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Бойороҡ 

«___»__________ 2019 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2019 г. 

 

О представлении статистических отчетов о деятельности медицинских 

организаций Республики Башкортостан за 9 месяцев 2019 года  

 

В целях своевременного подведения итогов деятельности медицинских 

организаций Республики Башкортостан, актуализации данных 

геоинформационного ресурса «Система мониторинга показателей в сфере 

здравоохранения Российской Федерации» (далее - Геопортал) за 9 месяцев 2019 

года, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1.  Перечень статистических отчетов о деятельности медицинских 

организаций, предоставляемых по итогам работы за 9 месяцев 2019 года 

согласно приложению № 1. 

1.2. График представления статистических отчетов о деятельности 

медицинских организаций за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 2. 

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан, представить   

электронную версию статистических отчетов о деятельности медицинских 

организаций за 9 месяцев 2019 года согласно утвержденному перечню в ГКУЗ 

РБ Медицинский информационно-аналитический центр (далее – ГКУЗ РБ 

МИАЦ) в соответствии с утвержденным графиком. 

3. Просить руководителей медицинских организаций подчинения 

Минздраву России, расположенных на территории Республики Башкортостан, 

представить статистические отчеты о деятельности медицинских организаций 

за 9 месяцев 2019 года согласно утвержденному перечню в ГКУЗ РБ МИАЦ в 

соответствии с утвержденным графиком. 

4. И.о. директора ГКУЗ РБ МИАЦ Л.М. Шариповой: 

4.1. Обеспечить медицинские организации Республики Башкортостан 

информационно-методическим материалом и программным продуктом по 

формированию статистических отчетов за 9 месяцев 2019 года. 

4.2. Организовать прием и обработку статистических отчетов о 

деятельности медицинских организаций за 9 месяцев 2019 года согласно 

утвержденному перечню в соответствии с утвержденным графиком. 
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4.3. Сформировать свод статистических отчетов о деятельности 

медицинских организаций за 9 месяцев 2019 года в электронном виде согласно 

утвержденному перечню в срок 22 октября 2019 года. 

4.4. Актуализировать информацию на Геопортале за 9 месяцев 2019 года 

в срок до 22 октября 2019 года. 

4.5. Подготовить и представить в Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан справочную информацию по итогам деятельности 

медицинских организаций за 9 месяцев 2019 года в срок до 25 октября 2019 

года. 

4.6. Представлять главным внештатным специалистам Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан необходимые данные, 

содержащиеся в статистических отчетах о деятельности медицинских 

организаций по итогам 9 месяцев 2019 года, по требованию. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. министра 

 

 М.В. Забелин 

 




