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О представлении годовых статистических отчетов 

медицинскими организациями Республики Башкортостан  

за 2021 год 

 

 
Во исполнение Плана мероприятий Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан, с целью подведения итогов деятельности медицинских 

организаций Республики Башкортостан за 2021 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 2021 

год согласно Приложению № 1. 

1.2. Перечень статистических отчетов о деятельности медицинских 

организаций, предоставляемых по итогам работы за 2021 год согласно Приложению 

№ 2. 

1.3. График представления электронных форм годовых статистических 

отчетов по формам федерального и отраслевого статистического наблюдения в 

сфере здравоохранения медицинскими организациями Республики Башкортостан за 

2021 год в соответствии с Приложением № 3. 

1.4. График защиты годовых статистических отчетов по формам 

федерального и отраслевого статистического наблюдения в сфере здравоохранения 

медицинскими организациями Республики Башкортостан за 2021 год не позднее 

дат, указанных в Приложении № 4. 

1.5. График представления сводных статистических отчетов по формам 

федерального и отраслевого статистического наблюдения в сфере здравоохранения 

по Республике Башкортостан за 2021 год в ГКУЗ РБ Медицинский информационно-

аналитический центр (далее ГКУЗ РБ МИАЦ) согласно Приложению № 5. 
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2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан и подчинения 

Минздраву России, расположенных на территории Республики Башкортостан: 

2.1 Локальным приказом назначить ответственного за формирование и 

предоставление форм федерального и отраслевого статистического наблюдения за 

2021 год и пояснительной записки в рамках данной организации. Копию приказа 

представить в ГКУЗ РБ МИАЦ (stat.ufa.miac@doctorrb.ru), в срок до 20.12.2021 года; 

2.2. Представить электронную версию форм годовых статистических 

отчетов по формам федерального и отраслевого статистического наблюдения   о 

деятельности медицинских организаций 2021 год согласно утвержденному перечню 

в ГКУЗ РБ МИАЦ (stat.kvart@doctorrb.ru) не позднее дат, утвержденных Графиком 

(Приложение №3); 

2.3. Обеспечить техническую возможность для дачи разъяснений по 

представленным отчетам ответственными лицами медицинской организации не 

позднее дат, указанных Графиком защиты (Приложение №4); 

2.4. Представить бумажные экземпляры форм годовых статистических 

отчетов по формам федерального и отраслевого статистического наблюдения о 

деятельности медицинских организаций 2021 год, заверенные личной подписью 

руководителя и синей печатью учреждения в ГКУЗ РБ Медицинский 

информационно-аналитический центр (далее – ГКУЗ РБ МИАЦ) в соответствии с 

утвержденным графиком (Приложение №5); 

2.5. Представить электронные формы конъюнктурных отчетов для главных 

внештатных специалистов Минздрава РБ, на электронные адреса, указанные в 

шаблонах, в срок до 15.01.2022 года. 

3. Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Хуснуллиной И.Р. 

3.1. Обеспечить медицинские организации Республики Башкортостан 

информационно-методическим материалом и программным продуктом по 

формированию форм федерального и отраслевого статистического наблюдения в 

сфере здравоохранения за 2021 год. 

3.2. Организовать прием и обработку форм федерального и отраслевого 

статистического наблюдения в сфере здравоохранения по Республике Башкортостан 

за 2021 год. 

3.3. 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 2021 год в установленные сроки. 

3.4. Произвести расчет показателей заболеваемости и деятельности 

медицинских организаций Республики Башкортостан за 2021 год к 

Государственному докладу «О состоянии здоровья населения Республики 

Башкортостан за 2021 год» - 25 марта 2022 года. 

3.5. Подготовить сборники «Здоровье населения и деятельность 

медицинских организаций Республики Башкортостан в 2021 году», «Служба охраны 

здоровья матери и ребенка в 2021 году» - 15 июня 2022 года. 

3.6. Представлять главным внештатным специалистам Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан необходимые данные, содержащиеся в 
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формах федерального и отраслевого статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения, по их письменному запросу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан  

      М.В. Забелин 

 




