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Руководителям федеральных 

государственных учреждений 

подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской 

Федерации 

 

 

ФМБА России 
 

На №

 

О проведении WEB-семинаров по вопросам 

подготовки и сдачи годовых статистических 

отчетов за 2015 год 

В целях обеспечения качественного и своевременного представления годовых 

статистических отчетов о деятельности учреждений здравоохранения субъектов 

Российской Федерации, а также учреждений подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации за 2015 год, Министерство здравоохранения 

Российской Федерации совместно с ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России 

проводит серию WEB-семинаров по вопросам заполнения форм государственной 

статистической отчетности. Мероприятия будут проводиться с 10.00 часов начиная с 

08.12.2015, согласно утвержденного графика. 

Для обеспечения качественной трансляции мероприятий и в связи с тем, что 

трансляция будет организована по принципу один субъект Российской Федерации - 

один доступ для просмотра трансляции, просим организовать взаимодействие с 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья, на территории которого расположено федеральное учреждение, для 

участия в просмотре трансляции. 

Директор Департамента мониторинга, 

анализа и стратегического развития 

здравоохранения 

Александрова Г.А. 8 495 627 24 00, доб. 13 20



График  
проведения WEB-семинаров по вопросам заполнения форм 

государственной статистической отчетности  

 

 

№ № 
формы 

Наименование Дата 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

 8 Сведения о заболеваниях активным туберкулезом  
Александрова Г.А.,  

Поликарпов А.В.,  

Стерлигов С.А.,  

Гордина А.В.,  

Милехина Л.Е., 

 33 Сведения о больных туберкулезом  

 7-ТБ Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах 

заболеваний туберкулезом 

 

 8-ТБ Сведения о результатах курсов химиотерапии больных 

туберкулезом легких 

 
Петрова Г.В. 

Творогова Н.А., 

Кержанова В.В., 

Голанд В.Б. 

 9 Сведения о заболевании инфекциями, передаваемыми половым 

путем и заразными кожными болезнями 

 

 34 Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми 

преимущественно половым путем, и заразными кожными 

болезнями 

  

 7 Сведения о заболеваниях злокачественными 

новообразованиями 

  

1 35 Сведения о больных злокачественными новообразованиями 08.12.2015  

 10 Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и 

расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с 

употреблением психоактивных веществ) 

  

 36 Сведения о контингентах психически больных   

 36-ПЛ Сведения о контингентах больных с психическими 

расстройствами, находящихся под активным диспансерным 

наблюдением и на принудительном лечении 

  

 11 Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами   

 37 Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, 

токсикоманиями 

  

 15 Сведения о медицинском обслуживании населения,  Александрова Г.А., 
2  

подвергшегося воздействию радиации в связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС и подлежащего включению в Российский 

государственный медикодозиметрический регистр 

09.12.2015 Поликарпов А.В., 

Огрызко Е.В., 

Цыбикова Э.Б., 

Андреева Т.М., 
 16 Сведения о числе заболеваний и причинах смерти лиц, 

подлежащих включению в Российский государственный 

медико-дозиметрический регистр в связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС 

 
Попов С.А., 

Магазейщикова Н.Г., 

Соболева Н.П., 

Капустина А.В., 
 57 Сведения о травмах, отравления и некоторых других 

последствиях воздействия внешних причин 

 Шляфер С.И. 

 7- 
травма 

Сведения о травматизме на производстве и профессиональных 

заболеваниях 

  

 тизм    

 55 Сведения о деятельности учреждения здравоохранения 

(медицинского формирования), принимавшего участие в 

ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций 

  

 56 Сведения о сети и кадрах службы медицины катастроф 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

  

 61 Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией   

 53 Отчет о медицинском наблюдении за лицами, занимающимися 

физической культурой и спортом 

  



 

 

№ № 
формы 

Наименование Дата 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

 70 Сведения о деятельности центра медицинской профилактики   

14-ДС Сведения о деятельности дневных стационаров лечебно-

профилактического учреждения 
 

Отчет станции (отделения), больницы скорой медицинской 

помощи 
3 30,3001 

(село) 
Сведения о медицинской организации 10.12.2015 Александрова Г.А., 

Поликарпов А.В., 

Несветайло Н.Я.,  

Тюрина Е.М.,  

Мальков П.Г.,  

Оськов Ю.И. 

 
Сведения о деятельности патологоанатомического бюро и 

патологоанатомического подразделения медицинской 

организации 
47 Сведения о сети и деятельности медицинских организаций 

12,1201 
(село) 

Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 

пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 

организации 
4 13 Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 недель) 11.12.2015 Александрова Г. А., 

Поликарпов А.В., 

Цыбульская И.С., 

Фролова О.Г.,  

Токова 3.3,  

Секриеру Э.М., 

Зайченко Н.М., 

Ландышева И.Ю. 

32 Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам 
232 (вкла-

дыш к Ф-

32) 

Сведения о регионализации акушерской и перинатальной 

помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных 

центрах 

31 Сведения о медицинской помощи детям и подросткам- 

школьникам 
19 Сведения о детях-инвалидах 

4101, 
4102 

Сведения о доме ребенка 

5401, 
5402 

Отчет врача детского дома, школы-интерната о лечебно-

профилактической помощи воспитанникам 
1-Дети 
(здрав) 

Сведения о численности беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, помещенных в лечебно-

профилактические учреждения 
100 (1-РБ) Сведения об оказании медицинской помощи гражданам 

республики Беларусь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения Российской Федерации 

16-ВН Сведения о причинах временной нетрудоспособности 

14 Сведения о деятельности стационара 


