
Бумажные варианты годовых форм по итогам 2020 года представляются в ГКУЗ 

РБ МИАЦ с подписью руководителя и печатью медицинской организации. 

Принимает Янгирова И.И. (кабинет №10) или Ибрагимова А.М. (кабинет №9). 

Требуется представить формы, принимаемые с использованием программы 

МедИнфо: 1-ВОП, 1-ДЕТИ (здрав), 1-РБ, 12, 12-село, 13, 14, 14-дс, 16-вн, 19, 30, 32, 

32-вкл., 57. 

Медицинские организации представляют только те формы (из перечисленных), 

которые касаются деятельности этих медицинских организаций. 

Если по какой-либо форме, касающейся деятельности медицинской 

организации, нет данных, то пустую форму печатать не нужно. В таком случае 

требуется представить объяснительную записку. 

Формы, не принимаемые с использованием программы МедИнфо (7, 7-

травматизм, 8, 33, 9, 34, 15, 55), в бумажном виде в ГКУЗ РБ МИАЦ 

не представляются. 

Формы 10, 11, 36, 36-ПЛ, 53, в бумажном виде в ГКУЗ РБ МИАЦ также 

не представляются. 

Отчеты должны быть распечатаны в режиме двусторонней печати. В целях 

экономии бумаги допустимо печатать только те страницы, на которых имеются 

заполненные данные. Для каждой формы обязательно должны быть напечатаны 

титульный лист и последний лист формы с подписью руководителя медицинской 

организации. 

Формы №13, №32 и №32-вкл должны быть представлены в 2 экз. 

Все остальные формы – в 1 экз. 

Дополнительные требования 

Формы №12, №12-село. 

Форма представляется мед.организациями, имеющими прикрепленное население. 

 Мед.организации, обслуживающие только городское население, печатают 

форму №12. 

 Мед.организации, обслуживающие только сельское население, печатают 

только форму №12, форму №12-село отдельно не печатают. 

 Мед.организации, обслуживающие городское и сельское население (ЦРБ, 

находящиеся в городе и некоторые городские больницы) печатают формы №12 

и № 12-село. 

Для печати формы №12 используется свод формы №12 по району (юр. лицу). 

Для печати формы №12-село используется форма №12, заполненная по 

специальному «сельскому» субъекту. 

Например: 

 В Белорецком районе 

в качестве формы №12 следует печатать свод по форме №12 по району, 

в качестве формы №12-село следует печатать форму №12 по субъекту с 

шифром 45_С. 

 В Учалинском, соответственно, 

в качестве формы №12 следует печатать свод по району, 

в качестве формы №12-село следует печатать форму №12 по субъекту с 

шифром 60_С. 



Дополнительные требования. 

1. Для ЦРБ, находящихся в городе, но при этом имеющих подразделения, находящиеся 

в сельской местности. 

Форму №30 следует распечатать сводную по району и по каждому подразделению 

(ЦРБ-город, ЦРБ-село, СУБ, СВА). Шифр субъекта «ЦРБ-село» оканчивается на «_С». 

Формы №№14, 14ДС, 1-ВОП следует распечатать сводные по району и по каждому 

подразделению (ЦРБ-город, СУБ, СВА). По субъекту «ЦРБ-село» формы №№1-ВОП, 14, 

14ДС не заполняются и не печатаются. 

Остальные формы – по району (сводные, либо прикрепленные непосредственно к 

району). 

2. Для мед.организаций (кроме ЦРБ), находящихся в городе, но при этом имеющих 

подразделения, находящиеся в сельской местности. 

Форму №30 следует распечатать сводную по юр.лицу и отдельно по селу (Больница 

№…-село). Шифр субъекта для села оканчивается на «_С». 

Остальные формы – сводные по юр.лицу. 

3. Для ЦРБ, находящихся в сельской местности (не имеющих никаких подразделений, 

находящихся в городе). 

Формы №№30, 14, 14ДС, 1-ВОП следует распечатать сводные по району и по 

каждому подразделению (ЦРБ, СУБ, СВА). 

Остальные формы – по району (сводные, либо прикрепленные непосредственно к 

району). 

Кратко о выгрузке данных в формат Excel для печати. 

Заполнение шаблона в формате Excel для печати выполняется в режиме: 

Печать / Печать с использованием шаблонов. 

После выбора формы требуется выбрать «район/группа» и «субъект». В зависимости 

от конфигурации программы для Вашей мед.организации возможно 3 варианта: 

1. Для ЦРБ. 

 Обязательно выбирать «район/группа» (пусть и единственный). 

 При печати сводных форм, а также форм, прикрепленных непосредственно к району, 

«субъект» выбирать не нужно. 

 «Субъект» выбирается только при печати форм №№ 30, 14, 14дс, 1-ВОП по 

подразделению. 

2. Для мед.организаций, находящихся в городе, но при этом имеющих подразделения, 

находящиеся в сельской местности. 

 Обязательно выбирать «район/группа» (пусть и единственный). 

 При печати сводных форм «субъект» выбирать не нужно. 

 «Субъект» (сельский) выбирается только при печати формы № 30 по селу и формы № 

12 (в качестве формы №12-село). 

3. Для мед.организаций, заполняющих все формы по одному единственному 

субъекту. 

 Не выбирается «район/группа». 

 При печати любой формы обязательно выбирается субъект (в Вашем 

случае - единственный). 

Далее: 

Поле «Таблица» не трогать. Там должно стоять по умолчанию: «<< все таблицы >>». 

В окне с запросом: «Укажите вариант шаблона Excel» для выгрузки форм №12 и №14 

следует выбирать шаблон «московский». Для всех остальных – «собственный». 


