
lo-miac.ru

в разделе «Статистика»

• приказ КЗ ЛО о проведении годового отчета

• шаблоны форм

• замена справочников в МедИнфо и инструкции

• образцы пояснительных записок, население и прочие материалы

опубликованы на сайте



medinfogroup@mail.ru
• выгрузки

• вопросы по работе в МедИнфо

• пояснительные записки и иные сопроводительные документы

• прочие вопросы, касающиеся годового и квартального отчетов

На какие-либо другие адреса отправлять выгрузки не нужно!

mailto:medinfogroup@mail.ru


Проведение контролей

• Внутритабличный контроль на вводе и корректировке F6



Проведение контролей

• Обработка данных –> Ввод и корректировка -> «Контроль субъект-форма»



Проведение контролей

Для проведения межформенных контролей

необходимо в обязательном порядке свести формы, 

которые вводятся в “МедИнфо” 

по структурным подразделениям МО



Проведение контролей

• Обработка данных –> Контроль –> Субъект  или  Обработка данных –> 
Контроль –> Район

• Обработка данных –> Контроль –> Все исходные отчеты –> СКВГО в периоде 
4 квартал 

• Обработка данных –> Контроль –> Все исходные отчеты –> СКВНИ в периоде 
4 квартал 

СКВГО – сверка квартального и годового отчетов

СКВНИ – сверка квартального нарастающего итога



Удаление папки “LOG”

Перед любыми системными изменениями и после внесения значимого 
объема информации нужно делать резервную копию МедИнфо

“лечит” большую часть проблем в 
МедИнфо, связанную с работой

протоколов



Измененные формы в структуре МедИнфо

1-дети, 14, 

12, 12-село,

30, 30-село, 30_шт



Дополнительные проверки



Дополнительные проверки



Особенности заполнения сельских форм

• 12-с – составляется всеми медицинскими организациями и их 
структурными подразделениями по случаем заболеваний 
сельских жителей

• 30-с – заполняется всеми медицинскими организациями и их 
структурными подразделениями, расположенными в сельской 
местности по всем жителям: и городским, и сельским. 

Заполнять форму 30-село только по сельским жителям –
ОШИБКА!



Пример 1: житель сельской местности обратился по случаю 
заболевания в больницу, расположенную в городе. 

Случай его заболевания попадет и в форму 12, и в форму 12-село, 
так как он житель сельской местности, а посещение/обращение 
будет показано только в форме 30, а в форму 30-село нет, потому 
что больница расположена в городе.



Пример 2: Петербургский дачник обратился за медицинской 
помощью по случаю заболевания в сельскую амбулаторию. 

Заболевание попадет в форму 12, но не попадет в 12-с, потому что 
житель городской. Посещение будет показано и в форме 30, и в 
форме 30-село, потому что амбулатория сельская.



Районным и межрайонным больницам

Проверить на сводах форм 30 и 30-село

• число МО в таб.1000

• число амбулаторий, ФАП и ФП в таб.1001

• население в таб.1050

• число станций СМП в таб.1060

• число зданий и общая площадь в таб.8000



Не все ФАП и ФП сельские!

Форма 30 стр.5 гр.3..16 ≠ форма 30-село стр.5 гр.3..16

Форма 30 стр.6 гр.3..16 ≠ форма 30-село стр.6 гр.3..16



Сверка с ГЕО-порталом

• Количество амбулаторий, ФАП и ФП (в разрезе город/село)

• Мощность организаций (число посещений в смену)

• Коечный фонд (круглосуточный стационар)



Межрайонным больницам и психиатрической службе

В связи с передачей кабинетов психиатров из межрайонных
больниц в психиатрическую службу:

• Межрайонные больницы НЕ показывают в своих отчетах
мощности и площади переданных кабинетов

• ПНД и психиатрические больницы показывают в своих отчетах
мощности и площади переданных кабинетов

Все предоставляют ПЗ в день сдачи отчета

(образец будет на сайте)



Число зданий
1. МО передает здание 

полностью        

2. МО передает часть 
здания

1. здание и площадь показывает 
арендатор

2. здание показывает только 
арендодатель, вычитая из своей 
площади ту, что сдает в аренду;
арендатор показывает 
арендуемую площадь без здания



Сверка с мониторингом участковой службы

Число участков в таблице 1107 формы 30 должно 

быть строго равно числу участков в еженедельном 

мониторинге участковой службы



Сверка формы 30 с федеральным регистром 
медицинского персонала



Спасибо за внимание!


