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за г.

О внесении изменений (при наличии)

от____________ №________

Приказ Росстата

органы государственной власти субъекта Российской Федерации Об утверждении формы

ФОРМА №  41

отчитывающейся организации                                      

по ОКПО

до 5 марта

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных, или несвоевременное  предоставление этих данных, 

 установленную  Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

СВЕДЕНИЯ О ДОМЕ РЕБЁНКА

Предоставляют: Сроки предоставления

либо предоставление недоставерных первичных статистических данных влечет ответственность,

3

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

 

от     27.12.2022г    № 985

4

по установленному  им адресу

в сфере охраны здоровья:

Годовая

-Министерству здравоохранения Российской Федерации

0609361

Наименование отчитывающейся организации:   

Почтовый адрес: 

Код                                       

формы                                        

по ОКУД

Код

1 2
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2

3 4 5

переведены в 

другие медицинские 

организации для 

проведения лечения

переведены в 

другие дома 

ребенка

9 10

организации 

социальной 

защиты 

переведено до достижения 

предельного возраста в: взятых на 

международное 

усыновление

1 2

взято для 

усыновления

11

младший  

медпер-сонал 

6

взято под 

опеку

приемная 

семья
репатриация

9

кроме того, 

должности  и 

физические лица  

без медицин-

ского образования 

занимаю-

щих должности 

среднего медицин-

ского персонала

из них

12

кроме того, 

должности и 

физические 

лица специалис-

тов с высшим 

немеди-цинским 

образова-

нием, занимаю-

щих должности 

врачей

64

в том числе

13

врачи

прочий 

персонал 

всего

10

фарма- 

цевты

специали-

сты с высшим 

немеди-

цинским 

образова-

нием

прови-зоры

Всего на конец 

отчётного года

3 8

средний

медпер-

сонал,

72

1

2

3

из гр. 10

педаго-

гический 

персонал

5

7

3.  КОНТИНГЕНТЫ ДОМА РЕБЁНКА, ЧЕЛОВЕК

(2120)

Должность

1

Штатные

Занятые

Физические лица (основные 

работники)

№ 

стро-

ки

31

выбыло 

(без учета 

гр.5)

Численность детей

4

2

102

дети 

категории 

«ребенок-

инвалид»                

(из гр.7)

0-12 месяцев 

(11 мес.          

29 дней)

9

всего

5

из них

дети-сироты 

1

№ 

стро-

ки 3 года и 

старше

8

Наименование                 показателей

из них дети,  оставшиеся без попечения родителей

6

2.  ШТАТЫ   ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЕЛОВЕК
(2100)

посту-пило

11

в том числе в возрасте:

5

Число домов ребенка всего,ед количество мест, месторасположенных в сельской 

местности
подчинения субъекта 

Российской Федерации

3

1.  ДОМА РЕБЕНКА

всего

умерло

За отчётный год Состоит на конец отчётного года

в том числе 

в возрасте 

до 1 года

1-3 года           

(2 года           

11 мес.             

29 дней)

(1000)

8

из числа выбывших детей (из табл.2120,стр.1, гр.4)

(2140)

взято родителями

проведено дней всеми детьми, 

ед
1 2 3 4

4.  ДВИЖЕНИЕ КОНТИНГЕНТОВ ДОМА РЕБЁНКА, ЧЕЛОВЕК

7

образовательные 

организации
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5. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ ДЕТЕЙ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЧЕЛОВЕК

.1.5.1

11

с 

нарушением 

осанки

13

с дефектом 

речи

со 

сколиозом

12

При осмотрах выявлено детей с нарушениями

с понижением остроты

слуха зрения

10

Число детей, взятых под диспансерное наблюдение в течение года с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, в том числе

число детей, нуждающихся в специализированной медицинской помощи (из стр. 01)

из них получивших специализированную медицинскую   помощь (из стр. 1.1)

число детей, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи (из стр. 01)

из них получивших высокотехнологичную медицинскую   помощь (из стр. 1.2)

число детей, нуждающихся в медицинской реабилитации (из стр. 01)

из них получивших медицинскую реабилитацию (из стр. 1.3)

число детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении (из стр. 01)

4

дети-сироты 

4

3 9

из общего числа детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

психическом

Наименование

1

0-12 месяцев

1-3 года

Осмотрено детей

8

Наименование заболевания

1

(2146)

3 года и старше

Всего

6.  РАБОТА С КОНТИНГЕНТАМИ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОМЕ РЕБЕНКА,ЧЕЛОВЕК

из гр.6

дети категории 

«ребенок-

инвалид»

6 7

из них отправленных на санаторно-курортное лечение (из стр. 1.4)

1.2

1

1.1.1

№ 

стро-

ки

3

1.2.1

1.1

2

3

число детей, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи (из стр. 01)

из них направленных на получение паллиативной медицинской помощи (из стр. 1.5)

1.5

3

2

2 4 5 6 7

1

(2145)

№ 

стро-

ки
с расстройствами 

питания

с рахитом                   

II  -III степени
с анемией

отстающих в развитии

физическом

Численность 

детей

из них

дети , 

оставшиеся 

без попечения 

родителей

из гр.4

дети категории 

«ребенок-

инвалид»

5

1.4

1.4.1

1.3

1.3.1



( 2150) 

с впервые в жизни 

установленным диагнозом

из них у детей в возрасте

 до 1 года

(11 месяцев 29 дней включительно)

1 2 3 4 5 6

Зарегистрировано заболеваний всего 1. А00-Т98

из них: некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2. А00-В99

из них кишечные инфекции 2.1. А00-А09

менингококковая инфекция 2.2. А 39

новообразования 3. С00-D48

из них: злокачественные новообразования 3.1. С00-С96

из них: злокачественные новообразования лимфоидной, 

кроветворной и родственных им тканей
3.1.1. С 81 – С96

болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения,

вовлекающие иммунный механизм
4. D50-D89

из них: анемии 4.1. D50-D64

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения

обмена веществ
5. E00-E89

из них: болезни щитовидной железы 5.1. Е00-Е07

сахарный диабет 5.2. Е10-Е14

рахит 5.3. Е55.0

фенилкетонурия 5.4. Е70.0

нарушения обмена галактозы (галактоземия) 5.5. Е74.2

муковисцидоз 5.6. Е84

психические расстройства и расстройства поведения 6. F01, F03-99

из них: умственная отсталость 6.1. F70-F79

общие расстройства психологического развития 6.2. F84

из них: детский аутизм 6.2.1. F84.0

атипичный аутизм 6.2.2. F84.1

синдром Ретта 6.2.3. F84.2

другое дезинтегративное расстройство детского возраста 6.2.4. F84.3

болезни нервной системы 7. G00-G99

из них: церебральный паралич 7.1. G80

болезни глаза и его придаточного аппарата 8. H00-H59

из них: преретинопатия 8.1. Н35.1

нарушение зрения, включая слепоту (бинокулярную или 

монокулярную)
8.2. Н54

из них: слепота бинокулярная 8.2.1. Н54.0

болезни уха и сосцевидного отростка 9. H60-H95

из них: кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 9.1. Н90

болезни системы кровообращения 10. I00-I99

из них: другие болезни сердца 10.1. I30-I52

из них: кардиомиопатия 10.1.1. I42

болезни органов дыхания 11. J00-J99

из них: острые респираторные инфекции  верхних 

дыхательных путей, грипп, пневмония
11.1. J00-J06

грипп 11.2. J09-J11

пневмонии 11.3. J12-J16, J18

болезни органов пищеварения 12. K00-K93

из них: грыжи 12.1. К40-К46

другие болезни кишечника 12.2. К55-К63

4

Всего

из них (из гр. 4)

Зарегистрировано

заболеваний

Код по          

МКБ

7. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ, ЕДИНИЦА

№ стро-

ки
Наименование классов и отдельных болезней



продолжение ( 2150) 

из них у детей в возрасте

до 1 года

(11 месяцев 29 дней включительно)

1 2 3 6

болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей 12.3. К80-К83

болезни кожи и подкожной клетчатки 13. L00-L98

из них: атопический дерматит 13.1. L20

контактный дерматит 13.2. L23-L25

другие дерматиты 13.3. L30

псориаз 13.4. L40

другие локализованные изменения соединительной ткани 13.5. L94.0

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 14. М00-М99

из них: артропатии 14.1. М00-М25

деформирующие дорсопатии 14.2. М40-М43

остеопатии и хондропатии 14.3. М80-М94

болезни мочеполовой системы 15. N00-N99

из них: гломерулярные болезни 15.1. N00-N07

из них: тубулоинтерстициальные болезни почек 15.2. N10-N15

из них: другие болезни почки и мочеточника 15.3. N25-N28

воспалительные болезни женских тазовых органов 15.4. N70-N73, N75-N76

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 16. P00-P96

из них: родовая травма 16.1. Р10-Р15

внутричерепное нетравматическое кровоизлияние у плода 

и новорожденного
16.2. Р52

другие нарушения церебрального статуса у 

новорожденного
16.3. Р91

врожденные аномалии (пороки развития) деформации и 

хромосомные нарушения 
17. Q00-Q99

из них: врожденные аномалии развития нервной системы 17.1. Q00-Q07

врожденные аномалии системы кровообращения 17.2. Q20-Q28

расщелина губы и неба [заячья губа и волчья пасть] 17.3. Q35-Q37

хромосомные нарушения, не классифицированные в 

других рубриках
17.4. Q90-Q99

симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при

клинических и лабораторных исследованиях, не

классифицированные в других рубриках

18. R00-R99

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин
19. S00-T98

из них: отрытые укушенные раны (только с кодом внешней 

причины W54)
19.1.

S01, S11, S21, S31, 

S41, S51, S61, S71, 

S81, S91

COVID-19 20. U07.1, U07.2

прочие болезни 21.

Руководитель организации
 (подпись)

Должностное лицо, ответственное за предоставление 

первичных статистических данных (лицо, уполномоченное 

предоставлять первичные статистические данные от имени 

юридического лица)

                                                                    (Ф.И.О.)    (подпись)

  

                      ______________________ E-mail: 
(номер контактного телефона)

"____" _________________ 20___ год
(дата составления документа)

                                                                             

 (Ф.И.О.)

  (должность)

Наименование классов и отдельных болезней
№ стро-

ки
Код по          МКБ

Зарегистрировано

Всего

4

из них (из гр. 4)

с впервые в жизни установленным 

диагнозом

5


