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I. Общая характеристика программы 
 

1.1. Цель реализации программы 
 

Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Медицинская статистика»  предназначена для профессиональной 

переподготовки и  повышения квалификации специалистов со средним 

медицинским образованием,  для  осуществления  профессиональной  

деятельности в области медицинской статистики.  

Программа составлена с учетом требований, изложенных в 

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в приказах Минздрава России от 

5 июня 1998 г. № 186 «О повышении квалификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием», Минздравсоцразвития 

России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих»,  Минздрава России от 3 августа 2012 г. N 66н «Об 
утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими 
работниками и фармацевтическими работниками профессиональных 
знаний и навыков путем обучения по дополнительным 
профессиональным программам», №83н «Об утверждении 

квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим 

работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием».   

Учебный план программы включает универсальные разделы (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальные разделы, соответствующие 

виду профессиональной деятельности медицинского статистика по 

организации статистического учета; основы статистики и делопроизводства; 

систему учета и отчетности медицинских организаций. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
Специалист по  «Медицинской статистике» должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями. 

 

1.2.1. Общие компетенции: должен знать 

 законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

действующие в сфере здравоохранения;  

 организацию статистического учета;  

 основы статистики и делопроизводства;  

 систему учета и отчетности медицинских организаций;  

 основные виды медицинской документации;  

 методы анализа статистических данных;  

 формы первичных документов по статистическому учету и отчетности, 

инструкции по их заполнению;  



 действующую международную классификацию болезней; 

  статистические показатели оценки здоровья населения и деятельности 

медицинских организаций;  

 основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования;  

 основы валеологии и санологии;  

 основы диспансеризации;  

 социальную значимость заболеваний; основы медицины катастроф; 

  правила эксплуатации вычислительной техники;  

 основы трудового законодательства;  

 правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

1.2.2. Профессиональные компетенции: 

 проводит систематизацию и обработку учетно-отчетных данных 

медицинской организации; 

 определяет статистические показатели, характеризующие работу 

организации; 

 инструктирует работников структурных подразделений организации о 

правилах ведения учетных форм и составления статистических 

отчетов; 

 осуществляет контроль за правильностью ведения и заполнения 

статистической документации, достоверностью данных годового 

статистического отчета, участвует в организации и проведении 

инструктивно-методических семинаров по медицинской статистике в 

структурных подразделениях организации; 

 составляет годовой статистический отчет о работе организации; 

 оформляет и подает заявки на приобретение бланков учетно-отчетных 

статистических форм медицинской документации, обеспечивает ими 

структурные подразделения организации; 

 подготавливает различные справки на основе данных статистического 

учета. 

 

1.3. Требования к уровню образования слушателя 
 
К освоению дополнительной профессиональной образовательной программы 

«Медицинская статистика»  допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование по специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Медико-профилактическое дело», «Лабораторная 

диагностика», «Сестринское дело», «Стоматология», «Стоматология 

ортопедическая», «Стоматология профилактическая»  без предъявления 

требований к стажу работы. 

 



1.4. Нормативный срок освоения программы 

 
1.4.1.1. Профессиональная переподготовка – 252 часа, в том числе, 

теоретическая подготовка составляет  142 часа, практическая – 110 часов, (в 

том числе итоговая аттестация – 6 часов). Режим занятий равен 36 учебных 

часов в неделю; 

1.4.2. Повышение квалификации - 144 часа, в том числе теоретическая 

подготовка составляет 71 час, практическая – 69 часов, итоговая аттестация – 

4 часов. Режим занятий равен 36 учебных часов в неделю.  

 

1.5.  Форма обучения (бесплатная, платная)  
 

1.5.1. По очной форме (с отрывом от работы не более 36 часов неделю). 

1.5.2. По очно-заочной форме (с частичным отрывом от работы). 

1.5.3. По индивидуальному  учебному плану (ИУП).  

 

1.6. Характеристика квалификации, подлежащей 

совершенствованию или приобретению  и связанных с ней  

компетенций и (или) видов профессиональной деятельности, в 

том числе трудовых функций и (или) уровней квалификации 

слушателей 
    

1.6.1. Вид профессиональной деятельности 

Раздел   Q -  Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

 86 Деятельность в области здравоохранения 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.10 Деятельность больничных организаций 

 

1.6.2. профессиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни:  
 

11.6.2. профессиональные квалификационные группы, 
квалификационные уровни:  
 

Код | КЧ | Наименование групп занятий 

3  Специалисты среднего уровня квалификации 

32      7 Средний медицинский персонал здравоохранения 

325    0        Прочий средний медицинский персонал здравоохранения 

3259  3        Средний медицинский персонал здравоохранения, не входящий  

                    в другие группы 

 

1 квалификационный уровень 



 

 

 

 

 

II. Требования к содержанию дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  

программы  
«Медицинская статистика» 

 

 

 

2.1. Учебный план программы профессиональной 

переподготовки 

2.2. Учебный план ДПО программы повышения 

квалификации 
2.1.1. групповая подготовка; 
2.1.2. по индивидуальному учебному плану 

 

 

2.2. Учебная программа  ДПО  

 

 
 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПО УИП 

 
““ММЕЕДДИИЦЦИИННССККААЯЯ  ССТТААТТИИССТТИИККАА””  

ДДЛЛЯЯ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТАА  ППОО  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООЙЙ  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ,,  

ДДооллжжннооссттьь::  ММееддииццииннссккиийй  ссттааттииссттиикк  

№№ 

пп 

Наименование темы ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ччаассоовв ФФооррммаа  ккооннттрроолляя 

Всего Теория ППррааккттииккаа  

((ссииммуулляяццииоонннныыее  

ззаанняяттиияя)) 
всего ауд всего ауд всего ауд 

1. Общая часть 4 2 4 2 -  ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

1.1. Основы организации здравоохранения России 2 1 2 1 -   

1.2. Структура службы медицинской статистики России. Основные 
директивные документы по медицинской статистике.  

Основные задачи службы медицинской статистики в 

учреждениях здравоохранения 

2 1 2 1 -   

2. Организация медицинской помощи населению 30 6 14 6 8  ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

2.1. Организация медицинской помощи городскому населению 8 2 4 2 4   

2.2. Организация медицинской помощи  сельскому населению 8 2 4 2 4   

2.3. Организация медицинской помощи женщинам, детям и 

подросткам 

4 2 4 2 -   

2.4. Ресурсы здравоохранения 2  2  -   

2.5. Управление в здравоохранении 2  2  -   

3. Основы санитарной статистики 20 3 10 3 6  ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

3.1. Предмет санитарной статистики 2 1 2 1 -   

3.2. Статистические методы обработки данных 14 2 8 2 6   

4. Статистика здоровья населения и естественного 

движения населения 

18 2 8  4 2 ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

4.1. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, 

миграция населения 

6 1 4  2 1  

4.2. Заболеваемость и инвалидность населения. Общие положения 
регистрации заболеваний 

6 1 4  2 1  



5. Система классификаторов в здравоохранении 14 2 8  6  ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

5.1. Международная классификация болезней и проблем, 
связанных со здоровьем 10-го пересмотра (МКБ-Х) 

8 1 4  4   

5.2. Учет и отчетность в учреждениях здравоохранения. 

Директивные документы по медицинской статистике 

4 1 2  2   

5.3. Другие классификаторы в здравоохранении 2  2  -   

6. Статистика здравоохранения 126 23 52 23 56  ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

6.1. Учет и отчетность городской больницы и поликлиники 28 4 14 4 16   

6.1.1. Учетная документация городской больницы. Правила ведения 8 1 4 1 4   

6.1.2. Учетная документация городской поликлиники. Правила 

ведения 

8 1 4 1 4   

6.1.3. Учетная документация лечебно-диагностических отделений. 

Правила ведения 

6 1 2 1 4   

6.1.4. Отчет городской больницы и поликлиники. Правила 

составления отчетов 

8 1 4 1 4   

6.2. Анализ работы городской больницы и поликлиники 12 2 4 2 8   

6.2.1. Анализ работы стационара городской больницы и 

вспомогательных лечебно-диагностических отделений 

(кабинетов) 

6 1 2 1 4   

6.2.2. Анализ работы амбулаторно-поликлинических учреждений и 

вспомогательных лечебно-диагностических отделений 

(кабинетов) 

6 1 2 1 4   

6.3. Учет и отчетность сельских учреждений здравоохранения. 

Анализ работы 

4 2 2 2 2   

6.4. Медицинская помощь женщинам и новорожденным 12 2 8 2 4   

6.4.1. Учет и отчетность учреждений (подразделений) по 

обслуживанию женщин и новорожденных 

6 1 4 1 2   

6.4.2. Анализ работы учреждений по обслуживанию женщин и 

новорожденных 

6 1 4 1 2   

6.5. Медицинская помощь детям и подросткам 12 2 4 2 8   

6.5.1. Учет и отчетность учреждений (подразделений) по 

обслуживанию детей и подростков 

6 1 2 1 4   

6.5.2. Анализ работы учреждений по обслуживанию детей и 

подростков 

6 1 2 1 4   

6.6. Учет, отчетность и анализ работы противотуберкулезных 4 1 2 1 2   



учреждений (подразделений) 

6.7. Учет, отчетность и анализ работы учреждений 

(подразделений) по обслуживанию онкологических 

больных 

4 1 2 1 2   

6.8. Учет, отчетность и анализ работы учреждений 

(подразделений) по обслуживанию больных дермато-

венерическими заболеваниями 

4 1 2 1 2   

6.9. Учет, отчетность и анализ работы учреждений 

(подразделений) по обслуживанию больных психическими 

расстройствами 

4 1 2 1 2   

6.10. Учет, отчетность и анализ работы учреждений 

(подразделений) по обслуживанию наркологических 

больных 

4 1 2 1 2   

6.11. Организация стоматологической помощи населению. Учет, 

отчетность и анализ работы 

4 1 2 1 2   

6.12. Организация оказания скорой медицинской помощи 

населению. Учет, отчетность и анализ работы 

4 1 2 1 2   

6.13. Учет и отчетность отдельных служб здравоохранения 10 4 6 4 4   

6.13.1

. 

Учет и отчетность о медицинских кадрах. Анализ работы 2 1 1 1 1   

6.13.2

. 

Организация медицинского обслуживания лиц, занимающихся 

физической нагрузкой и спортом. Учет, отчетность и анализ 

работы 

2 1 2 1 -   

6.13.3
. 

Учет и отчетность инфекционной заболеваемости, 
передаваемая в учреждения санэпиднадзора 

2 1 1 1 1   

6.13.4

. 

Организация медицинской помощи лицам, находившимся в зоне 

аварии на ЧАЭС. Учет, отчетность и анализ работы 

4 1 2 1 2   

7. Работа с программными средствами, используемых для 

ввода и обработки первичных учетных документов и 

годовых статистических отчетов 

18 4 - - 18 4 ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу  

8. Медицина катастроф 16 2 12 2 4  ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу  

9. Экзамен 6 1  1 6 2  

 Всего: 252 45 108 37 108 8  

  

 



  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  
““ММЕЕДДИИЦЦИИННССККААЯЯ  ССТТААТТИИССТТИИККАА””  ДДЛЛЯЯ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛИИССТТАА    

ППОО  ММЕЕДДИИЦЦИИННССККООЙЙ  ССТТААТТИИССТТИИККЕЕ  

№№ 

пп 

Наименование темы ООббщщееее  ккооллииччеессттввоо  ччаассоовв ФФооррммаа  ккооннттрроолляя 

всего Теория ППррааккттииккаа  

((ссииммуулляяццииоонн--

нныыее  ззаанняяттиияя)) 

1. Общая часть 2 2 - ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

1.1. Основы организации здравоохранения России 1 1 -  

1.2. Структура службы медицинской статистики России. Основные директивные 
документы по медицинской статистике.  

Основные задачи службы медицинской статистики в учреждениях 

здравоохранения 

1 1 -  

2. Организация медицинской помощи населению 12 8 4 ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

2.1. Организация медицинской помощи городскому населению 6 3 3  

2.2. Организация медицинской помощи  сельскому населению 2 1 1  

2.3. Организация медицинской помощи женщинам, детям и подросткам 2 2 -  

2.4. Ресурсы здравоохранения 1 1 -  

2.5. Управление в здравоохранении 1 1 -  

3. Основы санитарной статистики 12 6 6 ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

3.1. Предмет санитарной статистики 1 1 -  

3.2. Статистические методы обработки данных 11 5 6  

4. Статистика здоровья населения и естественного движения 

населения 

4 3 1 ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

4.1. Естественное движение населения. Рождаемость, смертность, миграция 

населения 

2 1 1  

4.2. Заболеваемость и инвалидность населения. Общие положения регистрации 

заболеваний 

2 2 -  

5. Система классификаторов в здравоохранении 10 5 5 ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

5.1. Международная классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем 

10-го пересмотра (МКБ-Х) 

7 3 4  

5.2. Учет и отчетность в учреждениях здравоохранения. Директивные документы 

по медицинской статистике 

2 1 1  



5.3. Другие классификаторы в здравоохранении 1 1 -  

6. Статистика здравоохранения 77 34 43 ФФооррммаа  ккооннттрроолляя 

6.1. Учет и отчетность городской больницы и поликлиники 19 8 11  

6.1.1. Учетная документация городской больницы. Правила ведения 5 2 3  

6.1.2. Учетная документация городской поликлиники. Правила ведения 5 2 3  

6.1.3. Учетная документация лечебно-диагностических отделений. Правила 

ведения 

2 1 1  

6.1.4. Отчет городской больницы и поликлиники. Правила составления отчетов 7 3 4  

6.2. Анализ работы городской больницы и поликлиники 13 6 7  

6.2.1. Анализ работы стационара городской больницы и вспомогательных лечебно-

диагностических отделений (кабинетов) 

6 3 3  

6.2.2. Анализ работы амбулаторно-поликлинических учреждений и 

вспомогательных лечебно-диагностических отделений (кабинетов) 

7 3 4  

6.3. Учет и отчетность сельских учреждений здравоохранения. Анализ 

работы 

3 1 2  

6.4. Медицинская помощь женщинам и новорожденным 8 3 5  

6.4.1. Учет и отчетность учреждений (подразделений) по обслуживанию женщин 

и новорожденных 

4 2 2  

6.4.2. Анализ работы учреждений по обслуживанию женщин и новорожденных 4 1 3  

6.5. Медицинская помощь детям и подросткам 10 4 6  

6.5.1. Учет и отчетность учреждений (подразделений) по обслуживанию детей и 

подростков 

5 2 3  

6.5.2. Анализ работы учреждений по обслуживанию детей и подростков 5 2 3  

6.6. Учет, отчетность и анализ работы противотуберкулезных учреждений 

(подразделений) 

2 1 1  

6.7. Учет, отчетность и анализ работы учреждений (подразделений) по 

обслуживанию онкологических больных 

2 1 1  

6.8. Учет, отчетность и анализ работы учреждений (подразделений) по 

обслуживанию больных дермато-венерическими заболеваниями 

2 1 1  

6.9. Учет, отчетность и анализ работы учреждений (подразделений) по 

обслуживанию больных психическими расстройствами 

3 1 2  

6.10. Учет, отчетность и анализ работы учреждений (подразделений) по 

обслуживанию наркологических больных 

2 1 1  

6.11. Организация стоматологической помощи населению. Учет, отчетность и 

анализ работы 

2 1 1  



6.12. Организация оказания скорой медицинской помощи населению. Учет, 

отчетность и анализ работы 

2 1 1  

6.13. Учет и отчетность отдельных служб здравоохранения 9 5 4  

6.13.

1. 

Учет и отчетность о медицинских кадрах. Анализ работы 2 1 1  

6.13.
2. 

Организация медицинского обслуживания лиц, занимающихся физической 
нагрузкой и спортом. Учет, отчетность и анализ работы 

1 1 -  

6.13.

3. 

Учет и отчетность инфекционной заболеваемости, передаваемая в 

учреждения санэпиднадзора 

2 1 1  

6.13.
4. 

Организация медицинской помощи лицам, находившимся в зоне аварии на 
ЧАЭС. Учет, отчетность и анализ работы 

4 2 2  

7. Работа с программными средствами, используемых для ввода и 

обработки первичных учетных документов и годовых 

статистических отчетов 

8 - 8 ссооббеессееддооввааннииее,,  ппррооввееррккаа  

ппррааккттииччеессккиихх  ннааввыыккоовв 

8. Медицина катастроф 19 13 6 ЗЗааччеетт  ппоо  ррааззддееллуу 

9. Экзамен 4 4 - ТТеессттииррооввааннииее,,  

ссооббеессееддооввааннииее,,  ппррооввееррккаа  

ппррааккттииччеессккиихх  ннааввыыккоовв 

 Всего: 144 75 69  

 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  

««ММЕЕДДИИЦЦИИННССККААЯЯ  ССТТААТТИИССТТИИККАА»»  

  

№№№№  

пп//пп  

ССооддеерржжааннииее    

((ооббррааззооввааттееллььнныыйй  ммииннииммуумм))  

ЧЧаассыы  ППррооффеессссииооннааллььнныыее  ттррееббоовваанниияя  

    ВВссееггоо  ТТееоорриияя  ППрраакк--

ттииккаа  

  

11..  ООббщщааяя  ччаассттьь  22  22  --    

11..11..  ООссннооввыы  ооррггааннииззааццииии  

ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРооссссииии  

11  11  --  ООссннооввнныыее  ппррииннццииппыы  ооррггааннииззааццииии  ооттееччеессттввееннннооггоо  ззддррааввооооххррааннеенниияя..  ООссннооввыы  

ззааккооннооддааттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ообб  ооххррааннее  ззддооррооввььяя  ггрраажжддаанн..  ФФооррммыы  

ссооббссттввееннннооссттии  вв  ззддррааввооооххррааннееннииии..  

ССттррууккттуурраа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРооссссииии::  

аа))  ооррггаанныы  ууппррааввллеенниияя  ззддррааввооооххррааннееннииеемм;;  

бб))  ннооммееннккллааттуурраа  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя..  

ООссннооввнныыее  ттииппыы  ддииррееккттииввнныыхх  ддооккууммееннттоовв,,  ииссппооллььззууееммыыхх  вв  ууппррааввллееннииии  

ззддррааввооооххррааннееннииеемм..  ППоонняяттиияя  оо  ппооддччииннееннннооссттии  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  

ррааззллииччнныыхх  ффооррмм  ссооббссттввееннннооссттии..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммыы  ооррггаанноовв  ууппррааввллеенниияя,,  ннооммееннккллааттууррыы  ууччрреежжддеенниийй  

ззддррааввооооххррааннеенниияя..  

11..22..  ССттррууккттуурраа  ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  

ссттааттииссттииккии  РРооссссииии..  ООссннооввнныыее  

ддииррееккттииввнныыее  ддооккууммееннттыы  ппоо  

ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккее..  

ООссннооввнныыее  ззааддааччии  ссллуужжббыы  

ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии  вв  

ууччрреежжддеенниияяхх  ззддррааввооооххррааннеенниияя  

11  11    ССттррууккттуурраа  ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии  РРооссссииии,,  ии  ееее  ппооддччииннееннннооссттьь..  

ДДииррееккттииввнныыее  ддооккууммееннттыы  ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии  РРооссссииии,,  ии  ееее  ссууббъъееккттоовв  

((ппррииккааззыы,,  ууккааззаанниияя,,  ммееттооддииччеессккииее  ууккааззаанниияя,,  ииннссттррууккццииии  ии  ддрр..))..  ООссннооввнныыее  ззааддааччии  

ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии  иихх  ооссооббееннннооссттии  вв  

ррааззнныыхх  ттииппаахх  ллееччееббнноо--ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ууччрреежжддеенниийй..  

ШШттааттнныыее  ннооррммааттииввыы  ммееддииццииннссккиихх  ссттааттииссттииккоовв  вв  ррааззнныыхх  ттииппаахх  ууччрреежжддеенниийй  

ззддррааввооооххррааннеенниияя..  ДДооллжжннооссттнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ммееддииццииннссккиихх  ссттааттииссттииккоовв..  

ФФууннккццииооннааллььнныыее  ооббяяззааннннооссттии  ммееддссттааттииссттииккоовв,,  ппррииннццииппыы  иихх  ффооррммиирроовваанниияя..    

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии  ии  ппееррееччеенньь  ооссннооввнныыхх  

ззааддаачч  ссллуужжббыы  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии..  

22..  ООррггааннииззаацциияя  ммееддииццииннссккоойй  1122  88  44    



ппооммоощщии  ннаассееллееннииюю  

22..11..  ООррггааннииззаацциияя  ммееддииццииннссккоойй  

ппооммоощщии  ггооррооддссккооммуу  ннаассееллееннииюю  

66  33  33  ГГооррооддссккааяя  ббооллььннииццаа,,  ееее  ззааддааччии  ии  ссттррууккттуурраа..  ФФууннккццииии  ооссннооввнныыхх  ссттррууккттууррнныыхх  

ппооддррааззддееллеенниийй  ггооррооддссккоойй  ббооллььннииццыы  ((ппррииееммннооее  ооттддееллееннииее,,  ллееччееббнныыее  ооттддееллеенниияя,,  

ввссппооммооггааттееллььнныыее  ллееччееннииее  ии  ддииааггннооссттииччеессккииее  ооттддееллеенниияя,,  ссттааццииооннааррыы  ддннееввннооггоо  

ппррееббыывваанниияя  вв  ббооллььннииццее  ии  ддрр..))..  

РРааббооттаа  ккааббииннееттаа  ууччееттаа  ии  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккии,,  ааррххиивваа,,  ооттддееллаа  ААССУУ..  ООссннооввнныыее  

ппррииннццииппыы  ррааббооттыы  ппооллииккллиинниикк  ((ссааммооссттоояяттееллььнныыхх  ии  ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ббооллььннииччнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй))::  ссииссттееммаа  ффооррммиирроовваанниияя  ууччаассттккоовв,,  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя..  

ССииссттееммаа  ссееммееййннооггоо  ввррааччаа..  ЭЭккссппееррттииззаа  ввррееммеенннноойй  ии  ссттооййккоойй  ууттррааттыы  

ттррууддооссппооссооббннооссттии..  ССииссттееммаа  ииннддииввииддууааллььнноойй  ппррооггррааммммыы  ррееааббииллииттааццииии  ииннввааллииддоовв  

((ИИППРР))..  ДДннееввнныыее  ссттааццииооннааррыы  ппррии  ааммббууллааттооррнноо--ппооллииккллииннииччеессккиихх  ууччрреежжддеенниияяхх  

((ААППУУ)),,  ссттааццииооннааррыы  ннаа  ддооммуу..   

ООссооббееннннооссттии  ррааббооттыы  ддииссппааннссееррнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ццееннттрроовв  ии  ддррууггиихх  ааммббууллааттооррнноо--

ппооллииккллииннииччеессккиихх  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ссттррууккттууррыы  ггооррооддссккоойй  ббооллььннииццыы,,  ппооллииккллииннииккии  ии  иихх  

ооссннооввнныыее  ффууннккццииии..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ппооссеещщееннииее  ггооррооддссккоойй  ббооллььннииццыы,,  ооббъъееддииннеенннноойй  сс  

ппооллииккллииннииккоойй..  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ррааббооттоойй  ппррииееммннооггоо  ооттддееллеенниияя,,  ббооллььннииццыы,,  

ррееггииссттррааттууррыы  ии  ддннееввннооггоо  ссттааццииооннаарраа  ппррии  ААППУУ,,  ккааббииннееттаа  ууччееттаа  ии  ммееддииццииннссккоойй  

ссттааттииссттииккии..  

22..22..  ООррггааннииззаацциияя  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  

ссееллььссккооммуу  ннаассееллееннииюю  
22  11  11  ООссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ссееллььссккооммуу  ннаассееллееннииюю  вв  

ззааввииссииммооссттии  оотт  ууррооввнняя  ддооссттууппннооссттии  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ооррггааннииззааццииии  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ссееллььссккооммуу  

ннаассееллееннииюю..  

22..33..  ООррггааннииззаацциияя  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  

жжееннщщииннаамм  ии  ддееттяямм  
22  22  --  ООссооббееннннооссттии  ооррггааннииззааццииии  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  жжееннщщииннаамм  ии  ддееттяямм..  ССттррууккттуурраа  

ррооддооввссппооммооггааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ии  ппооддррааззддееллеенниийй..  ЗЗааддааччии  ии  ннооввыыее  ммееттооддыы  

ррааббооттыы  вв  ууссллооввиияяхх  ннииззккоойй  рроожжддааееммооссттии..  ЦЦееннттррыы  ((ккааббииннееттыы))  ппллаанниирроовваанниияя  

ссееммььии..  

ДДееттссккииее  ллееччееббнноо--ппррооффииллааккттииччеессккииее  ууччрреежжддеенниияя  ии  ппооддррааззддееллеенниияя..  ФФооррммыы  ии  

ммееттооддыы  ррааббооттыы  ппоо  ууккррееппллееннииюю  ззддооррооввььяя  ддееттеейй..  ДДииссппааннссееррииззаацциияя,,  ппааттррооннаажж..  

ППееррииннааттааллььнныыее  ццееннттррыы  --  ооссооббееннннооссттьь  иихх  ррааббооттыы..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ооррггааннииззааццииии  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  жжееннщщииннаамм  ии  

ддееттяямм,,  ссттррууккттууррыы  ууччрреежжддеенниийй  ии  иихх  ффууннккццииии..  

22..44..  РРеессууррссыы  ззддррааввооооххррааннеенниияя  11  11  --  ЗЗннааччееннииее  ппллаанниирроовваанниияя  вв  ззддррааввооооххррааннееннииии  ннаа  ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее..  ССииссттееммыы  



ппллаанниирроовваанниияя  ии  ффииннааннссиирроовваанниияя  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  РРооссссииии  ии  ееее  

ррееггииоонноовв  вв  ууссллооввиияяхх  ббююдджжееттнноо--ссттррааххооввоойй  ммееддиицциинныы..  ГГааррааннттииррооввааннннааяя  

ммееддииццииннссккааяя  ппооммоощщьь  ннаассееллееннииюю..  ППллааттнныыее  ммееддииццииннссккииее  ууссллууггии..  

ММееддииццииннссккииее  ккааддррыы  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя..  ООссооббееннннооссттии  ппооддггооттооввккии,,  

ппееррееппооддггооттооввккии  ии  ппррииееммаа  ннаа  ррааббооттуу  вв  ннооввыыхх  ууссллооввиияяхх..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ссииссттеемм  ффииннааннссиирроовваанниияя  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ссттррууккттуурраа  

ммеедд..  ккааддрроовв..  

22..55..  УУппррааввллееннииее  вв  ззддррааввооооххррааннееннииии  11  11  --  ППоонняяттииее  ообб  ууппррааввллееннииии  ззддррааввооооххррааннееннииеемм..  ООссооббееннннооссттии  ууппррааввллеенниияя  ннаа  

ссооввррееммеенннноомм  ээттааппее..  ООссннооввыы  ммееддииццииннссккоойй  ииннффооррммааттииккии  ии  ееее  рроолльь  вв  ууппррааввллееннииии  

ззддррааввооооххррааннееннииеемм..  ППррииммееннееннииее  ппееррссооннааллььнныыхх  ЭЭВВММ  вв  ззддррааввооооххррааннееннииии  ии  

ммееддииццииннее..    

ММеессттоо  ии  рроолльь  ццееннттрроовв  ссааннээппииддннааддззоорраа  вв  ууппррааввллееннииии  ззддррааввооооххррааннееннииеемм  

ттееррррииттоорриийй..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ииннффооррммааццииоонннноойй  ссииссттееммыы  вв  ууччрреежжддееннииии,,  ии  ееее  рроолльь  вв  

ууппррааввллееннииии  ззддррааввооооххррааннееннииеемм..   

33..  ООссннооввыы  ссааннииттааррнноойй  ссттааттииссттииккии  1122  66  66    

33..11..  ППррееддммеетт  ссааннииттааррнноойй  ссттааттииссттииккии  11  11  --  ЗЗааддааччии  ссааннииттааррнноойй  ссттааттииссттииккии::  ииззууччееннииее  ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя  ннаассееллеенниияя,,  

ррааззввииттииее  ссииссттееммыы  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии  ооппррееддееллееннииее  ссттееппееннии  ииннттееннссииввннооссттии  

ввллиияянниияя  ннаа  нниихх  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  ффааккттоорроовв  ии  ввннеешшннеейй  ссррееддыы..  

ССттррууккттуурраа  ссааннииттааррнноойй  ссттааттииссттииккии::  ссттааттииссттииккаа  ззддооррооввььяя  ннаассееллеенниияя,,  ссттааттииссттииккаа  

ззддррааввооооххррааннеенниияя  ии  ккллииннииччеессккааяя  ссттааттииссттииккаа..  

ППррааккттииччеессккооее  ииссппооллььззооввааннииее  ссааннииттааррнноойй  ссттааттииссттииккии::  ссввооееввррееммееннннооее  ппооллууччееннииее  

ии  ррааззррааббооттккаа  ддооссттооввееррнныыхх  ддаанннныыхх  оо  ззааббооллееввааееммооссттии,,  ссммееррттннооссттии,,  ииннввааллииддннооссттии,,  

ффииззииччеессккоомм  ррааззввииттииии  ннаассееллеенниияя  вв  ццееллоомм  ии  ооттддееллььнныыхх  ееггоо  ггрруупппп,,  оо  ррааззммеещщееннииии,,  

ссооссттоояяннииии  ооссннаащщееннннооссттии,,  ммееддииццииннссккиихх  ккааддрраахх  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  

ккллииннииччеессккиихх  ии  ллааббооррааттооррнныыхх  ииссссллееддоовваанниияяхх..  ММееттооддииккаа  рраассччееттаа  ппооккааззааттееллеейй,,  иихх  

ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммааттииччеессккооее  ооттрраажжееннииее  ссооддеерржжаанниияя  ппррееддммееттаа  ссааннииттааррнноойй  

ссттааттииссттииккии..  

33..22..  ССттааттииссттииччеессккииее  ммееттооддыы  ооббррааббооттккии  

ддаанннныыхх  
1111  66  66  ССттааттииссттииччеессккооее  ииссссллееддооввааннииее  ии  ееггоо  ооссннооввнныыее  ээттааппыы..  

II  ээттаапп::  ссооссттааввллееннииее  ппррооггррааммммыы  ии  ееее  ссооссттааввлляяюющщиихх::  ццеелльь,,  ооббъъеекктт,,  ееддииннииццаа  

ннааббллююддеенниияя,,  ппррооггррааммммаа  ооббррааббооттккии  ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх  сс  ррааззррааббооттккоойй  ммааккееттоовв  

ттааббллиицц..  ВВииддыы  ттааббллиицц..  ППррааввииллаа  иихх  ссооссттааввллеенниияя..  

IIII  ээттаапп::  ссббоорр  ммааттееррииааллаа  ((ппррааввииллаа  ии  ооссооббееннннооссттии))..  

IIIIII  ээттаапп::  ооббррааббооттккаа  ииннффооррммааццииии  ((ггррууппппииррооввккаа,,  ссттааттииссттииччеессккааяя  ссввооддккаа  ии  

ооббррааббооттккаа  ддаанннныыхх))..  ППоонняяттииее  ообб  ааббссооллююттнныыхх  ии  ооттннооссииттееллььнныыхх  ввееллииччииннаахх..  



ППррааввииллаа  рраассччееттаа  ппооккааззааттееллеейй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ччииссллееннннооссттььюю  ннаассееллеенниияя..  ТТииппыы  

ннаассееллеенниияя  ии  иихх  ииссппооллььззооввааннииее  ппррии  рраассччееттее  ппооккааззааттееллеейй..  ООссннооввнныыее  ггррууппппыы  

ннаассееллеенниияя  ппоо  ввооззрраассттуу  ии  ппооллуу..  ССттааннддааррттииззиирроовваанннныыее  ппооккааззааттееллии  ии  иихх  

ппррииммееннееннииее..  ССррееддннииее  ввееллииччиинныы..  ВВааррииааццииоонннныыее  рряяддыы..  

IIVV  ээттаапп::  ааннааллиизз  ппооллууччеенннныыхх  ддаанннныыхх..  ДДииннааммииччеессккииее  рряяддыы..  ДДооссттооввееррннооссттьь  

ппооккааззааттееллеейй..  ГГррааффииччеессккооее  ииззооббрраажжееннииее,,  ввииддыы  ггррааффииккоовв,,  ппоорряяддоокк  иихх  ппооссттррооеенниияя..  

VV  ээттаапп::  ррааззррааббооттккаа  ррееккооммееннддаацциийй  ии  ууппррааввллееннччеессккиихх  рреешшеенниийй..  

РРееккооммееннддааццииии::  ппррии  ииззллоожжееннииии  ддаанннноойй  ттееммыы  ннееооббххооддииммоо  ввззяяттьь  ддлляя  ппррииммеерраа  

ссооссттааввллееннииее  ооттччееттаа  ппоо  ффооррммаамм  №№№№  1122,,  1144  ииллии  ддррууггоойй,,  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  

ссттррууккттууррыы  ссллуушшааттееллеейй..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммыы  ээттааппоовв  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  ии  

ссооссттааввлляяюющщиихх..  

ППррааккттииччеессккииее  ззааддаанниияя::  ппооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  ссттааттииссттииччеессккооггоо  ииссссллееддоовваанниияя  

ннаа  ппррииммееррее  оодднноойй  иизз  ооттччееттнныыхх  ффооррмм..  

44..  ССттааттииссттииккаа  ззддооррооввььяя  ннаассееллеенниияя  ии  

еессттеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя  

ннаассееллеенниияя  

44  33  11    

44..11..  ЕЕссттеессттввееннннооее  ддввиижжееннииее  ннаассееллеенниияя..  

РРоожжддааееммооссттьь,,  ссммееррттьь,,  ммииггрраацциияя  

ннаассееллеенниияя  

22  11  11  ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  еессттеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя  ннаассееллеенниияя::  рроожжддааееммооссттьь,,  

ссммееррттннооссттьь,,  еессттеессттввеенннныыйй  ппрриирроосстт  ннаассееллеенниияя..  ППррааввииллаа  ззааппооллннеенниияя  ии  

ккооддииррооввааннииее  ууччееттнныыхх  ффооррмм  ддлляя  ррееггииссттррааццииии  ссллууччааеевв  ссммееррттии  ((№№  110066//уу--9988  ии  110066--

22//уу--9988))  ии  рроожжддеенниийй  ((№№110033//уу--9988))..  ММииггрраацциияя  ннаассееллеенниияя..  РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  

еессттеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя  ннаассееллеенниияя..  ИИхх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  еессттеессттввееннннооггоо  ддввиижжеенниияя  ннаассееллеенниияя..  ООббррааззццыы  

ууччееттнныыхх  ффооррмм  №№№№110066//уу--9988,,  110066--22//уу--9988,,  110033//уу--9988..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  рраассччеетт  ддееммооггррааффииччеессккиихх  ппооккааззааттееллеейй..  

44..22..  ЗЗааббооллееввааееммооссттьь  ии  ииннввааллииддннооссттьь  

ннаассееллеенниияя..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

ррееггииссттррааццииии  ззааббооллеевваанниийй  

22  22  --  ВВииддыы  ззааббооллееввааееммооссттии  ннаассееллеенниияя,,  ппоонняяттиияя,,  ооппррееддееллеенниияя..  ООббщщааяя  ззааббооллееввааееммооссттьь  

ии  рраассппррооссттррааннееннннооссттьь  ((ббооллееззннееннннооссттьь))..  

ИИннффееккццииооннннааяя  ззааббооллееввааееммооссттьь..  ЗЗааббооллееввааееммооссттьь  сс  ввррееммеенннноойй  ууттррааттоойй  

ттррууддооссппооссооббннооссттии..  ЗЗааббооллееввааееммооссттьь  вваажжннееййшшииммии  ннееээппииддееммииччеессккииммии  

ззааббооллеевваанниияяммии..  ЗЗааббооллееввааееммооссттьь,,  ввыыяяввллееннннааяя  ппррии  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ооссммооттрраахх..  

ГГооссппииттааллььннааяя  ззааббооллееввааееммооссттьь..  ППррааввииллаа  ррееггииссттррааццииии  ззааббооллеевваанниийй..  

ИИннввааллииддииззаацциияя  ннаассееллеенниияя..  УУччееттннааяя  ффооррммаа  №№  008888//уу--9988..  ППоорряяддоокк  ннааппррааввллеенниияя  ннаа  

ММССЭЭКК..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ввииддоовв  ззааббооллееввааееммооссттии  ии  ппррааввиилл  ууччееттаа  ззааббооллеевваанниийй..  

55..  ССииссттееммаа  ккллаассссииффииккааттоорроовв  вв  

ззддррааввооооххррааннееннииии  

1100  55  55    



55..11..  ММеежжддууннааррооддннааяя  ккллаассссииффииккаацциияя  

ббооллееззннеейй  ии  ппррооббллеемм,,  ссввяяззаанннныыхх  ссоо  

ззддооррооввььеемм  1100--ггоо  ппеерреессммооттрраа  

77  33  44  ЦЦееллии  ии  ззааддааччии  ММККББ,,  ооттллииччииее  ММККББ--ХХ  оотт  ММККББ--IIXX..  

ППррааввииллаа  ииссппооллььззоовваанниияя  ММККББ--ХХ  ппррии  шшииффррооввккее  ссллууччааеевв  ззааббооллеевваанниийй  ии  ссммееррттии..  

ССииссттееммаа  ддввооййннооггоо  ккооддиирроовваанниияя..  ООссооббееннннооссттии  шшииффррооввккии  вв  ссллууччааее  ттррааввмм  ии  

ооттррааввллеенниийй,,  ппооссллееддссттввиийй  ззааббооллеевваанниийй  ии  ттррааввмм..  ВВннеешшннииее  ппррииччиинныы  ттррааввмм..    

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ссттррууккттуурраа  ММККББ--ХХ  ии  ппррааввииллаа  шшииффррооввккии..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  шшииффррооввккаа  ппееррввииччнныыхх  ууччееттнныыхх  ффооррмм  ммееддииццииннссккоойй  

ддооккууммееннттааццииии  ддлляя  ррееггииссттррааццииии  ссллууччааеевв  ззааббооллеевваанниийй  ии  ссммееррттии..  

  

55..22..  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  вв  

ззддррааввооооххррааннееннииии..  ДДииррееккттииввнныыее  

ддооккууммееннттыы  ппоо  ммееддииццииннссккоойй  

ссттааттииссттииккее  

22  11  11  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  вв  ууччрреежжддеенниияяхх  ззддррааввооооххррааннеенниияя..  ООссннооввнныыее  ддииррееккттииввнныыее  ии  

ммееттооддииччеессккииее  ррууккооввооддссттвваа  оо  ппоорряяддккее  ввееддеенниияя  ууччееттнныыхх  ффооррмм  ии  ссооссттааввллееннииее  

ооттччееттоовв..  ООссооббееннннооссттии  ууччееттнныыхх  ффооррмм,,  ууттввеерржжддеенннныыхх  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  

ззддррааввооооххррааннеенниияя  ССССССРР  №№  11003300  оотт  44..1100..8800  гг..  ии  ппооссллееддууюющщииммии  ппррииккааззааммии  ММЗЗ  

ССССССРР  ии  РРооссссииии..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ззннааккооммссттввоо  сс  ууччееттнныыммии  ии  ооттччееттнныыммии  ффооррммааммии,,  

ддииррееккттииввнныыммии  ддооккууммееннттааммии  ппоо  ммееддииццииннссккоойй  ссттааттииссттииккее..   

55..33..  ДДррууггииее  ккллаассссииффииккааттооррыы  вв  

ззддррааввооооххррааннееннииии  
11  11  --  ККллаассссииффииккааттооррыы  ммееддииццииннссккиихх  ккааддрроовв,,  ккооееччннооггоо  ффооннддаа,,  ммееддииццииннссккиихх  ууссллуугг  ии  

ппррооццееддуурр  ии  ддрр..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммыы  ддррууггиихх  ккллаассссииффииккааттоорроовв  

66..  ССттааттииссттииккаа  ззддррааввооооххррааннеенниияя  7777  3344  4433    

66..11..  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  ггооррооддссккоойй  

ббооллььннииццыы  ии  ппооллииккллииннииккии  
1199  88  1111    

66..11..11..  УУччееттннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  ггооррооддссккоойй  

ббооллььннииццыы..  ППррааввииллаа  ввееддеенниияя  
55  22  33  ООссннооввнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы  ппееррввииччнноойй  ммееддииццииннссккоойй  ддооккууммееннттааццииии  ссттааццииооннаарраа::  

жжууррннаалл  ппррииееммаа  ии  ооттккааззоовв  вв  ггооссппииттааллииззааццииии  ((000011//уу)),,  ммееддииццииннссккааяя  ккааррттаа  

ссттааццииооннааррннооггоо  ббооллььннооггоо  ((000033//уу)),,  жжууррннаалл  ззааппииссии  ооппееррааттииввнныыхх  ввммеешшааттееллььссттвв  вв  

ссттааццииооннааррее  ((000088//уу)),,  жжууррннаалл  ррееггииссттррааццииии  ппееррееллиивваанниияя  ттррааннссффууззииоонннныыхх  ссрреедд  

((000099//уу)),,  ллииссттоокк  ууччееттаа  ддввиижжеенниияя  ббооллььнныыхх  ии  ккооееччннооггоо  ффооннддаа  ссттааццииооннаарраа  ((000077//уу)),,  

ссввооддннааяя  ввееддооммооссттьь  ууччееттаа  ббооллььнныыхх  ии  ккооееччннооггоо  ффооннддаа  ссттааццииооннаарраа  

          ((001166//уу)),,  ссттааттккааррттаа  ввыыббыыввшшееггоо  иизз  ссттааццииооннаарраа  ((006666//уу))  ии  ддрр..  ООссооббееннннооссттьь  ввееддеенниияя  

ууччееттнныыхх  ффооррмм  вв  ууссллооввиияяхх  ббююдджжееттнноо--ссттррааххооввоойй  ммееддиицциинныы  ии  

ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  иихх  ооббррааббооттккии..  ООссооббееннннооссттии  ууччееттаа  ббооллььнныыхх  ии  ччииссллаа  ккооеекк  вв  

ооттддееллеенниияяхх  ррееааннииммааццииии  ии  ииннттееннссииввнноойй  ттееррааппииии..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ааллььббоомм  ууччееттнныыхх  ффооррмм,,  ссххееммаа  ссббоорраа  ии  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  вв  

ссттааццииооннааррее..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ууччееттнныыхх  ффооррмм..  

66..11..22..  УУччееттннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  ггооррооддссккоойй  

ппооллииккллииннииккии..  ППррааввииллаа  ввееддеенниияя  
55  22  33  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  ггооррооддссккоойй  ппооллииккллииннииккии..  ООссннооввыы  ууччееттнныыее  ффооррммыы::  

ммееддииццииннссккааяя  ккааррттаа  ааммббууллааттооррнноо--ббооллььннооггоо  ((002255//уу--8877)),,  ттааллоонн  ааммббууллааттооррннооггоо  



ппааццииееннттаа  ((002255--1100//уу--9977)),,  ссттааттииссттииччеессккиийй  ттааллоонн  ддлляя  ррееггииссттррааццииии  ззааккллююччииттееллььнныыхх  

((ууттооччннеенннныыхх))  ддииааггннооззоовв  ((002255--22//уу)),,  ттааллоонн  ннаа  ззааккооннччеенннныыйй  ссллууччаайй  ввррееммеенннноойй  

ннееттррууддооссппооссооббннооссттии  ((002255--99//уу--9966)),,  ккннииггаа  ззааппииссии  ввыыззооввоовв  ввррааччаа  ннаа  ддоомм  ((003311//уу)),,  

жжууррннаалл  ззааппииссии  ааммббууллааттооррнныыхх  ооппеерраацциийй  ((006699//уу)),,  ккннииггаа  ррееггииссттррааццииии  ллииссттккоовв  

ннееттррууддооссппооссооббннооссттии  ((003366//уу)),,  ккооннттррооллььннааяя  ккааррттаа  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя  

((003300//уу)),,  ввееддооммооссттьь  ууччееттаа  ппооссеещщеенниийй  вв  ппооллииккллииннииккее  ии  ннаа  ддооммуу  ((003399//уу--8888))  ии  ддрр..  

ООссооббееннннооссттии  иихх  ввееддеенниияя..  ППррооггррааммммнныыее  ссррееддссттвваа  ппоо  иихх  ввввооддуу  ии  ооббррааббооттккее..   

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ааллььббоомм  ууччееттнныыхх  ффооррмм,,  ииннссттррууккццииии  ппоо  иихх  ввееддееннииюю..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ууччееттнныыхх  ффооррмм..  

66..11..33..  УУччееттннааяя  ддооккууммееннттаацциияя  ллееччееббнноо--

ддииааггннооссттииччеессккиихх  ооттддееллеенниийй..  

ППррааввииллаа  ввееддеенниияя  

22  11  11  УУччеетт  ррааббооттыы  ллееччееббнныыхх  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ккааббииннееттоовв::  ккааррттаа  ббооллььннооггоо,,  ллееччаащщееггооссяя  

вв  ффииззииооттееррааппееввттииччеессккоомм  ооттддееллееннииии  ((004444//уу)),,  ллееччееббнноойй  ффииззккууллььттууррыы  ((004422//уу)),,  ууччеетт  

ррааббооттыы  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ддииааггннооссттииччеессккиихх  ккааббииннееттоовв::  ррееннттггееннооллооггииччеессккиихх  ((003399--

55//уу,,  005500//уу)),,  ээннддооссккооппииччеессккиихх  ((115577//уу--9966)),,  ллааббооррааттооррнныыхх  ооттддееллеенниийй  ((225500//уу,,  226611//уу,,  

226622//уу))  ии  ддрр..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ааллььббоомм  ууччееттнныыхх  ффооррмм..  

          ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ууччееттнныыхх  ддооккууммееннттоовв;;  ррааззррааббооттккаа  ррааббооччиихх  

жжууррннааллоовв..  

66..11..44..  ООттччеетт  ггооррооддссккоойй  ббооллььннииццыы  ии  

ппооллииккллииннииккии..  ППррааввииллаа  ссооссттааввллеенниияя  

ооттччееттоовв  

77  33  44  ММееттооддииккаа  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв  ппоо  ррааззддееллаамм  ррааббооттыы  ссттааццииооннаарраа  ии  ппооллииккллииннииккии..  

ООттччееттнныыее  ффооррммыы  №№  3300,,  1122,,  1144,,  1166--ВВНН..  ППоонняяттииее  оо  ппллааннооввоойй  ммоощщннооссттии  

ппооллииккллиинниикк,,  рраассппооллоожжеенннныыхх  вв  ппррииссппооссооббллеенннныыхх  ззддаанниияяхх  ((ппррииккаазз  ММЗЗ  ССССССРР  №№  

665500  оотт  2200..0066..7799  гг..))..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ааллььббоомм  ооттччееттнныыхх  ффооррмм,,  ссххееммаа  ссббоорраа  ии  ооббррааббооттккии  ддаанннныыхх  вв  

ппооллииккллииннииккее..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ппррооввееррккаа  ппррааввииллььннооссттии  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв  ппоо  ффооррммаамм  

№№  3300,,  1122,,  1144,,  1166--ВВНН..  

66..22..  ААннааллиизз  ррааббооттыы  ггооррооддссккоойй  

ббооллььннииццыы  ии  ппооллииккллииннииккии  
1133  66  77    

66..22..11..  ААннааллиизз  ррааббооттыы  ссттааццииооннаарраа  

ггооррооддссккоойй  ббооллььннииццыы  ии  

ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ллееччееббнноо--

ддииааггннооссттииччеессккиихх  ооттддееллеенниийй  

66  33  33  ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  ссттааццииооннаарраа  ггооррооддссккоойй  ббооллььннииццыы::  ссррееддннееее  ччииссллоо  ддннеейй  

ззаанняяттооссттии  ккооеекк,,  ссррееддннееее  ппррееббыыввааннииее  ббооллььннооггоо  ннаа  ккооййккее  ((ппоо  ппррооффииллюю  ккооеекк,,  ппоо  

ооттддееллььнныымм  ппррииччииннаамм  ггооссппииттааллииззааццииии)),,  ооббоорроотт  ккооййккии,,  ггооссппииттааллььннааяя  ллееттааллььннооссттьь..  

УУррооввеенньь  ггооссппииттааллииззааццииии..  РРаассччеетт  ссррееддннееггооддооввыыхх  ккооеекк..  

ААннааллиизз  ррааббооттыы  ооттддееллеенниийй  ррееааннииммааццииии  ии  ииннттееннссииввнноойй  ттееррааппииии..  

ААннааллиизз  ррааббооттыы  ооттддееллеенниийй  ххииррууррггииччеессккооггоо  ппррооффиилляя  ((ооппееррааттииввннааяя  ааккттииввннооссттьь,,  

ээккссттрреенннноойй  ххииррууррггииччеессккоойй  ппооммоощщии,,  ссттррууккттуурраа  ооппеерриирроовваанннныыхх  ббооллььнныыхх  ии  

ппооссллееооппееррааццииоонннноойй  ллееттааллььннооссттии))..  

ППооккааззааттееллии  ссттааццииооннаарроовв  ддннееввннооггоо  ппррееббыывваанниияя  вв  ббооллььннииццее..  



ССттооииммооссттьь  ллееччеенниияя  ссттааццииооннааррнныыхх  ббооллььнныыхх..  

РРаассччеетт  ппооттррееббннооссттии  ккооеекк  ддлляя  ккррууггллооссууттооччннооггоо  ппррееббыывваанниияя  вв  ббооллььннииццее,,  ссооггллаасснноо  

ннооррммааттиивваамм  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

          ггааррааннттиийй  ссттааццииооннааррнноойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ии  ппоо  ффааккттииччеессккоойй  ппооттррееббннооссттии..  

ГГооссппииттааллььннааяя  ззааббооллееввааееммооссттьь..  

ООццееннккаа  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  ссттааццииооннаарроовв..  ППоорряяддоокк  ппррооввееддеенниияя  

ппееррееппррооффииллииррооввааннииии  ккооеекк..  

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ллееччееббнноо--ддииааггннооссттииччеессккиихх  ссллуужжбб  ннаа  ооддннооггоо  ппооллььззооввааннннооггоо  

ббооллььннооггоо,,  ннаа  11  ккооййккуу..  ООццееннккаа  ппооккааззааттееллеейй..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммыы  рраассччееттаа  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  ссттааццииооннаарраа..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  рраассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  ппоо  ддаанннныымм  ггооддооввыыхх  ооттччееттоовв,,  

рреешшееннииее  ссииттууааццииоонннныыхх  ззааддаачч..  ААннааллиизз  ппооккааззааттееллеейй  ии  иихх  ооццееннккаа..  

66..22..22..  ААннааллиизз  ррааббооттыы  ааммббууллааттооррнноо--

ппооллииккллииннииччеессккиихх  ууччрреежжддеенниийй  ии  

ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ллееччееббнноо--

ддииааггннооссттииччеессккиихх  ппооддррааззддееллеенниийй  

77  33  44  ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  ррааббооттыы  ааммббууллааттооррнноо--ппооллииккллииннииччеессккиихх  ууччрреежжддеенниийй::  ччииссллоо  

ппооссеещщеенниийй  ннаа  11000000  ннаассееллеенниияя  ии  ссррааввннееннииее  сс  ннооррммааттииввааммии  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ггааррааннттиийй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ппоо  ссппееццииааллььннооссттяямм  ии  вв  ццееллоомм..  РРаассччеетт  ссттооииммооссттии  

ппооссеещщеенниийй..  ООццееннккаа  ппооккааззааттееллеейй..  

ЗЗааббооллееввааееммооссттьь,,  рраассппррооссттррааннееннннооссттьь  ззааббооллеевваанниийй,,  ппооккааззааттееллии  ддииссппааннссееррннооггоо  

ннааббллююддеенниияя  ппоо  ббооллееззнняямм  ии  ккооннттииннггееннттаамм..  ООццееннккаа  ппооккааззааттееллеейй..  ООссооббееннннооссттии  

рраассччееттаа  ппооккааззааттееллеейй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ооббссллуужжииввааееммыымм  ннаассееллееннииеемм..    

ППооккааззааттееллии  ррааббооттыы  ддннееввнныыхх  ссттааццииооннаарроовв  ппррии  ааммббууллааттооррнноо--ппооллииккллииннииччеессккиихх  

ууччрреежжддеенниияяхх,,  ссттааццииооннаарроовв  ннаа  ддооммуу..  ИИхх  ооццееннккаа..  ААннааллиизз  ппооккааззааттееллеейй  вв  ддииннааммииккее  

((ааббссооллююттнныыйй  ппрриирроосстт,,  ттееммпп  ппррииррооссттаа,,  ппооккааззааттеелльь  ннаагглляяддннооссттии))  ии  иихх  ооццееннккаа..  

ООттллииччиияя  вв  рраассччееттее  ппооккааззааттееллеейй  ссммееррттннооссттии  ннаассееллеенниияя  ии  ллееттааллььннооссттии..  

РРаассччеетт  ии  ааннааллиизз  ппооккааззааттееллеейй  ввссппооммооггааттееллььнныыхх  ллееччееббнноо--ддииааггннооссттииччеессккиихх  

ппооддррааззддееллеенниийй::  ннаа  11  ззаанняяттууюю  ддооллжжннооссттьь,,  

          ннаа  11000000  ннаассееллеенниияя,,  ннаа  110000  ааммббууллааттооррнныыхх  ппооссеещщеенниийй,,  ннаа  11  ааппппаарраатт  ии  ддрр..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ппооккааззааттееллеейй  ааммббууллааттооррнноо--ппооллииккллииннииччеессккиихх  

ууччрреежжддеенниийй..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  рраассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ии  иихх  ооццееннккаа  ппоо  ддаанннныымм  ггооддооввыыхх  

ссттааттииссттииччеессккиихх  ооттччееттоовв..  

66..33..  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  ссееллььссккиихх  

ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя..  

ААннааллиизз  ррааббооттыы  

33  11  22  ООссооббееннннооссттии  ууччееттаа  ии  ооттччееттннооссттии  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ссееллььссккоойй  

ммеессттннооссттии  ((ууччаассттккооввыыхх  ббооллььнниицц,,  ввррааччееббнныыхх  ааммббууллааттоорриийй,,  ФФААПП  ии  ФФПП))..  

ССииссттееммаа  ссббоорраа  ии  ооббррааббооттккии  ссттааттииссттииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии..  

РРаассччеетт  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  ии  иихх  ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ссббоорраа  ии  ооббррааббооттккаа  ссттааттииссттииччеессккоойй  ииннффооррммааццииии  

ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии..  



ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ссххееммыы  ссббоорраа  ии  ооббррааббооттккии  ссттааттииссттииччеессккоойй  

ииннффооррммааццииии..  РРаассччеетт  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  ии  иихх  ооццееннккаа..  

66..44..  ММееддииццииннссккааяя  ппооммоощщьь  жжееннщщииннаамм  ии  

ннооввоорроожжддеенннныымм  
88  33  55    

66..44..11..  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  ууччрреежжддеенниийй  

((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  

жжееннщщиинн  ии  ннооввоорроожжддеенннныыхх  

44  22  22  ООссннооввнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы  ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  

жжееннщщиинн  ии  ннооввоорроожжддеенннныыхх::  жжууррннаалл  ууччееттаа  ппррииееммаа  ббееррееммеенннныыхх,,  рроожжеенниицц  ии  

ррооддииллььнниицц  ((000022//уу)),,  ииссттоорриияя  ррооддоовв  ((009966//уу)),,  жжууррннаалл  ззааппииссии  ррооддоовв  вв  ссттааццииооннааррее  

((001100//уу)),,  ииссттоорриияя  ррааззввииттиияя  ннооввоорроожжддееннннооггоо  ((009977//уу)),,  ммееддииццииннссккааяя  ккааррттаа  

ппррееррыывваанниияя  ббееррееммееннннооссттии  ((000033--11//уу)),,  жжууррннаалл  ооттддееллеенниияя  ((ппааллаатт))  ддлляя  

ннооввоорроожжддеенннныыхх  ((110022//уу)),,  ооббммееннннааяя  ккааррттаа  ((111133//уу)),,  ииннддииввииддууааллььннааяя  ккааррттаа  

ббееррееммеенннноойй  ии  ррооддииллььннииццыы  ((111111//уу))..  ККррииттееррииии  жжииввоорроожжддееннннооссттии..  ООссооббееннннооссттии  

ррееггииссттррааццииии  ннооввоорроожжддеенннныыхх  ррооддииввшшииеессяя  сс  ввеессоомм  ммееннееее  ии  ббооллееее  11000000  ггррааммммоовв..  

          ГГеессттааццииоонннныыйй  ппееррииоодд    ббееррееммеенннныыхх  ппоо  ккррииттеерриияямм  ВВООЗЗ..  

ППоорряяддоокк  ссббоорраа  ииннффооррммааццииии  ддлляя  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв..  

ССооссттааввллееннииее  ооттччееттоовв  ппоо  ффооррммаамм  №№  3322  ии  1133  ии  ссооооттввееттссттввииее  иихх  ддаанннныыхх  ддррууггиимм  

ооттччееттнныымм  ффооррммаамм  ((№№  1144,,  3300))..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ооррггааннииззааццииии  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  жжееннщщииннаамм..  ССххееммаа  

ггеессттааццииоонннныыхх  ппееррииооддоовв  ббееррееммеенннныыхх,,  ппееррииннааттааллььннооггоо  ппееррииооддаа..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ууччееттнныыхх  ии  ооттччееттнныыхх  ффооррмм  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  

жжееннщщиинн  ии  ннооввоорроожжддеенннныыхх,,  ппоорряяддоокк  иихх  ззааппооллннеенниияя..  ООссооббееннннооссттии  ууччееттаа  

ррооддииввшшииххссяя  ппоо  ккррииттеерриияямм  ВВООЗЗ  ии  ГГооссккооммссттааттаа  РРооссссииии..  

66..44..22..  ААннааллиизз  ррааббооттыы  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  жжееннщщиинн  ии  

ннооввоорроожжддеенннныыхх  

44  11  33  ППоорряяддоокк  рраассччееттаа  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы,,  ууччрреежжддеенниийй  ззддррааввооооххррааннеенниияя  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  жжееннщщиинн  ии  ннооввоорроожжддеенннныыхх..  ООццееннккаа  ппооккааззааттееллеейй  ззддооррооввььяя  

жжееннщщиинн  ии  ннооввоорроожжддеенннныыхх..  ММееррттввоорроожжддааееммооссттьь,,  ппееррииннааттааллььннааяя  ии  ммааттееррииннссккааяя  

ссммееррттннооссттьь..  РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй..  ИИхх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

66..55..  ММееддииццииннссккааяя  ппооммоощщьь  ддееттяямм  ии  

ппооддррооссттккаамм  
1100  44  66    

66..55..11..  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  ууччрреежжддеенниийй  

((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  

ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  

55  22  33  ООббщщииее  ии  ссппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ии  ооттччееттнныыее  ффооррммыы  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв..  

УУччееттнныыее  ффооррммыы::  ииссттоорриияя  ррааззввииттиияя  ррееббееннккаа  ((111122//уу)),,  ммееддииццииннссккааяя  ккааррттаа  ррееббееннккаа  

((002266//уу)),,  ммееддииккоо--ссооццииааллььннооее  ззааккллююччееннииее  ннаа  ррееббееннккаа--ииннввааллииддаа  ((008800//уу--9977))  ии  ддрр..  

ппоорряяддоокк  иихх  ввееддеенниияя..  

ССппееццииааллььнныыее  ооттччееттнныыее  ффооррммыы::  №№№№  3311  ии  4444..  ППоорряяддоокк  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв..  

ППоорряяддоокк  ууччееттаа  ззааббооллеевваанниийй  уу  ддееттеейй  ппееррввооггоо  ггооддаа  жжииззннии..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ооссннооввнныыхх  ууччееттнныыхх  ффооррмм  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  

ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв,,  ппоорряяддоокк  иихх  



          ззааппооллннеенниияя..  ППоорряяддоокк  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв  ппоо  ффооррммаамм  №№№№  3311  ии  4444..  ООссооббееннннооссттии  

ууччееттаа  ззааббооллееввааееммооссттии  ддееттеейй,,  ппееррввооггоо  ггооддаа  жжииззннии  ддлляя  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа..  

66..55..22..  ААннааллиизз  ррааббооттыы  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  
55  22  33  ППррааввииллаа  рраассччееттаа  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  ооббссллуужжииввааннииюю  ддееттеейй  ии  

ппооддррооссттккоовв..  РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ссооссттоояянниияя  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв  вв  

ррааззллииччнныыхх  ввооззрраассттнныыхх  ппееррииооддаахх..  ММллааддееннччеессккааяя  ссммееррттннооссттьь  ии  ммееттооддыы  рраассччееттаа  

ппооккааззааттеелляя..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ввооззрраассттнныыее  ппееррииооддыы  жжииззннии  ддееттеейй..  РРаассччеетт  ооссннооввнныыхх  

ппооккааззааттееллеейй  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв..  ММллааддееннччеессккааяя  ссммееррттннооссттьь..  РРаассччеетт  

ппооккааззааттееллеейй  ээффффееккттииввннооссттии  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  рраассччеетт  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы  ууччрреежжддеенниийй  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв..  

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ззддооррооввььяя  ддееттеейй  ии  ммллааддееннччеессккоойй  ссммееррттннооссттии,,  иихх  ооццееннккаа..  

66..66..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

ппррооттииввооттууббееррккууллееззнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  
22  11  11  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы  ппррооттииввооттууббееррккууллееззнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  

((ппооддррааззддееллеенниийй))::  ммееддииццииннссккааяя  ккааррттаа  ббооллььннооггоо  ттууббееррккууллееззоомм  ((008811//уу)),,  ккааррттаа  

ааннттииббааккттееррииааллььннооггоо  ллееччеенниияя  ((008811--11//уу)),,  ккооннттррооллььннааяя  ккааррттаа  ддииссппааннссееррннооггоо  

ннааббллююддеенниияя  ккооннттииннггееннттоовв  ппррооттииввооттууббееррккууллееззнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ((003300--44//44)),,  ккааррттаа  

ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ффллююооррооггррааффииччеессккиихх  ооббссллееддоовваанниийй  ((005522//уу)),,  ииззввеещщееннииее  оо  

ббооллььнноомм  сс  ввппееррввыыее  ууссттааннооввллеенннныымм  ддииааггннооззоомм  ааккттииввннооггоо  ттууббееррккууллееззаа  ((008899//уу--9933))  

ии  ддрр..  

ППррооббллееммыы  ууччееттаа  ббооллььнныыхх  ттууббееррккууллееззоомм..  ППоорряяддоокк  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя  

ссооггллаасснноо  ууссттааннооввллеенннныымм  ггррууппппаамм    ууччееттаа..  ППррооффииллааккттииккаа,,  ввыыяяввллееннииее  ббооллььнныыхх  ннаа  

рраанннниихх  ссттааддиияяхх..  ООццееннккаа  ээффффееккттииввннооссттии  ллееччеенниияя..  ППоорряяддоокк  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв  

ппоо  ффооррммаамм  №№  88  ии  3333  ии  ссооппооссттааввллееннииее  иихх  

          ддаанннныыхх  сс  ооттччееттнныыммии  ффооррммааммии  №№№№  1122,,  1144,,  3300..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ооззннааккооммллееннииее  сс  ууччееттнныыммии  ии  ооттччееттнныыммии  ффооррммааммии..  

ШШииффррооввккаа  ззааббооллеевваанниийй  ппоо  ММККББ--1100..  ООццееннккаа  ппррааввииллььннооссттии  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа  ппоо  

ффооррммаамм  №№  88,,  №№3333  ии  №№№№  1122,,  1144,,  3300..  РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ппоо  ссллуужжббее,,  иихх  ооццееннккаа..  

66..77..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  ооннккооллооггииччеессккиихх  

ббооллььнныыхх  

22  11  11  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы  ддлляя  ууччееттаа  ббооллььнныыхх  ззллооккааччеессттввеенннныыммии  

ннооввооооббррааззоовваанниияяммии::  ииззввеещщееннииее  оо  ббооллььнноомм  сс  ввппееррввыыее  вв  жжииззннии,,  ууссттааннооввллеенннныымм  

ддииааггннооззоомм  ррааккаа  ииллии  ддррууггооггоо  ззллооккааччеессттввееннннооггоо  ннооввооооббррааззоовваанниияя  ((009900//уу--9999)),,  

ккооннттррооллььннааяя  ккааррттаа  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя  ((ооннккооллооггииччеессккиийй))  ((003300--66//уу--9999)),,  

ттааллоонн  ддооппооллннеенниийй  кк  ккооннттррооллььнноойй  ккааррттее  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя  

((ооннккооллооггииччеессккиийй))  ((003300--66//уу--ТТДД)),,  ввыыппииссккаа  иизз  ммееддииццииннссккоойй  ккааррттыы  ссттааццииооннааррннооггоо  

ббооллььннооггоо  ззллооккааччеессттввеенннныымм  ннооввооооббррааззооввааннииеемм  ((002277--11//уу--9999)),,  ппррооттооккоолл  ннаа  ссллууччаайй  

ввыыяяввллеенниияя  уу  ббооллььннооггоо  ззааппуущщеенннноойй  ффооррммыы  ззллооккааччеессттввееннннооггоо  ннооввооооббррааззоовваанниияя  

((002277--22//уу--9999))..  ППоорряяддоокк  ввыыяяввллеенниияя  ии  ууччееттаа  ббооллььнныыхх  ззллооккааччеессттввеенннныыммии  



ннооввооооббррааззоовваанниияяммии..  

ППооппуулляяццииоонннныыйй  ррааккооввыыйй  ррееггииссттрр  --  ссииссттееммаа  ппооссттоояяннннооггоо  ннааббллююддеенниияя  ззаа  

ббооллььнныыммии  ззллооккааччеессттввеенннныыммии  ннооввооооббррааззоовваанниияяммии..  УУччееттннааяя  ффооррммаа  003300--ГГРРРР//уу--9999  

““РРееггииссттррааццииооннннааяя  ккааррттаа  ббооллььннооггоо  ззллооккааччеессттввеенннныымм  ннооввооооббррааззооввааннииеемм””  ии  ееее  

рроолльь  вв  ппррооффииллааккттииккее  ии  ввыыяяввллееннииии  ббооллььнныыхх  ннаа  рраанннниихх  ссттааддиияяхх  ззааббооллеевваанниияя..  

УУччеетт  ббооллььнныыхх  ддооббррооккааччеессттввеенннныыммии  ннооввооооббррааззоовваанниияяммии..  

ППоорряяддоокк  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа  ппоо  ффооррммаамм  №№№№  77,,  3355  ии  ссооппооссттааввллееннииее  сс  ффооррммааммии  

№№№№  1122,,  1144..  

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй,,  иихх  ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ррааннннееггоо  ввыыяяввллеенниияя  ии  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя  ннаадд  

ббооллььнныыммии  ззллооккааччеессттввеенннныыммии  ннооввооооббррааззоовваанниияяммии..  ППоорряяддоокк  рраассччееттаа  ссппееццииааллььнныыхх  

ппооккааззааттееллеейй  ссооггллаасснноо  ффооррммаамм  №№№№  77  ии  3355,,  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа  ппооккааззааттееллеейй..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ооззннааккооммллееннииее  сс  ууччееттнныыммии  ии  ооттччееттнныыммии  ффооррммааммии..  

ШШииффррооввккаа  ззааббооллеевваанниийй..  РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ии  ээффффееккттииввннооссттии  ддииссппааннссееррннооггоо  

ннааббллююддеенниияя..  

66..88..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  ббооллььнныыхх  

ддееррммааттооввееннееррооллооггииччеессккииммии  

ззааббооллеевваанниияяммии  

22  11  11  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы::  ммееддииццииннссккааяя  ккааррттаа  ббооллььннооггоо  ввееннееррииччеессккиимм  

ззааббооллееввааннииеемм  ((006655//уу)),,  ммееддииццииннссккааяя  ккааррттаа  ббооллььннооггоо  ггррииббккооввыымм  ззааббооллееввааннииеемм  

((006655--11//уу)),,  ффооррммаа    

№№  008899//уу--9933..  ДДееййссттввууюющщииее  ппррииккааззыы  ппоо  ддееррммааттооввееннееррооллооггииччеессккоойй  ссллуужжббее..  

ППоорряяддоокк  ууччееттаа  ббооллььнныыхх  ии  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя..  ССооссттааввллееннииее  ооттччееттаа  ппоо  

ффооррммаамм  №№№№  99  ии  3344  ии  ввззааииммооссввяяззьь  сс  ффооррммааммии  №№№№  1122,,  1144,,  3300..  РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  

ррааббооттыы,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ввззааииммооссввяяззии  ии  ввззааииммооккооннттрроолляя  ффооррмм  №№  99,,  3344  сс  

ффооррммааммии  №№  1122,,  1144,,  3300..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ууччееттнныыхх  ии  ооттччееттнныыхх  ффооррмм,,  иихх  ввззааииммооссввяяззьь  ппоо  

ддаанннныымм  ггооддооввооггоо  ооттччееттаа,,  рраассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы,,  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

ШШииффррооввккаа  ззааббооллеевваанниийй..  

66..99..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  ббооллььнныыхх  

ппссииххииччеессккииммии  рраассссттррооййссттввааммии  

33  11  22  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы::  ккооннттррооллььннааяя  ккааррттаа  ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя  

ннаадд  ппссииххииччеессккии  ббооллььнныымм  ((003300--11//уу)),,  ссттааттттааллоонн  ннаа  ббооллььннооггоо,,  сснняяттооггоо  сс  

ддииссппааннссееррннооггоо  ууччееттаа  ппссииххооннееввррооллооггииччеессккооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ((003300--22//уу)),,  ссттааттккааррттаа  

ввыыббыыввшшееггоо  иизз  ппссииххииааттррииччеессккооггоо  ссттааццииооннаарраа  ((006666--11//уу)),,  ммееддииццииннссккооее  ззааккллююччееннииее  

ппоо  ккооммииссссииооннннооммуу  ооссввииддееттееллььссттввооввааннииюю  ллииццаа,,  вв  ооттнноошшееннииии  ккооттооррооггоо  рреешшааееттссяя  

ввооппрроосс  оо  ппррииззннааннииии  ееггоо  ууммааллиишшеенннныымм  ((005566//уу))  ии  ддррууггииее..    ППоорряяддоокк  иихх  ввееддеенниияя,,  

ссррооккии  ххррааннеенниияя..  ООссооббееннннооссттии  ууччееттаа  ппссииххииччеессккиихх  ббооллььнныыхх..  УУччеетт  ппееррввииччнныыхх  

ббооллььнныыхх..  ДДииссппааннссееррннооее  ии    

          ппррооффииллааккттииччеессккооее  ннааббллююддееннииее..  ППоорряяддоокк  ооффооррммллеенниияя  ллееччееббнныыхх  ооттппууссккоовв  



вв  ппссииххииааттррииччеессккиихх  ссттааццииооннаарраахх..  ППоорряяддоокк  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв  ппоо  

ффооррммаамм  №№№№  1100  ии  3366  ии  ввззааииммооссввяяззьь  сс  ффооррммааммии  №№№№  1122,,  1144,,  3300,,  1111  ии  3377..  

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй,,  ааннааллиизз  ии  иихх  ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ууччееттаа  ии  ннааббллююддеенниияя  ззаа  ппссииххииччеессккиимм  

ббооллььнныыммии  ии  ссххееммаа  ввззааииммооссввяяззии  ооттччееттнныыхх  ффооррмм    №№№№  1100,,  3366  сс  №№№№  1111,,  1122,,  

1144,,  3300  ии  3377..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ууччееттнныыхх  ии  ооттччееттнныыхх  ффооррмм..  ППррооввееррккаа  

ппррааввииллььннооссттии  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв..  РРаассччеетт  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  

ррааббооттыы,,  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  ООссооббееннннооссттии  рраассччееттаа  ппооккааззааттеелляя  ссррееддннееггоо  

ппррееббыывваанниияя  ббооллььнныыхх  вв  ссттааццииооннааррее..  

66..1100..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

ууччрреежжддеенниийй  ((ппооддррааззддееллеенниийй))  ппоо  

ооббссллуужжииввааннииюю  ннааррккооллооггииччеессккиихх  

ббооллььнныыхх  

22  11  11  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы::  ииззввеещщееннииее  оо  ббооллььнноомм  сс  ввппееррввыыее  вв  жжииззннии  

ууссттааннооввллеенннныымм  ддииааггннооззоомм  ннааррккооммааннииии  ((009911//уу)),,  ккооннттррооллььннааяя  ккааррттаа  

ддииссппааннссееррннооггоо  ннааббллююддеенниияя  ззаа  ннааррккооллооггииччеессккииммии  ббооллььнныыммии  ((003300--11//уу)),,  

ссттааттккааррттаа  ввыыббыыввшшееггоо  иизз  ппссииххииааттррииччеессккооггоо  ссттааццииооннаарраа  ((006666--11//уу))..  

ППоорряяддоокк  иихх  ввееддеенниияя..  ООссооббееннннооссттии  ууччееттаа  ззааббооллеевваанниийй..  

ППррааввииллаа  ууччееттаа  ии  ффооррммиирроовваанниияя  ооттччееттоовв  ппоо  ффооррммаамм    

№№№№  1111  ии  3377  ии  иихх  ссооппооссттааввллееннииее  сс  ооттччееттнныыммии  ффооррммааммии  №№№№  1122,,  1144,,  3300,,  

3366..  

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ууччееттаа  ии  ннааббллююддеенниияя  ззаа  ннааррккооллооггииччеессккииммии  

ббооллььнныыммии  ии  ссххееммаа  ввззааииммооссввяяззии  ооттччееттнныыхх  ффооррмм  №№  1111  ии  3377  сс  ооттччееттнныыммии  

ффооррммааммии  №№№№  1122,,  1144,,  3300,,  3366..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ууччееттнныыхх  ии  ооттччееттнныыхх  ффооррмм..  ППррооввееррккаа  

ппррааввииллььннооссттии  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв..  РРаассччеетт  ооссннооввнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  

ррааббооттыы,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

66..1111..  ООррггааннииззаацциияя  ссттооммааттооллооггииччеессккоойй  

ппооммоощщии  ннаассееллееннииюю..  УУччеетт,,  

ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  

22  11  11  ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы::  ммееддииццииннссккааяя  ккааррттаа  ссттооммааттооллооггииччеессккооггоо  

ббооллььннооггоо  ((004433//уу)),,  ллииссттоокк  еежжееддннееввннооггоо  ууччееттаа  ррааббооттыы  ввррааччаа--ссттооммааттооллооггаа  

((ззууббннооггоо  ввррааччаа))  ссттооммааттооллооггииччеессккоойй  ппооллииккллииннииккии,,  ооттддееллеенниияя,,  ккааббииннееттаа  

((003377//уу--8888)),,  ссввооддннааяя  ввееддооммооссттьь  ууччееттаа  ррааббооттыы  ввррааччаа--ссттооммааттооллооггаа  ((ззууббннооггоо  

ввррааччаа))  ссттооммааттооллооггииччеессккоойй  ппооллииккллииннииккии,,  ооттддееллеенниияя,,  ккааббииннееттаа  ((003399--22//уу--

8888)),,  жжууррннаалл  ууччееттаа  ппррооффииллааккттииччеессккиихх  ооссммооттрроовв  ппооллооссттии  ррттаа  ((004499//уу)),,  

ддннееввнниикк  ууччееттаа  ррааббооттыы  ввррааччаа--ссттооммааттооллооггаа--ооррттооддооннттаа  ((003399--33//уу)),,  ддннееввнниикк  

ууччееттаа  ррааббооттыы  ввррааччаа--ссттооммааттооллооггаа--ооррттооппееддаа  ((003399--44//уу)),,  ллииссттоокк  еежжееддннееввннооггоо  

ууччееттаа  ррааббооттыы  ввррааччаа--ссттооммааттооллооггаа--ооррттооппееддаа  ((003377--11//уу))..  

ООссооббееннннооссттии  ууччееттаа  ррааббооттыы  ввррааччеейй--ссттооммааттооллооггоовв,,  ссооггллаасснноо  ппррииккааззуу  ММЗЗ  

ССССССРР  №№  5500  оотт  2255..0011..8888  гг..  УУссллооввнныыее  ееддииннииццыы  ттррууддооееммккооссттии..  ННооррммааттииввыы  



ссттооммааттооллооггииччеессккоойй  ппооммоощщии..  

ППррааввииллаа  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв..  РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы,,  иихх  ааннааллиизз  ии  

ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ооррггааннииззааццииии  ссттооммааттооллооггииччеессккоойй  ппооммоощщии  

ннаассееллееннииюю..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ууччееттнныыхх  ффооррмм  ии  ппррааввиилл  ссооссттааввллеенниияя  

ооттччееттоовв..  ППррооввееррккаа  ппррааввииллььннооссттии  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв  ппоо  ффооррммее  №№  3300..  

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

66..1122..  ООррггааннииззаацциияя  ооккааззаанниияя  ссккоорроойй  

ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ннаассееллееннииюю..  

УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  

ррааббооттыы  

22  11  11  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ссккоорроойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии..  

ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы::  жжууррннаалл  ззааппииссии  ввыыззооввоовв  ссккоорроойй  

ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ((110099//уу)),,  ккааррттаа  ввыыззоовваа  ссккоорроойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  

((111100//уу)),,  ддннееввнниикк  ррааббооттыы  ссттааннццииии  ссккоорроойй  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ((111155//уу))  ии  

ддрр..,,  ппоорряяддоокк  иихх  ввееддеенниияя..  ППррааввииллаа  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа  ппоо  ффооррммее  №№  4400..  

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  ННооррммааттииввыы  

ггааррааннттиирроовваанннноойй  ппооммоощщии..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ссббоорраа  ддаанннныыхх  ддлляя  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа  ппоо  

ффооррммее  №№  4400..  

          ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ууччееттнныыхх  ффооррмм..  ППррооввееррккаа  ппррааввииллььннооссттии  

ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа  ппоо  ффооррммее  №№  4400..  РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы,,  иихх  

ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

66..1133..  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  ооттддееллььнныыхх  

ссллуужжбб  ззддррааввооооххррааннеенниияя  
99  55  44    

66..1133..11..  УУччеетт  ии  ооттччееттннооссттьь  оо  ммееддииццииннссккиихх  

ккааддрраахх..  ААннааллиизз  ррааббооттыы  
22  11  11  УУччееттннааяя  ффооррммаа  ТТ--22,,  ууттввеерржжддееннннааяя  ППооссттааннооввллееннииеемм  ГГооссккооммссттааттаа  РРооссссииии  

оотт  2255..0011..9999  гг..  №№  55..  

ППоорряяддоокк  ввееддеенниияя..  ППррааввииллаа  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа  ппоо  ффооррммее  №№  1177  ии  

ссооппооссттааввллееннииее  сс  ддррууггииммии  ооттччееттнныыммии  ффооррммааммии  ((№№№№3300,,  4400,,  4422,,  4444,,  4455  ии  

ддрр..))..  

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ффооррммиирроовваанниияя  ооттччееттаа  ппоо  ффооррммее  №№  1177  ппоо  

ррааззддееллуу  ““ВВррааччии””  ии  ““ССррееддннииее  ммееддррааббооттннииккии””..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ппррааввиилл  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттоовв  ии  

ссооппооссттааввллееннииее  иихх  сс  ддррууггииммии  ооттччееттааммии..  ППррооввееррккаа  ппррааввииллььннооссттии  

ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа..  

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

66..1133..22..  ООррггааннииззаацциияя  ммееддииццииннссккооггоо  

ооббссллуужжиивваанниияя,,  ззааннииммааюющщааяяссяя  
11  11    ССппееццииааллььнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы  ппоо  ууччееттуу  ррааббооттыы  ссррееддии  ззааннииммааюющщииххссяя  

ффииззииччеессккоойй  ккууллььттуурроойй  ии  ссппооррттоомм..  



ффииззииччеессккоойй  ккууллььттуурроойй  ии  ссппооррттоомм..  

УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  ааннааллиизз  ррааббооттыы  
ППррааввииллаа  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа  ппоо  ффооррммее  №№  5533..  

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

66..1133..33..  УУччеетт  ииннффееккццииоонннноойй  

ззааббооллееввааееммооссттии,,  ппееррееддааввааееммоойй  вв  

ууччрреежжддеенниияя  ГГооссссааннээппииддннааддззоорраа  

22  11  11  ППррааввииллаа  ввееддеенниияя  ууччееттаа  ии  ппееррееддааччии  ддаанннныыхх  оо  ввыыяяввллеенннныыхх  ииннффееккццииоонннныыхх  

ззааббооллеевваанниияяхх  вв  ууччрреежжддеенниияяхх  ГГооссссааннээппииддннааддззоорраа  ((ггрриипппп,,  ООРРЗЗ  ии  ддрр..))..  

66..1133..44..  ООррггааннииззаацциияя  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  

ллииццаамм,,  ппррееббыыввааввшшиимм  вв  ззооннее  ааввааррииии  

ннаа  ЧЧААЭЭСС..  УУччеетт,,  ооттччееттннооссттьь  ии  

ааннааллиизз  ррааббооттыы  

44  22  22  ППоорряяддоокк  ууччееттаа  ии  ддииссппааннссееррииззааццииии  ччееррннооббыыллььццеевв..  ГГррууппппыы  ууччееттаа..  

ООссннооввнныыее  ууччееттнныыее  ффооррммыы::  ррееггииссттррааццииооннннааяя  ккааррттаа,,  ккооддииррооввооччнныыйй  ттааллоонн  

ии  ллиисстт  ввннеессеенниияя  ииззммееннеенниийй,,  ууттввеерржжддеенннныыее  ппррииккааззоомм  ММЗЗ  РРФФ  №№  228811  оотт  

2288..1111..9933  гг..  УУччееттнныыее  ффооррммыы,,  ззааппооллнняяееммыыее  вв  ссллууччааее  ссммееррттии  ииллии  ввыыяяввллеенниияя  

ззллооккааччеессттввееннннооггоо  ннооввооооббррааззоовваанниияя..  ППррааввииллаа  иихх  ззааппооллннеенниияя  ии  

          ввееддеенниияя  ууччееттаа..  

ССооссттааввллееннииее  ооттччееттаа  ппоо  ффооррммаамм  №№№№  1155  ии  1166..  

РРаассччеетт  ппооккааззааттееллеейй,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

ННаагглляядднныыее  ппооссооббиияя::  ссххееммаа  ооррггааннииззааццииии  ммееддииццииннссккоойй  ппооммоощщии  ии  

ддииссппааннссееррииззааццииии  ллиицц,,  ннааххооддииввшшииххссяя  вв  ззооннее  ааввааррииии  ннаа  ЧЧААЭЭСС..  

ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя::  ииззууччееннииее  ууччееттнныыхх  ии  ооттччееттнныыхх  ффооррмм,,  ппррооввееррккаа  

ппррааввииллььннооссттии  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа  ппоо  ффооррммаамм  №№№№  1155  ии  1166..  РРаассччеетт  

ппооккааззааттееллеейй  ррааббооттыы,,  иихх  ааннааллиизз  ии  ооццееннккаа..  

77..  РРааббооттаа  сс  ппррооггррааммммнныыммии  

ссррееддссттввааммии,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ддлляя  

ввввооддаа  ии  ооббррааббооттккии  ппееррввииччнныыхх  

ууччееттнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ии  ддлляя  ввввооддаа  

ссттааттииссттииччеессккиихх  ооттччееттоовв    

44    44  ЗЗннааккооммссттввоо  сс  ррааббооттоойй  ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвв,,  ииссппооллььззууееммыыхх  ннаа  ддаанннноойй  

ттееррррииттооррииии  ппоо  ввввооддуу  ппееррввииччнныыхх  ууччееттнныыхх  ддооккууммееннттоовв  ((ссттааттккааррттаа  

ввыыббыыввшшееггоо  иизз  ссттааццииооннаарраа,,  ттааллоонн  ааммббууллааттооррннооггоо  ппааццииееннттаа,,  ммеедд..  ккааррттыы  ии  

ддрр..)),,  аа  ттааккжжее  ооттччееттнныыхх  ффооррмм..  ССииссттееммаа  ккооннттрроолляя,,  ппррииммеенняяееммааяя  вв  

ппррооггррааммммнныыхх  ссррееддссттвваахх  ппррии  ввввооддее  ссттааттииссттииччеессккиихх  ооттччееттоовв..  

88..  ММееддииццииннаа  ккааттаассттрроофф  1199  1133  66    

            

            

            

99..  ЭЭккззааммеенн   44  --  --    

  ИИттооггоо          

  



III. Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной  образовательной (ДПО)  программы  

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации 

«Медицинская статистика» 
 

3.1. Программа направлена на освоение универсальных разделов (правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, психологические аспекты 

профессиональной деятельности) и специальных разделов, соответствующих виду 

профессиональной деятельности медицинского статистика по организации 

статистического учета; основам статистики и делопроизводства; системе учета и 

отчетности медицинских организаций. 

 
3.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится с использованием 

контрольно-измерительных материалов  

Промежуточная аттестация – устный  опрос, проверка практических 

навыков 

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен (собеседование, проверка 

практических навыков, задания в тестовой форме). 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоение: 

3.3.1.  Устный опрос (собеседование)  - по пятибалльной системе; 

3.3.2.  Проверка практических навыков - зачет/незачет; 

3.3.3. Задания в тестовой форме:   

          100%-90% правильных ответов - отлично; 

            89%-80% правильных ответов - хорошо; 

                      79%-70% правильных ответов -  удовлетворительно; 

          Менее 70% правильных ответов – неудовлетворительно. 

 

3.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы:  

слушателям, успешно освоившим ДПОП по «Медицинской статистике», и 

прошедшим итоговую аттестацию выдается: 

 по итогам профессиональной переподготовки – диплом о 

профессиональной переподготовке  

   повышения квалификации – удостоверение о повышении 

квалификации. 
 



 

IY. Требования к условиям реализации ДПОП  

«Медицинская статистика» 

 
 

4.1. Требования к кадровому обеспечению программы 

 

4.1.1 Врачи -специалисты ЛПО по разделам программы; 

4.1.2. медицинские статистики с высшей категорией. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению программы  

 

Теоретические занятия проводятся в лекционных аудиториях ГБПОУ ПО 

«ВМК», практические – в  отделениях медицинской статистики на практических 

базах медицинских организаций в подразделениях соответствующего профиля в 

соответствии с заключенными договорами. 

 

 

4.3. Требования к учебно-материальному  обеспечению программы 

 

4.3.1. Перечень оборудования – ПК, калькуляторы, статистические формы. 

4.3.2.  Требования к оснащению учебных и административных помещений: 

Учебная мебель, доски, ПК, мультимедийное устройство.  

           4.3.3. Пользование  библиотекой  колледжа.  
1. Статистика здоровья населения и здравоохранения: учебное пособие, Медик В.А., 

Токмачев М.С. Финансы и статистика • 2009 год • 363 страницы  

 

2. Статистика: учебник  Васильева Э.К., Лялин В.С. Юнити-Дана • 2012 год • 398 страниц  

 

3. Медицинская статистика Автор: Жижин К.С.Год издания: 2007 Размер: 7,79 МБ 

Формат: pdf Язык: Русский 

 

Название: Руководство по статистике здоровья и здравоохранения 

Автор: Медик В.А., Токмачёв В.С. 

Год издания: 2006 

 

4.4.  Требования к информационному обеспечению программами: 

 

Доступ к Интернету  через бесплатный  Wi-Fe-ресурс. 

 
 

 

 

http://www.knigafund.ru/books/114436
http://www.knigafund.ru/authors/23981
http://www.knigafund.ru/authors/23982
http://www.knigafund.ru/books/164395
http://www.knigafund.ru/authors/28598
http://www.knigafund.ru/authors/28599


Составители дополнительной профессиональной образовательной  

Программы стажировки и повышения квалификации 

 «Медицинская статистика» 

 
№№ Ф.И.О. составителя 

программы 

Должность  Ученая 

степень 

Наименование 

раздела 

учебного плана 

1.  Байзарова Ирина 

Алексеевна 

Зам. главного врача по 

ОМР ГБУЗ 

«Великолукская ГБ» 

нет Раздел 1,2,5 

2.  Биркин Яков Петрович Преподаватель ГБПОУ  

ПО «ВМК» 

нет Раздел 7 

3.  Бисякова Ольга 

Дмириевна 

врача по ОМР ГБУЗ 

«Великолукская ДГБ» 

нет Раздел 3,4 

4.  Саюнова Зоя 

Степановна 

Врач-реаниматолог 

филиала 

«Великолукский» ГБУЗ 

«Облонкодиспансер 

Псковской области» 

нет Раздел 8 

5.  Терещенкова 

Валентина Васильевна 

Ст. статистик ГБУЗ 

«Великолукская ГБ» 

нет Раздел 6 
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