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Формы годовой статистической 

отчетности 

 Кадры медицинской организации

(форма 30, раздел II «Штаты медицинской 

организации»)

 Форма 7-травматизм (ошибки заполнения)

 Форма 14-дс «Сведения о деятельности 

дневных стационаров медицинских 

организаций» 



Форма №30

«Сведения о медицинской 

организации »

РАЗДЕЛ II ШТАТЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ



Форма № 30

Раздел II

«Штаты медицинской организации»

таб. 1100

1101, 1102, 1103, 

1105, 1108, 1109



Форма № 30

разд.II «Штаты медицинской организации»

Заполняют 

все медицинские организации в 

соответствии со штатным расписанием, 

утвержденным руководителем 

медицинской организации. 



Форма № 30

разд.II «Штаты медицинской организации»

Штатная структура и штатное расписание 

разрабатываются учреждениями 

здравоохранения самостоятельно на основании 

существующей номенклатуры должностей, 

утвержденной приказом Минздрава России от 

20.12.2012 г. № 1183н (в редакции пр. МЗ РФ 

№420н от 01.08.2014.) 

Штатное расписание составляется и утверждается 

по состоянию на 1 января ежегодно. 



Форма № 30
Разд.II «Штаты медицинской организации»

т. 1100 включает:

- Перечень должностей, совмещенный с 
наименованием специальностей, т.е. имеются 
строки, касающиеся только специальностей

(например, стр.172 «сестринское дело», стр.173 
«сестринское дело в педиатрии», стр.204 «гигиена и 
санитария» и др.) 

- Содержит информацию о физических лицах 
медицинских и фармацевтических работников 
(основных работников), имеющих 
квалификационную категорию и сертификат 
специалиста, либо свидетельство об 
аккредитации

(гр. 12 – 16)



Форма № 30
т. 1100 (гр.9-11,20,23)

Разд. II «Штаты медицинской организации»

Основные работники (гр.9-11,20,23) – это фактически 
работающие, а также длительно отсутствующие, в 
течении отчетного года, т.е. находящиеся в 

- декретном отпуске (отпуск по беременности и родам ) 

- отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 3-х лет

- отпуске без сохранения заработной платы (по семейным и 
другим уважительным причинам)

- длительной коммандировке,

а также временно работающие на их должностях, на 
основании трудовых книжек.



Форма № 30

т. 1100 (гр.9-11,20,23)

Разд. II «Штаты медицинской организации»

Не учитываются внешние совместители. 

(в графы с 9 по 11, 20 и 23 не включаются !!!)

Внутренние совместители, как физические 

лица (гр.9-11,20,23), указываются только 

один раз по основной занимаемой должности



Форма № 30
т. 1100 (гр.3-11,18-23)

Разд. II «Штаты медицинской организации»

- если работник совмещает должность (внутренний 
совместитель), то должность в гр. 4, 6, 8, 19, 22 
показывается, как занятая (занятая должность без 
указания физического лица)

- лица, находящиеся в декретном отпуске или 
длительной командировке, указываются по тем 
должностям, с которых состоялся декретный отпуск, 
командировка. 



На должность принимается сотрудник 

в соответствии с определенными 

требованиями к должности.

Правильному подбору и расстановке кадров, 

определению должностных обязанностей работников 

и предъявляемых к ним квалификационных 

требований способствует 

Единый  

квалификационный  справочник  должностей

(раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в сфере здравоохранения»),

утвержденный Приказом МЗ РФ № 541н от 23.07.2010 г.



Приказ МЗ РФ
№ 541н от 23.07.2010 г.

включает по каждой должности кроме прочего
Требования к квалификации

т.е. какое должно быть образование и по какой 
специальности должен быть сертификат

Сотрудник принимается на должность

в соответствии с указанными  

требованиями.



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Имеют квалификационную 

категорию (из гр.9) Имеют 

серти

фикат

специа

-листа

(из 

гр.9)

Имеют 

свиде-

тельство

об 

аккреди-

тации

(из гр.9)

Находят-

ся в 

декрет-

ном и 

долгосроч

ном 

отпуске 

(из гр.9)

высшую первую вторую

1 2 12 13 14 15 16 17

Графы 12-14

Заполняются на основании удостоверений о присвоении 

квалификационной категории или выписки  аттестационных 

комиссий, о присвоении специалистам, прошедшим 

аттестацию, квалификационных категорий. Имеющие 

категории по нескольким специальностям, показываются в 

отчете 1 раз – по основной должности

Графа 15

Заполняется на основании сертификатов специалиста. 

Медицинские и фармацевтические работники, имеющие 

сертификаты по нескольким специальностям, показываются в 

отчете 1 раз – по основной должности

Должности и физические лица медицинской организации 

(таблица 1100)



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Имеют квалификационную 

категорию (из гр.9)
Имеют 

сертиф

и-кат

специа

-листа

(из 

гр.9)

Имеют 

свиде-

тельство

об 

аккреди-

тации

(из гр.9)

Находят-

ся в 

декрет-

ном и 

долгосроч

ном 

отпуске 

(из гр.9)

высшую первую вторую

1 2 12 13 14 15 16 17

Графа 16

заполняется на основании свидетельства об аккредитации 
(или выписки из итогового протокола)

В 2017-2018 годах проходила процедура Первичной 

аккредитации (выпускники Вузов), т.е. у данных специалистов 

нет сертификата. Свидетельство об аккредитации является 

допуском к медицинской и фармацевтической 

деятельности (из гр. 9)

в Графе 17

показываются физические лица основных работников (из гр. 9),

находящихся в декретном и долгосрочном отпуске

Должности и физические лица медицинской организации 

(таблица 1100)



Наименование должности 

(специальности)

№ 

ст

р

Имеют 

квалификационную 

категорию (из гр.9)

Имеют 

сертифи

кат 

специа

листа (из 

гр.9)

Имеют 

свидетель 

ство об 

аккредита

ции (из 

гр.9)

Находят

ся в 

декрет 

ном и 

долго 

срочном 

отпуске 

(из гр.9)

высшую
перву

ю
вторую

1 2 12 13 14 15 16 17

СУММА граф 15 и 16 должна быть равна графе 9

по всем строкам

Таблица 1100. Должности и физические лица 

медицинской организации

Контроль 
Графа 15 + Графа 16 

не может быть больше Графы 9  по всем строкам.
В случае если графа 15+16 не равна (МЕНЬШЕ) 
графы 9 представить пояснительную записку.

При отсутствии сертификата (окончании срока его 
действия) – специалист не имеет права 

заниматься медицинской деятельностью.



Наименование 

должности

№ 

стр

Число должностей на 

станциях (отделениях) 

скорой медицинской 

помощи

Число физ.лиц 

основных 

работников на 

занятых 

должностях на 

станциях 

(отделениях) 

скорой мед. 

помощи (из гр.9)

штатных                                

(из гр.3)

занятых                                     

(из гр.4)

1 2 18 19 20

Должности и физические лица медицинской организации 

(таблица 1100)

в 2018г  Добавлены  графы с 18 по 20                            

для

Скорой медицинской

помощи



Наименование 

должности

№ 

стр

Число должностей в  

санаториях, домах 

ребенка, медорганизациях

особого типа

Число физ.лиц 

основных 

работников на 

занятых 

должностях в  

санаториях, 

домах ребенка, 

медорг. особого 

типа  (из гр.9)

штатных                                

(из гр.3)

занятых                                     

(из гр.4)

1 2 21 22 23

Должности и физические лица медицинской организации 

(таблица 1100)

с 2019г  Добавлены  новые графы с 21 по 23                          

для

Санаториев,  домов ребенка, 

центров (станций) переливания крови, 

медицинских организаций особого типа



Должности и физические лица медицинской организации 

(таблица 1100)
Внимание! 

Наименование 

должности 

(специальности)

№

с

т

р

Число должностей в 

целом по 

организации

из них, в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работник

ов на 

занятых 

должнос

тях 

из них, в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбула

торных 

услови

ях

в 

стацион

арных 

условия

х

штатны

х
занятых штатных занятых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Врачи - всего 1

из них: женщин 2 х х х х х х х х

В организациях, 

расположенных в  

сельской 

местности (из 

стр.1) 3

(из стр.1): 

руководители 

организаций и 

их заместители 

(организаторы 

здравоохранения 4

Главный врач, заместитель главного врача 
больничной организации (подразделения) 
и другой общебольничный персонал, в.ч. 
главная медсестра, показываются в 

соответствующих строках по графам 7, 8, 11, т.е.

в стац. условиях (из граф 3, 4, 9 – в целом по 
мед.организации)



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должностя

х 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторны

х условиях

в 

стационарны

х условиях

в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

приемного 

отделения 65

Показываем все должности врачей приемного отделения

Обратить внимание!

Физ.лица врачей на должностях «врач приемного отделения», 
показываем независимо от клинических специальностей, которые  они 
имеют



Должность
Специальность, соответствующая  данной 

должности

Врач приемного 

отделения 

(ф.30, т.1100, стр.65) 

Акушерство и гинекология, Анестезиология-

реаниматология, Гастроэнтерология, Гематология, 

Гериатрия, Дерматовенерология, Детская кардиология, 

Детская онкология,  Детская урология-андрология, 

Детская хирургия, Детская эндокринология, 

Инфекционные болезни, Кардиология, 

Колопроктология, Неврология, Нейрохирургия, 

Неонатология, Нефрология, Онкология, 

Оториноларингология, Офтальмология, Педиатрия, 

Психиатрия, Психиатрия-наркология, Пульмонология, 

Ревматология, Сердечно-сосудистая хирургия, Скорая 

медицинская помощь, Терапия, Торакальная хирургия, 

Травматология и ортопедия, Урология, Фтизиатрия, 

Хирургия, Челюстно-лицевая хирургия, 

Эндокринология 



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работни

ков на 

занятых 

должнос

тях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях

в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стационар

ных 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

терапевты - всего 96

из них: терапевты 

участковые 97

терапевты участковые 

цеховых врачебных 

участков 98

терапевты 

амбулаторий 99

терапевты 

подростковые 100

 участковые терапевты, работающих в амбулаториях, показываются по 
строке 97 и не входят в строку 99

 строка 99 заполняется если в амбулатории есть должности 
терапевтов (не участковых !!!)

Строка 96 может быть больше суммы строк с 
97 по 100 за счет заведующих 

терапевтическим отделением и врачей-
терапевтов



 К врачам клинических специальностей (строка 123) относятся : 

терапевты, пульмонологи, кардиологи, детские кардиологи, 

ревматологи, гастроэнтерологи, нефрологи, диабетологи, 

эндокринологи, эндокринологи детские, аллергологи-иммунологи, 

гематологи, профпатологи, онкологи, онкологи детские, хирурги, 

хирурги детские, нейрохирурги, хирурги пластические, сердечно-

сосудистые хирурги, торакальные хирурги, травматологи-ортопеды, 

урологи, урологи-андрологи детские, колопроктологи, челюстно-

лицевые хирурги, акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи, 

офтальмологи, оториноларингологи, фтизиатры, неврологи, 

психиатры, психиатры детские, психиатры подростковые, гериатры, 

психиатры-наркологи, дерматовенерологи, врачи скорой медицинской 

помощи, инфекционисты, врачи общей практики (семейные), врачи 

по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, врачи 

здравпунктов, врачи приемного отделения, по медицинской 

реабилитации,  врачи токсикологи.

 По подчиненности (федеральные учреждения, подчинение субъекта 
Российской Федерации) медицинские организации распределяются по 
состоянию на конец отчетного года (стр.124, 125)



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

ст

р

Число 

должностей 

в целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторны

х условиях

в 

стационарны

х условиях

в 

амбулат

орных 

условия

х

в 

стацион

арных 

условия

х
штат

ных

заня

тых

штат

ных

заня

тых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Лаборанты 
(из стр.1 Врачи 

– всего) 26 Х Х Х

В соответствии с ранее действовавшими приказами Минздрава СССР от 21.10.1974  
№990 и от 13.07.1989 №418 лица, получившие высшее профессиональное 
(немедицинкое) образование, могли замещать в учреждениях здравоохранения 
должности врачей-лаборантов.

Приказом Минздрава России от 25.12.1997 №380 к замещению должности врача 
клинической лабораторной диагностики были допущены лица с высшим 
медицинским образованием и сертификатом по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика»

Должности и физические лица медицинской организации 

(таблица 1100)



Должность «врач-лаборант» (стр.26) сохраняется для 

специалистов с высшим немедицинским образованием, 

принятых на работу на эту должность до 1 октября 1999 года.

Только эти работники могут продолжить профессиональную 

деятельность в занимаемых должностях без сертификата 

специалиста. 

 Увеличение штатной численности и физ.лиц в стр.26  

НЕ ДОПУСТИМО!!! 

 Вновь принятые специалисты - на должность «Биолог»

 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России              

N 541н на должность врача клинической лабораторной 

диагностики (стр.22) м.б. принят врач (человек, имеющий 

высшее медицинское образование и сертификат специалиста 

по специальности «Клиническая лабораторная диагностика» 

или «Медицинская биохимия»).



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

ст

р

Число 

должностей 

в целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторны

х условиях

в 

стационарны

х условиях

в 

амбулат

орных 

условия

х

в 

стацион

арных 

условия

х
штат

ных

заня

тых

штат

ных

заня

тых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Лаборанты 
(из стр.1 Врачи 

– всего) 26 Х Х Х

В соответствии с ранее действовавшими приказами Минздрава СССР от 21.10.1974  
№990 и от 13.07.1989 №418 лица, получившие высшее профессиональное 
(немедицинкое) образование, могли замещать в учреждениях здравоохранения 
должности врачей-лаборантов.

Приказом Минздрава России от 25.12.1997 №380 к замещению должности врача 
клинической лабораторной диагностики были допущены лица с высшим 
медицинским образованием и сертификатом по специальности «Клиническая 
лабораторная диагностика»

Должности и физические лица медицинской организации 

(таблица 1100)



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штатн

ых

занят

ых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стациона

рных 

условиях
штатны

х

занят

ых

штатны

х

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Специалисты с 

высшим 

немедицинским 

образованием – всего: 127

из них должности: 

биологи    ….. 128

……….. ...

……….. ...

зоологи 135

эксперты-физики 136

эмбриологи 137

энтомологи 138

В строку 127 не включаются сведения о специалистах с высшим 

немедицинским образованием, занимающих врачебные 

должности

Биологов, работающих  на 

должностях врачей лаборантов (стр.26)

Таблица 1100,  стр.127



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Число должностей в 

целом по 

организации

из них, в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь:

Число 

физич

еских 

лиц 

основ

ных 

работ

ников  

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях

штатных занятых штатных занятых

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Кроме того, число физических 

лиц специалистов с высшим 

немедицинским образованием, 

занимающих должности врачей, 

всего 225 Х Х Х Х Х Х

из них: 

врачей: лаборантов 226 Х Х Х Х Х Х

по лечебной физкультуре 227 Х Х Х Х Х Х

статистиков 228 Х Х Х Х Х Х

Должности и физические лица медицинской организации   

(таблица 1100)



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работни

ков на 

занятых 

должнос

тях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях

в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

прочие 122

прочие 1 122.1

прочие 2 122.2

Заполнение  строки стр. 122  «прочие врачи»  - Ошибка !!!

Т.к. включаются должности отсутствующие в Номенклатуре должностей  
(произвольно наименованные)



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работни

ков на 

занятых 

должнос

тях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штатн

ых
занятых

в 

амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатн

ых

занят

ых
штатных

заняты

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Средний 

медперсонал – всего 143

из них: в 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 144

работают на основной 

работе в организациях 

подчинения:

Минздрава России 145

субъектов Российской 

Федерации 146

организаторы 

сестринского дела

(из стр. 143) 147

Сумма строк 145 и 146 равна строке 143

Строка 143 равна сумме строк   
148+149+150+148+150+152+154 +155 

+156+157+158+159+163+167+194+195+196+197+      

+198+202+207+208+212    по всем графам

Показываются специалисты с высшим или средним
медицинским образованием, имеющие данную
специальность, независимо от должности, которую они
занимают в среднем персонале.

Строка 147 заполняется полностью

Медицинские сестры с высшим образованием, 
занимающие должности врачей в строку 143 

не включать !!!



Организаторы 

сестринского 

дела 

(стр.147)
из числа среднего 

медицинского 

персонала 

(стр.143)

Директор больницы (дома) 

сестринского ухода, хосписа, 

заведующий молочной кухней, 

главная медицинская сестра, 

главный фельдшер, главная 

акушерка, старшая медицинская 

сестра 

(при наличии сертификата по 

организации сестринского дела!!!)



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь:

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатных занятых
штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

медицинские сестры 167

из них: сестринское 

дело с высшим 

медицинским 

образованием 168

бакалавры 169 х х х х х х х х

управление сестрин 

ской деятельностью 

с высшим медицинс 

ким образованием 170 х х х х х х х х

по специальности: 

организация 

сестринского дела     171 х х х х х х х х

сестринское дело 172 х х х х х х х х

сестринское дело в 

педиатрии 173 х х х х х х х х

Строка 167 должна быть больше суммы строк со 168 по 

170. т.к. это специалисты с высшим медицинским 

образованием

В строках 168-173 указываются физические лица с 

высшим и средним медицинским образованием 

независимо от того, какую должность фактически они 

занимают в категории среднего медперсонала

Заполняются только физ.лица, в т.ч. в д/о, категории, 

сертификаты и аккредитацию (графы  9,  12 -17)

Строка 167 может быть больше сумме строк со 171 по 173.

- это специалисты со средним медицинским образованием

Внимание! 



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь:

Число 

физическ

их лиц 

основны

х 

работник

ов на 

занятых 

должнос

тях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатн

ых

занят

ых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатных занятых
штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

медицинские сестры 167

из них: сестринское 

дело с высшим 

медицинским 

образованием
168

бакалавры 169 х х х х х х х х

управление сестрин 

ской деятельностью с 

высшим медицинским 

образованием 
170 х х х х х х х х

по специальности: 

организация 

сестринского дела     
171 х х х х х х х х

сестринское дело 172 х х х х х х х х

сестринское дело в 

педиатрии
173 х х х х х х х х

Высшее образование - специалитет по специальности "Сестринское

дело»

Например: К профессиональной деятельности в качестве медицинской

сестры врача общей практики допускаются лица, получившие

высшее медицинское образование по специальности "Сестринское

дело" и сертификат по специальности "Общая практика".

Высшее образование - специалитет по специальности "Сестринское дело« и 

подготовка в интернатуре по специальности "Управление сестринской 

деятельностью»

Должности: Заместитель руководителя МО; главная медицинская сестра

(главная акушерка, главный фельдшер); директор больницы (дома)

сестринского ухода, хосписа; заведующий (начальник) структурного

подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое)

медицинской организации - врач-статистик; заведующий (начальник)

структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета,

отряда и другое) медицинской организации - врач-методист; врач-

статистик.

Высшее образование - бакалавриат по направлению подготовки

"Сестринское дело "

Должности: «Медицинская сестра общей практики, медицинская

сестра по паллиативной помощи, медицинская сестра по

профилактике, медицинская сестра по реабилитации



Главная медсестра

Должность главной медсестры из числа среднего 

медперсонала.

Включается в строку 193.1 (и в стр. 193.1.11), 

а так же в итоговую стр. 167 

«Медицинские сестры»

Внимание!!! 



Наименование должности № стр.

Число должностей в 

целом по организации

из них:

в подразделениях, оказывающих 

мед. помощь в амбулаторных 

условиях

в подразделениях, 

оказывающих мед. помощь в 

стационарных условиях

штатных занятых штатных занятых штатных занятых

Прочие мед.сестры (из стр. 167) 

работающие
193.1

м/с дошк-школьного отделения 193.1.1

м/с работ. с врачами спец. в               

п-ке   и др. кабинетах
193.1.2

м/с на ФАПах 193.1.3

м/с орг-метод.каб, каб.стат, КЭР 193.1.4

м/с в дневных стационарах 193.1.5

м/с каб. УЗД 193.1.6

м/с каб. эндоскопии 193.1.7

м/с каб. ЯМРТ и КТ 193.1.8

м/с отд. гипербарич. оксигенации 193.1.9

медсестры,

м/с стационара (не палатные)
193.1.10

Главные медсестры 193.1.11

Главная м/с, как и др. общебольничный персонал, 

показываются из граф 3, 4, 9 по графам 7, 8, 11 

(если это больничная организация)

Строка 193.1

должна быть равна сумме строк  

со 193.1.1  по  193.1.11



Медицинские регистраторы, медицинские дезинфекторы  не имеющие 

среднего медицинского образования, но имеющие допуск к 

занимаемой должности,  НЕ  показываются  в числе среднего 

медицинского персонала, как физ.лица (в стр.196, 194). 

Данная категория работников (физ.лица) указываются в строке 229, а 

так же строках 230 и 231.

В случае отсутствия  допуска к занимаемой должности, они 

показываются по строке  220 «Прочий персонал» на должностях 

дезинфекторов, регистраторов, администраторов, операторов 

(должности и физ.лица).

Должностей  медицинских регистраторов (стр.196) в стационаре быть 

не должно.  При их наличии представить пояснительную записку на 

основании  каких нормативных документов они введены в штатное 

расписание !!!

При указании в стр.181 медицинских сестер патронажных в стационаре (графы 

7, 8, 11) так же предоставить пояснительную записку, заверенную 

руководителем медицинской организации.

Внимание!!! 



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей 

в целом по 

организаци

и

из них в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь:

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штат

ных

зан

яты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях

в 

амбула-

торных

условия

в 

стацио-

нарных

условияштатных занятых штатных занятых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кроме того, 

число физических лиц 

без мед. образования, но 

имеющих допуск и 

занимающих должности 

среднего мед.персонала, 

всего 229 X

X X X X X

из них : медицинских 

регистраторов
230 X X X X X X

медицинских 

дезинфекторов
231 X X X X X X

инструкторов по 

лечебной физкультуре
232 X X X X X X

инструкторов по 

трудотерапии
233 X X X X X X

медсестры, имеющие 

курсы КрКр.на долж. м/с
234 X X X X X X

медсестры, Кр.Креста… 235 X X X X X X

студенты мед.ВУЗов на 

должностях м/с
236 X X X X X X

студенты мед.ВУЗов… 237 X X X X X X

Строки с 229 по 237 заполняются 

только по графам  9, 10, 11, 20, 23 (физ.лица) !!!

Строки с 229 по 237 по графам с 3-8, 12-16, 18-19, 

22-23 (должности, категории. сертификаты)  

не заполнять !

Должности занимаемые физ.лицами показываются 

в графах 3-8, 18-19, 22-23 соответствующих 

строк 196, 194, 157  и т.д.



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Число должностей в 

целом по 

организации

из них, в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь:

Число 

физич

еских 

лиц 

основ

ных 

работ

ников  

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях

штатных занятых штатных
занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Врачи - всего 1

Специалисты с высшим 

немедицинским образованием 127

Провизоры 139

Средний медперсонал – всего 143

Фармацевты 213

Младший медперсонал 217

Прочий персонал 220

Всего должностей 224

Кроме того, число физических лиц 

специалистов с высшим 

немедицинским образованием, 

занимающих должности врачей, 

всего 225

Кроме того, число физических лиц 

без медицинского образования 

занимающих должности среднего 

медицинского персонала, всего 229

Всего физических лиц в медицинских 

организациях равно сумме строк 

224+225+229

Внимание! Строки 225 и 229 включают в себя 

ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА специалистов 

с высшим немед.образованием и лиц без 

среднего медицинского образования, имеющие 

допуск  и занимающие должности врачей и 

среднего медицинского персонала



Внесены изменения в таблицу 1109

Медицинские 

и  

фармацевтичес 

кие

работники

№

стр.

Пол
Число полных лет по состоянию на конец 

отчетного года

Всего
в том числе:

до 36 36-45 46-50 51-55 56-59 60-64 65 и
старше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



Таблица 1107

Участки медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях

№ 

Числостроки

1 2 3

Врачебных терапевтических участков, всего 1.

из них:  комплексные участки 2.

малокомплектные участки 3.

Участки врача общей практики  4.

Педиатрические участки 5.

из них малокомплектные участки 6.

Внимание! Сверка с мониторингом по участковой службе !!!

Необходимо провести сверку числа терапевтических участков 

и участков врачей общей практики, указанных в данной таблице,

с количеством аналогичных участков в мониторинге по участковой 

службе.

При наличии расхождений представить пояснительную записку !!!

Должно соответствовать 

числу штатных 

должностей 

уч.терапевтов, 

уч.педиатров, ВОП.

Если неравенство –

пояснение !!!





За 2019 год

Форма № 7 - травматизм 

заполняется с «Приложением»

Приказ Росстата от 10 августа 2018 г. №493 

переутвердил форму без изменения периодичности ее 

представления.

Следовательно, на основании указаний к заполнению 

формы, Приложение к форме 7-травматизм 

предоставляется за 2019 год в 2020 году.





Форма отраслевого 

статистического наблюдения 

№ 14-дс

«Сведения о деятельности 

дневных стационаров 

медицинских организаций»

(утверждена приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

№ 413 от 30.12.2002 г. )



Приказ МЗ РФ:

№ 548 от 13.11.2003 г. 

«Об утверждении инструкций по 

заполнению отчетной формы по 

дневным стационарам»



Форма № 14-дс

заполняется всеми медицинскими 

организациями (подразделениями), 

на базе которых организованы 

дневные стационары, 

в соответствии с приказом 

руководителя учреждения.



Разделы формы 14-дс

Раздел 2

Использование коек дневного стационара 
медицинской организации по профилям   

(таб.2000)

В гр. 3, 5, 15, 17 число мест (коек) указывается 
на конец отчетного года  с учетом смен !!!

В гр. 4, 6, 16, 18  указывается число средне-
годовых мест (коек)  с учетом смен



Разделы формы 14-дс

Раздел 2

Использование коек дневного стационара медицинской 
организации по профилям 

(без учета смен)

таб. 2001

В гр. 3, 5, 15, 17  число мест (коек) указывается на конец 
отчетного года  без учета смен !!!

В гр. 4, 6, 16, 18  указывается число средне-годовых
мест (коек)  с учетом смен

В т. 2000 и т. 2001 все графы равны, кроме гр. 3, 5, 15, 17  
(места на конец отчетного года) 



т. 2000 формы 14-дс Внимание!!!

МЗ не принимает информацию, если 
указано, что взрослые лечились на 

койках для детей

 Обратить внимание, чтобы на койках для детей

не указывались сведения о взрослых пациентах.

 В дневных стационарах для детей не

заполняются сведения о числе коек для

взрослых.

 В дневных стационарах для взрослых не

показываются сведения о числе коек для детей.



Таблица 2000 «Использование коек дневного 

стационара медицинской организации по профилям»

Профиль 

коек

№

стр.

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней

для 
взрослых

для детей

взрос-лых

из них:

детей 

0-17 лет 

включите

льно

из 

них:

взрос-

лыми

из них:

детьми

0-17 лет 

включите

льно

из 

них:

на 

конец

года

средне-

годо-

вых

на 

конец

года

средне-

годо-

вых

лиц старше 

трудоспо-

собного

возраста

детей 

до 3 

лет

лицами 

старше 

трудоспо-

собного

возраста

детей 

до 3 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Таблица 2000 «Использование коек дневного 

стационара медицинской организации по профилям»

Профиль 

коек

№

стр.

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней

для 
взрослых

для детей

взрос-лых

из них:

детей 

0-17 лет 

включите

льно

из 

них:

взрос-

лыми

из них:

детьми

0-17 лет 

включите

льно

из 

них:

на 

конец

года

средне-

годо-

вых

на 

конец

года

средне-

годо-

вых

лиц старше 

трудоспо-

собного

возраста

детей 

до 3 

лет

лицами 

старше 

трудоспо-

собного

возраста

детей 

до 3 

лет

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26



Таблица 2100

Профиль 

коек

№

стр.

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую 

помощь   на дому

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней

для 
взрослых

для детей

взрос-

лых

из них:

детей 

0-17 лет 

включит

ельно

из 

них:

взрос-

лыми

из них:

детьми

0-17 лет 

включит

ельно

из 

них:

на 

конец

года

средне

-годо-

вых

на 

конец

года

средне

-годо-

вых

лиц 

старше 

трудоспо-

собного

возраста

детей 

до 3 

лет

лицами 

старше 

трудоспо-

собного

возраста

деть

ми

до 

3 лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Всего



В таблицу 2000 «Использование коек дневного     

стационара медицинской организации по 

профилям» добавлены новые графы:

 графы 10, 22 – выписано детей до 3 лет;

 графы 14, 26 – число проведенных пациенто-

дней детьми до 3 лет.

В таблицу 2100 «Дневные стационары медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую 

помощь на дому» добавлены новые графы:

 графа 10 - число выписанных детей до 3 лет;

 графа 14 - число проведенных пациенто-дней детьми

до 3 лет.



При подсчете дней лечения в 

дневном стационаре

День поступления и день 

выписки считается, 

как 2 дня лечения



Благодарю  

за  

внимание !!!


