

Установочные файлы и инструкция 
будут размещены на сайте МИАЦ 



Экспорт данных 



Отправка отчета в МИАЦ 

 

 

medinfo@spbmiac.ru 

 

mailto:medinfo@spbmiac.ru


ВАЖНО! 
Электронный вариант отчета и другие письма, отправляемые в 

МИАЦ в рамках годового отчета, должны быть оформлены 

следующим образом: 

O В теме письма ставите: код учреждения, название, цель 

письма (годовой отчет, пояснительная записка и т.п.), ФИО и 

телефон лица, к которому нужно обращаться, если с письмом 

что-то не так 

O Экспортные файлы с годовым отчетом должны быть 

запакованы ZIP 

O Файлы с пояснительными записками должны быть названы 

так, чтобы было понятно - чей это файл и о чем. 

 



Неправильно – письмо 
принято НЕ БУДЕТ 



Правильное оформление 
письма 



Прикрепленный документ 



Представление отчетов – по расписанию! 

Дата отправки 
электронного 

варианта 

Дата сдачи отчета – в этот 
день и час вы должны 

сдавать отчет заочно или в 
МИАЦ – по указанию 

куратора 



Расписание 



Отправка электронного 
варианта 

O Отправка отчета по расписанию 

O Через 15-20 минут после отправки 

файла – позвонить 576-21-98 и 

удостовериться, что письмо получено 

O Повторная отправка исправленного 

отчета ТОЛЬКО ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

с куратором – в теме письма указать 

«Корректировка» 



После загрузки отчета 

вам будут отправлены 

протоколы контроля и 

заполненные  отчетные 

формы – следите за 

своей почтой! 



Обратите внимание! 
O Вместе с контролем и формами вы 

получите сравнительную таблицу 1001 

(форма 30) с 2021 годом: 

 



 

 

O Если в данных таблицы 1001 у вас есть 

хоть какая-то разница с 2021 годом – она 

будет отражена здесь 

O Вы должны проверить правильность 

заполнения этой таблицы в форме 30 и в 

графе «Примечания» объяснить возникшие 

расхождения (как в образце) 

 



Обратите внимание! 
O Отчет может быть сдан заочно в случае отсутствия 

или небольшого количества ошибок, которые можно 

исправить по телефону 

O Если в отчете много ошибок и вы не знаете, как их 

исправить – защита отчета состоится в МИАЦ в 

назначенное куратором время. 

O Для прохода в здание МИАЦ необходим ПАСПОРТ. 

Не забудьте МАСКУ. 

O Если при загрузке ваших данных выявлено ОЧЕНЬ 

много ошибок (протокол 50 и более страниц) – отчет 

даже не будет рассмотрен. Вы должны все 

исправить в соответствии с полученным протоколом 

и повторно прислать отчет в МИАЦ 



Отчеты считаются 

принятыми только 

после защиты 

сводного отчета 

Санкт-Петербурга  

в ЦНИИОИЗ 



До того отчеты 

приняты 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО. 

Могут потребоваться 

корректировки и 

пояснения 



Вы должны быть на 

связи и готовы 

отвечать на вопросы 

по своему отчету до 

конца марта 2022 



Файлы PDF с 

окончательным 

вариантом вашего 

отчета будут высланы 

после защиты отчета 

Санкт-Петербурга 
(в конце марта-начале апреля) 



Контактная информация 
(отдел обработки медико-статистической информации) 

ФИО должность кабинет телефон 

Бевзюк Екатерина Владимировна Начальник отдела 314 576-22-35 

Копин Сергей Александрович  

(по вопросам работы с МедИнфо) 

Программист 306 635-55-69 

Румянцева Валерия Олеговна 

 (по вопросам отправки-получения данных и 

документов) 

Инженер 313 380-38-09 

Сметанина Вера Алексеевна 

 (по вопросам отправки-получения данных и 

документов) 

 

Техник 316 576-21-98 

Плюснина Анжелика Нагапетовна 

(Анкеты, контактные данные, сбор 

дополнительных данных) 

Программист 

 

318 576-22-16 

 


