
БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

Бойороҡ 

«___»__________ 2019 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2019 г. 

 

 

О представлении годовых статистических отчетов  

медицинскими организациями Республики Башкортостан за 2019 год 

                                    

                                        

Во исполнение Плана мероприятий Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан, с целью подведения итогов деятельности 

медицинских организаций Республики Башкортостан за 2019 год,                           

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

1.1. Состав комиссии по приему годовых статистических отчетов по 

формам федерального и отраслевого статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения от медицинских организаций Республики Башкортостан за 

2019 год согласно Приложению № 1. 

1.2. График представления и сроки сдачи годовых статистических 

отчетов по формам федерального и отраслевого статистического наблюдения в 

сфере здравоохранения медицинскими организациями Республики 

Башкортостан за 2019 год согласно Приложению № 2. 

1.3. График представления сводных статистических отчетов по формам 

федерального и отраслевого статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения по Республике Башкортостан за 2019 год в ГКУЗ РБ 

Медицинский информационно-аналитический центр (далее ГКУЗ РБ МИАЦ) 

согласно Приложению № 3. 

1.4. Акт приема годовых статистических отчетов по формам 

федерального и отраслевого статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения по Республике Башкортостан за 2019 год согласно 

приложению №4. 

2. Руководителям медицинских организаций, в том числе  федеральных и  

медицинских организаций прочих форм собственности, расположенных на 

территории Республики Башкортостан, участвующих в реализации 

Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан, представить 

отчеты по формам федерального и отраслевого статистического наблюдения в 

сфере здравоохранения за 2019 год в сроки, указанные в Приложении № 2. 
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3. Ответственным лицам представить в ГКУЗ РБ МИАЦ сводные 

статистические отчеты по формам федерального и отраслевого статистического 

наблюдения в сфере здравоохранения по Республике Башкортостан за 2019 год 

в сроки, указанные в Приложении № 3. 

4. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Ахметгареевой Г.Р.: 

4.1. Обеспечить медицинские организации Республики Башкортостан 

информационно-методическим материалом и программным продуктом по 

формированию форм федерального и отраслевого статистического наблюдения 

в сфере здравоохранения за 2019 год.  

4.2. Организовать прием и обработку форм федерального и отраслевого 

статистического наблюдения в сфере здравоохранения по Республике 

Башкортостан за 2019 год. 

4.3. Подготовить и представить в Министерство здравоохранения 

Российской Федерации сводные годовые статистические отчеты по формам 

федерального и отраслевого статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения по Республике Башкортостан за 2019 год в установленные 

сроки. 

4.4. Произвести расчет показателей заболеваемости и деятельности 

медицинских организаций Республики Башкортостан за 2019 год к 

Государственному докладу «О состоянии здоровья населения Республики 

Башкортостан за 2019 год» - 27 марта 2020 года. 

4.5. Подготовить сборники «Здоровье населения и деятельность 

медицинских организаций Республики Башкортостан в 2019 году», «Служба 

охраны здоровья матери и ребенка в 2019 году» - 15 июня 2020 года. 

4.6. Представлять главным внештатным специалистам Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан необходимые данные, 

содержащиеся в формах федерального и отраслевого статистического 

наблюдения в сфере здравоохранения, по письменному запросу. 

5. Прием годовых отчетов и их обработку проводить с 9.00. до 18.00 

часов в период с 23 декабря 2019 г. по 22 января 2020 г. (согласно Приложению 

№ 3). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Министр 

 

          М.В. Забелин 
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