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О представлении статистических отчетов о деятельности медицинских 

организаций Республики Башкортостан за 9 месяцев 2022 года  

                                                     

В целях своевременного подведения итогов деятельности медицинских 

организаций Республики Башкортостан за 9 месяцев 2022 года, приказываю: 

1.  Утвердить: 

1.1.  Перечень статистических отчетов о деятельности медицинских 

организаций, предоставляемых по итогам работы за 9 месяцев 2022 года, 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

1.2. График представления электронных форм статистических отчетов 

о деятельности медицинских организаций за 9 месяцев 2022 года, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

1.3. График защиты статистических отчетов о деятельности 

медицинских организаций за 9 месяцев 2022 года согласно приложению № 3 

к настоящему приказу. 

2.  Руководителям медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Башкортостан: 

2.1.  Представить электронную версию статистических отчетов о 

деятельности медицинских организаций за 9 месяцев 2022 года согласно 

утвержденному перечню в ГКУЗ РБ Медицинский информационно-

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

утвержденным графиком. Информацию представить по состоянию на 

25.09.2022 года. 

2.2. Локальным приказом назначить лицо, ответственное за сдачу 

отчетов за 9 месяцев 2022 года. В приказе отразить личную ответственность 

данного лица за соответствие сведений оперативного учета (мониторингов) и 

форм статистической отчетности согласно приложению №4 к настоящему 
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приказу. Копию приказа представить в ГКУЗ РБ МИАЦ в срок до 

25.10.2022г. stat.kvart@doctorrb.ru 

2.3. Лично проконтролировать выполнение целевых показателей 

национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» и предоставить 

пояснительную записку в случае их невыполнения (приложение №5 к 

настоящему приказу), в срок до 7 октября 2022 года и stat.kvart@doctorrb.ru. 

3.  Руководителям медицинских организаций, подчинения Минздрава 

России и Академии наук России, расположенных на территории Республики 

Башкортостан (по согласованию), представить электронную версию 

статистических отчетов о деятельности медицинских организаций за 9 

месяцев 2022 года согласно утвержденному перечню в ГКУЗ РБ МИАЦ в 

соответствии с утвержденным графиком. 

4.  Директору ГКУЗ РБ МИАЦ Хуснуллиной И.Р.: 

4.1. Обеспечить медицинские организации Республики Башкортостан 

информационно-методическим материалом и программным продуктом по 

формированию статистических отчетов за 9 месяцев 2022 года. 

4.2. Пригласить на очную защиту статистических отчетов 

ответственных лиц медицинской организации в дату, согласно приложения 

№3 по необходимости. 

4.3. Организовать прием и обработку статистических отчетов о 

деятельности медицинских организаций за 9 месяцев 2022 года согласно 

утвержденному перечню в соответствии с утвержденным графиком. 

4.4. Подготовить и представить в Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан справочную информацию по итогам деятельности 

медицинских организаций за 9 месяцев 2022 года 15 октября 2022 года с 

оценкой качества представленной информации. 

4.5. Представлять главным внештатным специалистам Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан необходимые данные, 

содержащиеся в статистических отчетах о деятельности медицинских 

организаций по итогам 9 месяцев 2022 года по письменному запросу. 

4.6. Организовать внесение сводных данных Республики 

Башкортостан в систему АСММС ФГБУ «Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения» до 10 октября 2022 года. Провести анализ 

выполнения целевых показателей, сбор и систематизацию причин 

невыполнения по данным медицинских организаций. 

5. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Республиканский  клинический перинатальный 

центр» МЗ РБ Засядкину И.С. обеспечить участие специалиста в области 

организации медицинской помощи беременным и службы родовспоможения 

в приеме и обработке статистических отчетов о деятельности службы 

родовспоможения медицинских организаций за 9 месяцев 2022 года. 

6. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республиканской станции скорой медицинской помощи и 

цента медицины катастроф Камалову А.Р. обеспечить участие специалиста в 

области организации работы скорой помощи в приеме и обработке 
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статистических отчетов о деятельности службы скорой медицинской помощи 

медицинских организаций за 9 месяцев 2022 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр 

А.Р. Рахматуллин 



Приложение №1 к приказу  

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

от «         »                 2022 г. 
№___________       _______                    

 

 

Перечень статистических отчетов о деятельности медицинских организаций, 

предоставляемых в электронной версии по итогам работы  

за 9 месяцев 2022 года 

 

1. Форма ФСН № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных 

у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 

организации». 

2. Форма ФСН № 13 «Сведения о беременностях с абортивным исходом». 

3. Форма ФСН № 14 «Сведения о деятельности подразделений 

медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях». 

4. Форма ФСН № 30 «Сведения о медицинской организации». 

5. Форма ФСН № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, 

роженицам и родильницам», вкладыш к форме №32. 

6. Расшифровку к форме ФСН №30 «Сведения о медицинской 

организации» в системе «Парус» - «Сведения о деятельности фельдшерско-

акушерских пунктов». 

7. Расшифровки к форме ФСН №30 «Сведения о медицинской 

организации» в формате Microsoft Excel: 

- деятельность вспомогательной службы; 

- кадры; 

- койко-дни и больные; 

- мобильные медицинские и врачебные бригады; 

- неотложная амбулаторно-поликлиническая помощь; 

- онкоцентры; 

- перинатальные центры; 

- расшифровка флюорографических исследований; 

- сеть медицинских организаций;  

- техническое состояние зданий; 

- травмацентры; 

- штаты. 
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Приложение №2 к приказу  

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

от «   »                 2022 г. 
№___________       _______                    
 
 

График представления электронных вариантов статистических отчетных 

форм за 9 месяцев 2022 года 
      

№ Дата 

представ

ления 

данных 

Наименование мед. организации 

1.  

26 

сентября 

Автономное учреждение здравоохранения Республиканская 

стоматологическая поликлиника 

2.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Красноусольский 

детский санаторий Республики Башкортостан 

3.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский 

санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан 

4.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский 

детский санаторий Республики Башкортостан 

5.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский 

психоневрологический санаторий для детей, в том числе для детей с 

родителями, "Акбузат" 

6.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан "Детский санаторий Радуга города Стерлитамак" 

7.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан "Санаторий для детей Нур города Стерлитамак" 

8.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника N 3 города Уфа 

9.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детский многопрофильный санаторий "Урал" 

10.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детский противотуберкулезный санаторий "Толпар" 

11.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детский пульмонологический санаторий города Ишимбай 

12.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Республиканский санаторий для детей с родителями "Сакмар" 

13.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан санаторий для детей, в том числе для детей с родителями 

"Дуслык" города Уфа 

14.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 8 города Уфа 

15.  Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 9 города Уфа 

16.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Республиканский центр дезинфекции" 

17.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Бюро судебно-

медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан 

18.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа 

Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 
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19.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская 

станция переливания крови 

20.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская 

станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф 

21.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

центр общественного здоровья и медицинской профилактики 

22.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника N 7 города Уфа 

23.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Станция скорой медицинской помощи города Стерлитамак 

24.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 1 города Уфа 

25.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 2 города Уфа 

26.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 4 города Уфа 

27.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 5 города Уфа 

28.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 6 города Уфа 

29.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника города Стерлитамак 

30.  Государственное казенное учреждение здравоохранения Республиканский 

дом ребенка специализированный 

31.  Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Медицинский информационно-аналитический центр 

32.  Государственное унитарное предприятие санаторий "Якты-Куль" 

33.  Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий 

«Глуховская» Минздрава России 

34.  Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий 

«Шафраново» Минздрава России 

35.  Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий 

имени С.Т. Аксакова Минздрава России 

36.  Федеральное государственное научное учреждение Уфимский 

Федеральный исследовательский центр Российской академии наук 

37.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Родильный дом N 3 города Уфа 

38.  

27 

сентября 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

39.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Республиканская детская клиническая больница" 

40.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Республиканский клинический перинатальный центр" Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан 

41.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская 

клиническая больница имени Г.Г.Куватова 

42.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская 

клиническая инфекционная больница 

43.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер 

44.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

кардиологический центр 

45.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

клинический госпиталь ветеранов войн 



46.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Акъярская центральная районная больница 

47.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Архангельская центральная районная больница 

48.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Аскаровская центральная районная больница 

49.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Аскинская центральная районная больница 

50.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Баймакская центральная городская больница 

51.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Бакалинская центральная районная больница 

52.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Балтачевская центральная районная больница 

53.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Белебеевская центральная районная больница 

54.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Белокатайская центральная районная больница 

55.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Белорецкая центральная районная клиническая больница 

56.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Бижбулякская центральная районная больница 

57.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Бирская центральная районная больница 

58.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Благовещенская центральная районная больница 

59.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Большеустьикинская центральная районная больница 

60.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Буздякская центральная районная больница 

61.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Бураевская центральная районная больница 

62.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Бурзянская центральная районная больница 

63.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Верхне-Татышлинская центральная районная больница 

64.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Верхнеяркеевская центральная районная больница 

65.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница N 1 города Октябрьский 

66.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница N 2 города Стерлитамак 

67.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница N 9 города Уфа 

68.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница города Кумертау 

69.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница города Нефтекамск 

70.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница города Салават 

71.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская детская клиническая больница N 17 города Уфа 

72.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 1 города Стерлитамак 

73.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 13 города Уфа 



74.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 18 города Уфы 

75.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 21 города Уфа 

76.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 5 города Уфа 

77.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 8 города Уфа 

78.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница Демского района города 

Уфы 

79.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Давлекановская центральная районная больница 

80.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская больница города Стерлитамак 

81.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника N 2 города Уфа 

82.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника N 3 города Уфа 

83.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника N 4 города Уфа 

84.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника N 5 города Уфа 

85.  

28 

сентября 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

клинический наркологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

86.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

клинический противотуберкулезный диспансер 

87.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

88.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

кожно-венерологический диспансер 

89.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

медико-генетический центр 

90.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями 

91.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника N 6 города Уфа 

92.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Дюртюлинская центральная районная больница 

93.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Ермекеевская центральная районная больница 

94.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Зилаирская центральная районная больница 

95.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Иглинская центральная районная больница 

96.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Исянгуловская центральная районная больница 

97.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Ишимбайская центральная районная больница 

98.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Калтасинская центральная районная больница 

99.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Караидельская центральная районная больница 



100.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Кармаскалинская центральная районная больница 

101.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Кигинская центральная районная больница 

102.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Клиническая больница скорой медицинской помощи города 

Уфы 

103.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Краснокамская центральная районная больница 

104.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Красноусольская центральная районная больница 

105.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Кушнаренковская центральная районная больница 

106.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Малоязовская центральная районная больница 

107.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Мелеузовская центральная районная больница 

108.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Месягутовская центральная районная больница 

109.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Мишкинская центральная районная больница 

110.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Миякинская центральная районная больница 

111.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Мраковская центральная районная больница 

112.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Нуримановская центральная районная больница 

113.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Поликлиника N 43 города Уфа 

114.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Поликлиника N 46 города Уфа 

115.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Поликлиника N 50 города Уфа 

116.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Раевская центральная районная больница 

117.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Республиканская клиническая психиатрическая больница 

118.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стерлибашевская центральная районная больница 

119.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стерлитамакская психиатрическая больница 

120.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Толбазинская центральная районная больница 

121.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Туймазинская центральная районная больница 

122.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Учалинская центральная городская больница 

123.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Федоровская центральная районная больница 

124.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Центральная городская больница города Сибай 

125.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Чекмагушевская центральная районная больница 

126.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Чишминская центральная районная больница 

127.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 



Башкортостан Шаранская центральная районная больница 

128.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Языковская центральная районная больница 

129.  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Янаульская центральная районная больница 

130.  Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Республиканская клиническая больница N 2 

131.  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Башкирский государственный 

медицинский университет Минздрава России 

 

Электронные бегунки будут размещены в индивидуальном разделе 

каждой мед. организации на сайте миац-рб (раздел Квартальный стат. 

отчет). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 к приказу  

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

от «      »                 2022 г. 
№___________       _______                    
 

 
График защиты форм статистического наблюдения за 9 месяцев 2022 года 

      
 

№ Дата 

приема 

Наименование мед. организации 

1 

29 

сентября 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Аскаровская центральная районная больница 

2 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Раевская центральная районная больница 

3 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Архангельская центральная районная больница 

4 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Аскинская центральная районная больница 

5 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Толбазинская центральная районная больница 

6 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Бакалинская центральная районная больница 

7 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Балтачевская центральная районная больница 

8 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Нуримановская центральная районная больница 

9 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Малоязовская центральная районная больница 

10 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стерлибашевская центральная районная больница 

11 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Верхне-Татышлинская центральная районная больница 

12 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Федоровская центральная районная больница 

13 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Акъярская центральная районная больница 

14 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Чекмагушевская центральная районная больница 

15 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Станция скорой медицинской помощи города Стерлитамак 

16 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 1 города Стерлитамак 

17 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская больница города Стерлитамак 

18 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан "Детский санаторий Радуга города Стерлитамак" 

19 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан "Санаторий для детей Нур города Стерлитамак" 

20 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Поликлиника N 50 города Уфа 

21 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника N 3 города Уфа 
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22 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника N 7 города Уфа 

23 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан санаторий для детей, в том числе для детей с родителями 

"Дуслык" города Уфа 

24 

30 

сентября 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

врачебно-физкультурный диспансер 

25 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

центр общественного здоровья и медицинской профилактики 

26 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 

27 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская 

станция переливания крови 

28 Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Медицинский информационно-аналитический центр 

29 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Бюро судебно-

медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан 

30 Государственное автономное учреждение здравоохранения Павловский детский 

санаторий Республики Башкортостан 

31 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детский пульмонологический санаторий города Ишимбай 

32 Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский 

санаторий для детей с родителями Республики Башкортостан 

33 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детский многопрофильный санаторий "Урал" 

34 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

клинический психотерапевтический центр Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

35 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский 

психоневрологический санаторий для детей, в том числе для детей с 

родителями, "Акбузат" 

36 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Республиканский санаторий для детей с родителями "Сакмар" 

37 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детский противотуберкулезный санаторий "Толпар" 

38 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа 

Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

39 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский 

центр дезинфекции" 

40 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская 

станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф 

41 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканский 

клинический перинатальный центр" Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

42 Государственное казенное учреждение здравоохранения Республиканский дом 

ребенка специализированный 

43 Государственное унитарное предприятие санаторий "Якты-Куль" 

44 Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий 

«Шафраново» Минздрава России 

45 Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий имени 

С.Т. Аксакова Минздрава России 

46 Федеральное государственное бюджетное учреждение санаторий 

«Глуховская» Минздрава России 



47 

03 

октября 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Белокатайская центральная районная больница 

48 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Бижбулякская центральная районная больница 

49 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Языковская центральная районная больница 

50 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Шаранская центральная районная больница 

51 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника города Стерлитамак 

52 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 8 города Уфа 

53 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 13 города Уфа 

54 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 18 города Уфы 

55 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 9 города Уфа 

56 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская детская клиническая больница N 17 города Уфа 

57 Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Республиканская клиническая больница N 2 

58 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стерлитамакская психиатрическая больница 

59 Федеральное государственное научное учреждение Уфимский 

Федеральный исследовательский центр Российской академии наук 

60 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Баймакская центральная городская больница 

61 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Белебеевская центральная районная больница 

62 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Бирская центральная районная больница 

63 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Благовещенская центральная районная больница 

64 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Буздякская центральная районная больница 

65 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Бураевская центральная районная больница 

66 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Бурзянская центральная районная больница 

67 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Красноусольская центральная районная больница 

68 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Чишминская центральная районная больница 

69 

04 

октября 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника N 2 города Уфа 

70 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника N 3 города Уфа 

71 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Клиническая больница скорой медицинской помощи города Уфы 

72 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Родильный дом N 3 города Уфа 

73 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница N 1 города Октябрьский 

74 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Давлекановская центральная районная больница 



75 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Ермекеевская центральная районная больница 

76 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Исянгуловская центральная районная больница 

77 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 5 города Уфа 

78 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Туймазинская центральная районная больница 

79 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника N 4 города Уфа 

80 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 1 города Уфа 

81 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 2 города Уфа 

82 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Республиканская клиническая психиатрическая больница 

83 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

клинический противотуберкулезный диспансер 

84 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

кожно-венерологический диспансер 

85 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

кардиологический центр 

86 

05 

октября 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования Башкирский государственный медицинский 

университет Минздрава России 

87 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Дюртюлинская центральная районная больница 

88 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Ишимбайская центральная районная больница 

89 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница города Кумертау 

90 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница города Нефтекамск 

91 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника N 5 города Уфа 

92 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Детская поликлиника N 6 города Уфа 

93 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 4 города Уфа 

94 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

клинический наркологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

95 Государственное автономное учреждение здравоохранения Республиканский 

клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан 

96 Автономное учреждение здравоохранения Республиканская стоматологическая 

поликлиника 

97 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Зилаирская центральная районная больница 

98 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Иглинская центральная районная больница 

99 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Верхнеяркеевская центральная районная больница 

100 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Калтасинская центральная районная больница 

101 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 



Башкортостан Краснокамская центральная районная больница 

102 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Мелеузовская центральная районная больница 

103 

06 

октября 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Поликлиника N 43 города Уфа 

104 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 5 города Уфа 

105 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 6 города Уфа 

106 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница N 9 города Уфа 

107 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

клинический госпиталь ветеранов войн 

108 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканский 

медико-генетический центр 

109 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская 

клиническая инфекционная больница 

110 Государственное автономное учреждение здравоохранения Красноусольский 

детский санаторий Республики Башкортостан 

111 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Караидельская центральная районная больница 

112 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Кармаскалинская центральная районная больница 

113 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Кигинская центральная районная больница 

114 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Мраковская центральная районная больница 

115 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Белорецкая центральная районная клиническая больница 

116 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница города Салават 

117 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Центральная городская больница города Сибай 

118 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская больница N 2 города Стерлитамак 

119 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Поликлиника N 46 города Уфа 

120 

07 

октября 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника N 8 города Уфа 

121 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская 

детская клиническая больница" 

122 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Кушнаренковская центральная районная больница 

123 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Большеустьикинская центральная районная больница 

124 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Мишкинская центральная районная больница 

125 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Миякинская центральная районная больница 

126 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Городская клиническая больница N 21 города Уфа 

127 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Учалинская центральная городская больница 

128 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Янаульская центральная районная больница 

129 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 



Башкортостан Городская клиническая больница Демского района города Уфы 

130 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республиканская 

клиническая больница имени Г.Г.Куватова 

131 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Месягутовская центральная районная больница 

 

 

 



Приложение №4 к приказу  

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

от «   »                 2022 г. 
№___________       _______    
 

 

Таблица соответствий сведений оперативного учета 

(мониторингов) и форм статистической отчетности 

 
Название 

мониторин

га 

№ Название показателя отражение в формах 

статистического наблюдения 

НП 

"Здравоох-

ранение" 

Региональ-

ный проект 

«Развитие 

системы 

оказания 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи» 

1 Количество посещений при выездах 

мобильных медицинских бригад, 

оснащенных мобильными медицин-

скими комплексами, тыс. посещений 

на 1 мобильную медицинскую бригаду 

ФСН №30 таб. 1003 гр.4 - 47 

ммб, посещения из  таб. 2101 

гр.3 стр. 2.1,3.1,5.1.+ таб.2105 

гр.3. стр.13 и 16 +таб. 2710 

стр.7.гр.3.  

2 Число посещений сельскими 

жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете 

на 1 сельского жителя 

ФСН №30 таб. 2100. гр. 4 и 10.и 

таб.2101 стр.  2,3,5 

3 Доля граждан, ежегодно проходящих 

профилактический медицинский 

осмотр и(или) диспансеризацию, от 

общего числа населения 

ФСН №30 таб. 2510 стр.7 

гр.5/гр.3 

4 Доля поликлиник и поликлинических 

подразделений, участвующих в 

создании и тиражировании "Новой 

модели организации оказания 

медицинской помощи", от общего 

количества таких организаций 

ФСН №30 таб.1000 

гр.4/гр.3*100% 

НП 

"Здравоох-

ранение" 

Региональ-

ный проект 

«Борьба с 

сердечно-

сосудис-

тыми забо-

леваниями

» 

1 Количество рентген-эндоваскулярных 

вмешательств в лечебных целях 

ФСН №14, таб.4000; стр. 7.5.2; 

гр. 3                                                                 

2 Больничная летальность от инфаркта 

миокарда 

ФСН №14 таб. 2000; 

стр.10.4.2+10.4.3; гр. 8 

/стр.10.4.2+10.4.3; гр. 4*100 

3 Больничная летальность от острого 

нарушения мозгового кровообращения 

ФСН №14 таб. 2000; стр.10.7.1+ 

+10.7.2+10.7.3+10.7.4; гр. 8 

/стр.10.7.1+10.7.2+10.7.3+10.7.4

; гр. 4*100 

4 Доля лиц с болезнями системы 

кровообращения, состоящих под 

диспансерным наблюдением, 

получивших в текущем году 

медицинские услуги в рамках 

диспансерного наблюдения от всех 

пациентов с болезнями системы 

кровообращения, состоящих под 

диспансерным наблюдением 

ФСН№12 таб.3000 стр.10 

гр.15/гр.8 

orgot4.mz
Пишущая машинка
14       09 

orgot4.mz
Пишущая машинка
1468-А



5 Доля лиц, которые перенесли острое 

нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а 

также которым были выполнены 

аортокоронарное шунтирование, 

ангиопластика коронарных артерий со 

стентированием и катетерная абляция 

по поводу сердечно-сосудистых 

заболеваний, бесплатно получавших в 

отчетном году необходимые 

лекарственные препараты в 

амбулаторных условиях 

ФСН №12 таб.3005 гр.2/гр.1 

6 Летальность больных с болезнями 

системы кровообращения среди лиц с 

болезнями системы кровообращения, 

состоящих под диспансерным 

наблюдением (умершие от БСК / 

число лиц с БСК, состоящих под 

диспансерным наблюдением) 

ФСН №12 таб.3004 гр.4/гр.1 

НП 

"Здравоох-

ранение" 

Региональн

ый проект 

«Борьба с 

онкологи-

ческими 

заболева-

ниями» 

1 Удельный вес больных со злокачест-

венными новообразованиями, состоя-

щих на учете 5 лет и более из общего 

числа больных со злокачественными 

образованиями, состоящих под 

диспансерным наблюдением 

ФСН №7 таб.2100 стр.1 

гр.10/гр.9*100% 

2 Одногодичная летальность больных со 

злокачественными новообразованиями 

(умерли в течении первого года с мо-

мента установления диагноза из числа 

больных, впервые взятых под диспан-

серное наблюдение в предыдущем 

году) 

ФСН №7 таб.2100 стр.1 

гр.8/гр.7*100% 

3 Доля лиц с онкологическими заболева-

ниями, прошедших обследование 

и/или лечение в текущем году из числа 

состоящих под диспансерным 

наблюдением 

ФСН№12 таб.3000 стр.3.1 

гр.15/гр.8*100% 

4 Доля злокачественных новообразо-

ваний, выявленных на I-II стадиях 

ФСН №7 таб.2200 

гр.6+7/гр.3*100% 

НП 

"Здравоох-

ранение" 

Региональ-

ный проект 

«Развитие 

детского 

здравоох-

ранения, 

включая 

создание 

современ-

ной инфра-

1 Количество (доля) детских поликли-

ник и детских поликлинических отде-

лений с созданной современной ин-

фраструктурой оказания медицинской 

помощи детям 

ФСН №30 таб.1000 

гр.4/гр.3*100% 

2 Число выполненных детьми посеще-

ний детских поликлиник и поликлини-

ческих подразделений, в которых соз-

даны комфортные условия пребывания 

детей и дооснащенных медицинским 

оборудованием, от общего числа посе-

щений детьми детских поликлиник и 

поликлинических подразделений (%) 

ФСН №30 таб.2008 гр.5/гр.1 



структуры 

оказания 

медицинск

ой помощи 

детям» 

3 Укомплектованность медицинских ор-

ганизаций, оказывающих медицин-

скую помощь детям (доля занятых фи-

зическими лицами должностей от об-

щего количества должностей в меди-

цинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях), нарастающим итогом: 

врачами педиатрами (в поликлинике) 

ФСН №30 таб.1100 стр. 46 

гр.10/гр.5 

4 Доля преждевременных родов (22-37 

недель) в перинатальных центрах (%) 

ФСН N32 таб. 2210 стр.тр 15 / 

таб. 2210, стр.тр 14) х 100 

8 Доля взятых под диспансерное наблю-

дение детей в возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни установленными 

диагнозами болезней костно- мышеч-

ной системы и соединительной ткани 

ФСН №12 (таб. 1000, стр.тр 14, 

гр.10+таб. 2000, стр.тр 14, 

гр.10) / (таб. 1000, стр.тр 14, 

гр.9 + таб. 2000, стр.тр 14, гр.9) 

х 100 

9 Доля взятых под диспансерное наблю-

дение детей в возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни установленными ди-

агнозами болезней глаза и его прида-

точного аппарата 

ФСН №12, (таб. 1000, стр.тр 8, 

гр.10+таб. 2000, стр.тр 8, гр.10) 

/ (таб. 1000, стр.тр 8, гр.9 + таб. 

2000, стр.тр 8, гр.9) х 100 

10 Доля взятых под диспансерное наблю-

дение детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни установленными ди-

агнозами болезней органов пищеваре-

ния 

ФСН №12, (таб. 1000, стр.тр 12, 

гр.10+таб. 2000, стр.тр 12, 

гр.10) / (таб. 1000, стр.тр 12, 

гр.9 + таб. 2000, стр.тр 12, гр.9) 

х 100 

11 Доля взятых под диспансерное наблю-

дение детей в возрасте 0-17 лет с 

впервые в жизни установленными ди-

агнозами болезней системы кровооб-

ращения 

ФСН №12, (таб. 1000, стр.тр 10, 

гр.10+таб. 2000, стр.тр 10, 

гр.10) / (таб. 1000, стр.тр 10, 

гр.9 + таб. 2000, стр.тр 10, гр.9) 

х 100 

12 Доля взятых под диспансерное наблю-

дение детей в возрасте 0 - 17 лет с 

впервые в жизни установленными ди-

агнозами болезней эндокринной систе-

мы, расстройств питания и нарушения 

обмена веществ 

ФСН №12, (таб. 1000, стр.тр 5, 

гр.10+таб. 2000, стр.тр 5, гр.10) 

/ (таб. 1000, стр.тр 5, гр.9 + таб. 

2000, стр.тр 5, гр.9) х 100 

13 Доля посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими 

целями 

ФСН №30, (таб. 2105 стр.тр 5 

гр.5 / таб. 2105 стр.тр 1+5 по 

гр.5) х 100 

НП 

"Здравоох-

ранение" 

1 «Укомплектованность фельдшерских 

пунктов, фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачебных амбулаторий 

медицинскими работниками, %». 

 (ФСН №30 таб.1102, стр.1, гр.4 

+ таб.1104, стр.2, гр.4 + стр.5, 

гр.4) / (ФСН №30 таб.1102, 

стр.1, гр.3 + таб.1104, стр.2, гр.3 

+ стр.5, гр.3) * 100% 

2 «Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных услови-

ях (доля занятых физическими лицами 

должностей от общего количества 

должностей в медицинских учрежде-

ниях, оказывающих медицинскую по-

(ФСН №30 таб.1100, стр.1, гр.6) 

/ (ФСН №30 таб.1100, стр.1, 

гр.5) * 100% 



мощь в амбулаторных условиях), % 

нарастающим итогом: врачами» 

3 «Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных услови-

ях (доля занятых физическими лицами 

должностей от общего количества 

должностей в медицинских учрежде-

ниях, оказывающих медицинскую по-

мощь в амбулаторных условиях), % 

нарастающим итогом: средними 

медицинскими работниками» 

(ФСН №30 таб.1100, стр.144, 

гр.6) / (ФСН №30 таб.1100, 

стр.144, гр.5) * 100% 

5  «Обеспеченность населения врачами, 

работающими в государственных и 

муниципальных медицинских органи-

зациях, чел. на 10 тыс. населения» 

ФСН №30 таб. 1100, стр.1, гр.9  

/ численность постоянного 

населения на конец отчетного 

года * 10 000 

6 «Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими первичную медико-

санитарную помощь, чел. на 10 тыс. 

населения». 

ФСН №30 таб.1100, стр.1, гр.10 

/ численность постоянного 

населения на конец отчетного 

года * 10 000 

7 «Обеспеченность медицинскими ра-

ботниками, оказывающими скорую 

медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. 

населения». 

(ФСН №30 таб.1105, стр.3, гр.4 

+ стр.3, гр.10) / численность 

постоянного населения на 

конец отчетного года * 10 000 

8 «Обеспеченность населения врачами, 

оказывающими специализированную 

медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. 

населения». 

ФСН №30 таб.1100, стр.1, гр.11 

/ численность постоянного 

населения на конец отчетного 

года * 10 000 

9  «Обеспеченность населения средними 

медицинскими работниками, работаю-

щими в государственных и муници-

пальных медицинских организациях, 

чел. на 10 тыс. населения» 

(ФСН №30 таб. 1100, стр.144, 

гр.9 + стр.237, гр.9) / 

численность постоянного 

населения на конец отчетного 

года * 10 000 

10  «Доля специалистов, допущенных к 

профессиональной деятельности через 

процедуру аккредитации, от общего 

количества работающих специалистов, 

%» 

(ФСН №30 таб.1100, гр.16, 

стр.1 + стр.139 + стр.144 + 

стр.220) / (ФСН №30 таб.1100, 

гр.9, стр.1 + стр.139 + стр.144 + 

стр.220) *100 % 

НП 

"Демогра-

фия" Ре-

гиональ-

ный проект 

«Реализа-

ция про-

граммы 

системной 

поддержки 

и повыше-

ния качест-

ва жизни 

граждан 

1 Доля лиц старше трудоспособного воз-

раста, у которых выявлены заболева-

ния и патологические состояния, нахо-

дящихся под диспансерным 

наблюдением 

ФСН №12 таб. 4001 

гр.3/гр.1*100% 

2 Уровень госпитализации на геронтоло-

гические койки лиц старше 60 лет на 

10 тыс. населения соответствующего 

возраста 

ФСН №30 таб. 3100 стр.12 

гр.6/соотвествующее население 

*10 тыстр. 

3 Охват граждан старше трудоспособ-

ного возраста профилактическими 

осмотрами, включая диспансеризацию 

ФСН №30 таб. 2510 стр. 6.1 

гр.5/гр.3 



старшего 

поколения 

"Старшее 

поколение"

» 

Монито-

ринг  ре—

гионально-

го проекта 

«Обеспе-

чение ме-

дицинских 

организа-

ций систе-

мы здраво-

охранения 

РБ квали-

фициро-

ванными 

кадрами»  

Электрон-

ный 

бюджет 

  Укомплектованность занятыми 

должностями врачей кардиологов в 

разрезе медицинских организаций 

Кардиологи (ФСН №30 

таб.1100, стр.20, гр.4) / (ФСН 

№30 таб.1100, стр.20, гр.3) * 

100%         Кардиологи детские 

(ФСН №30 таб.1100, стр.21, 

гр.4) / (ФСН №30 таб.1100, 

стр.21, гр.3) * 100%    

Кардиологи, включая детских 

кардиологов (ФСН №30 

таб.1100, стр.20, гр.4+стр.21, 

гр.4) / (ФСН №30 таб.1100, 

стр.20, гр.3+стр.21, гр.3) * 100% 

Укомплектованность физическими 

лицами кардиологов (без учета 

находящихся в декретном отпуске) в 

разрезе медицинских организаций 

Кардиологи (ФСН №30, 

таб.1100, стр.20, гр.9  -  гр.17) / 

(ФСН №30, таб.1100, стр.20, 

гр.3) * 100%         Кардиологи 

детские (ФСН №30, таб.1100, 

стр.21, гр.9 - гр.17) / (ФСН №30, 

таб.1100, стр.21, гр.3) * 100%    

Кардиологи, включая детских 

кардиологов (ФСН №30, 

таб.1100, стр.20, гр.9 - гр.17+ 

стр.21, гр.9 - гр.17) / (ФСН №30, 

таб.1100, стр.20, гр.3+стр.21, 

гр.3) * 100% 

Укомплектованность занятыми 

должностями врачей онкологов в 

разрезе медицинских организаций 

Онкологи (ФСН №30 таб.1100, 

стр.36, гр.4) / (ФСН №30 

таб.1100, стр.36, гр.3) * 100%         

Онкологи детские (ФСН №30 

таб.1100, стр.37, гр.4) / (ФСН 

№30 таб.1100, стр.37, гр.3) * 

100%    Онкологи, включая 

детских онкологов (ФСН №30 

таб.1100, стр.36, гр.4+стр.37, 

гр.4) / (ФСН №30 таб.1100, 

стр.36, гр.3+стр.37, гр.3) * 100% 

Укомплектованность физическими 

лицами  врачей онкологов(без учета 

находящихся в декретном отпуске) в 

разрезе медицинских организаций 

Онкологи (ФСН №30 таб.1100, 

стр.36, гр.9  -  гр.17) / (ФСН 

№30 таб.1100, стр.36, гр.3) * 

100%        Онкологи детские 

(ФСН №30 таб.1100, стр.37, 

гр.9 - гр.17) / (ФСН №30 

таб.1100, стр.37, гр.3) * 100%    

Онкологи, включая детских 

онкологов (ФСН №30 таб.1100, 

стр.36, гр.9 - гр.17+ стр.37, гр.9 

- гр.17) / (ФСН №30 таб.1100, 



стр.36, гр.3+стр.37, гр.3) * 100% 

"Монито-

ринг реали-

зации ме-

роприятий 

по сниже-

нию смерт-

ности от 

болезней 

органов 

пищева-

рения" 

9 Дети до года, состоящие на учете, 

всего 

ФСН №30, таб. 1050, стр. 2.1, 

гр. 3 

10 Число взятых на диспансерное наблю-

дение с впервые в жизни установлен-

ным  диагнозом болезни органов 

пищеварения (К00-К92) 

 ФСН №12, сумма таб. 1000 гр. 

10  + 2000 гр. 10 + 3000 гр. 10 , 

стр. 12.0, 

11 Число взятых на диспансерное наблю-

дение с впервые в жизни установлен-

ным диагнозом язвенной болезни  же-

лудка и двенадцатиперстной кишки 

(К25-К26) 

 ФСН №12, сумма таб. 1000 гр. 

10 + 2000 гр. 10  + 3000 гр. 10 , 

стр. 12.1, 

12 Число взятых на диспансерное наблю-

дение с впервые установленным ди-

агнозом  болезнями печени (К70-К76) 

 ФСН №12, сумма таб. 1000 гр. 

10  + 2000 гр. 10 + 3000 гр. 10, 

стр. 12.7, 

13 Число взятых на диспансерное наблю-

дение с впервые в жизни установлен-

ным диагнозом  болезни поджелудоч-

ной железы (К85-К86) 

 ФСН  №12, сумма таб. 1000 гр. 

10 + 2000 гр. 10  + 3000 гр. 10, 

стр. 12.9 

14 Число пациентов с болезнями органов 

пищеварения (К00-К92) доставленных 

в стационар по экстренным показани-

ям, всего 

 ФСН №14, таб. 2000, сумма гр. 

5  + гр. 23   стр. 12.0 

15 Число пациентов с язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки 

(К 25-К26) доставленных в стационар 

по экстренным показаниям, всего 

  ФСН №14, таб. 2000, сумма гр. 

5  + гр. 23  стр. 12.1 

16 Число пациентов с болезнями печени 

(К70- К76), доставленных в стационар 

по экстренным показаниям, всего 

  ФСН №14, таб. 2000, сумма гр. 

5  + гр. 23 стр. 12.8 

17 Число пациентов с болезнями 

поджелудочной железы (К 85-К 86), 

доставленных в стационар по 

экстренным показаниям, всего 

  ФСН №14, таб. 2000, сумма гр. 

5 + гр. 23  стр. 12.10 

18 Число пациентов с болезнями органов 

пищеварения (К00-К92), умерших в 

стационаре, всего 

  ФСН №14, таб. 2000, сумма гр. 

8 и  гр. 28   стр. 12.0. 

19 Число выбывших (выписанных+умер-

ших) из стационара пациентов с  бо-

лезнями органов пищеварения (K00-

K92) 

  ФСН №14, таб. 2000, гр. (4+8 и 

22+28), стр. 12.0 

20 Число пациентов с язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки  

(K25-K26), умерших в стационаре, 

всего 

  ФСН №14, таб. 2000, сумма гр. 

8 + гр. 28   стр. 12.1. 

21 Число выбывших (выписанных+умер-

ших) из стационара пациентов с язвен-

ной болезни желудка и двенадцати-

перстной кишки (К25-К26), в стацио-

наре, всего. 

  ФСН 14, таб. 2000, сумма граф 

(4+8 + 22+28) по стр. 12.1. 



22 Число пациентов с болезнями печени 

(K70-K76), умерших в стационаре, 

всего 

  ФСН №14, таб. 2000, сумма гр. 

8 + гр. 28   стр. 12.8 

23 Число выбывших (выписанных+умер-

ших) из стационара пациентов с  

болезнями печени (K70-K76) 

  ФСН №14, таб. 2000, гр.  (4+8 

и 22+28), стр. 12.8 

24 Число пациентов с болезнями 

поджелудочной железы (K85-K86), 

умерших в стационаре, всего 

  ФСН №14, таб. 2000, гр. 8 + 

28, стр. 12.10 

25 Число выбывших (выписанных+умер-

ших) из стационара пациентов с  бо-

лезнями поджелудочной железы (K85-

K86) 

 ФСН №14, таб. 2000, гр. (4+8 + 

22+28), стр. 12.10 

26 Число занятых должностей врачей 

терапевтов стационаров 

ФСН №30, таб. 1100, гр. 8 

27 Число штатных должностей врачей 

терапевтов стационаров 

ФСН №30, таб. 1100, гр. 7 

29 Зарегистрировано болезней органов 

пищеварения (К00-К92) всего 

ФСН №12, сумма таб. 1000 + 

2000 + 3000, стр. 12.0, гр. 4 

30 Число впервые в жизни 

установленных диагнозов болезней 

органов пищеварения  (К00-К92) 

ФСН №12, сумма (таб. 1000, гр. 

9 + таб. 2000, гр. 9+ 3000, гр. 9 

по стр. 12.0 

31 Зарегистрировано заболеваний с 

язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки (К 25-

К26), всего 

ФСН №12, сумма (таб. 1000, 

гр.4 + таб. 2000, гр.4 + 3000, гр. 

4 по стр. 12.1 

32 Зарегистрировано заболеваний  с 

впервые установленным диагнозом 

язвенной болезнью желудка и 12 

перстного кишечника (К25-К26)  

ФСН №12, сумма (таб. 1000, гр. 

9 + таб. 2000, гр. 9 + 3000, гр. 9  

по стр. 12.1 

33 Зарегистрировано болезней печени 

(К70- К76), всего  

ФСН №12, сумма (таб. 1000, 

гр.4 + таб. 2000, гр.4 + 3000, гр. 

4 по стр. 12.7 

33.

1 

Из них с диагнозом болезней печени 

(К70- К76), установленным впервые  

ФСН №12, сумма (таб. 1000, гр. 

9 + таб. 2000, гр. 9 + 3000, гр. 9 

по стр. 12.7 

34 Зарегистрировано болезней 

поджелудочной железы (К85-К86), 

всего 

ФСН №12, сумма (таб. 1000, 

гр.4 + таб. 2000, гр.4 + 3000, гр. 

4 по стр. 12.9 

34.

1 

Из них болезней поджелудочной 

железы (К85-К86), установленных 

впервые в жизни 

ФСН №12, сумма (таб. 1000, гр. 

9 + таб. 2000, гр. 9+ 3000, гр. 9 

по стр. 12.9 

"Монито-

ринг реали-

зации ме-

роприятий 

по сниже-

нию смерт-

ности от 

болезней 

8 Число  пациентов с бронхитом хрони-

ческим и неуточненным, эмфиземой 

(J40-J43), хронической обструктивной 

болезнью легких (J44), находящихся 

на диспансерном наблюдении, всего 

ФСН №12, сумма таб. 1000 гр. 

15, 2000 гр. 15, 3000 гр. 15, 

сумма стр. 11.7 + 11.8, 

9 Число пациентов с пневмонией (J12-

J16, J18), находящихся на диспансер-

ном наблюдении, всего 

ФСН №12, сумма таб. 1000 гр. 

15, 2000 гр. 15, 3000 гр. 15, стр. 

11.3, 



органов 

дыхания" 

10 Число пациентов с астмой; астмати-

ческим статусом (J45, J46), находя-

щихся на диспансерном наблюдении, 

всего 

ФСН №12, сумма таб. 1000 гр. 

15 (12), 2000 гр. 15 (13), 3000 

гр. 15 (11), стр. 11.10, 

11 Число пациентов, умерших с бронхи-

том хроническим и неуточненным, эм-

физемой (J40-J43), хронической об-

структивной болезнью легких (J44) в 

стационарах субъекта 

ФСН №14, таб. 2000, сумма 

граф 8 и 28; сумма стр. 11.7 + 

11.8 

12 Число пациентов с бронхитом хрони-

ческим и неуточненным, эмфиземой 

(J40-J43), хронической обструктивной 

болезнью легких (J44), доставленных в 

стационар по экстренным показаниям 

ФСН  №14, таб. 2000, сумма 

граф 5 и гр. 23; сумма стр. 11.7 

+ 11.8 

13 Число пациентов, умерших с пневмо-

нией (J12-J16, J18) в стационарах 

субъекта 

ФСН №14, таб. 2000, сумма 

граф 8 и 28; стр. 11.3 

14 Число пациентов с пневмонией (J12-

J16, J18), доставленных в стационар по 

экстренным показаниям 

ФСН №14, таб. 2000, сумма 

граф 5  и гр. 23; стр. 11.3 

16 Число умерших с астмой; астматичес-

ким статусом (J45, J46) в стационарах 

субъекта 

ФСН №14, таб. 2000, сумма 

граф 8 и 28; стр. 11.10 

17 Число пациентов с астмой; астмати-

ческим статусом (J45, J46), доставлен-

ных в стационар по экстренным пока-

заниям, всего 

ФСН  №14, таб. 2000, сумма гр. 

5  и гр. 23; стр. 11.10 

18 Число выбывших (выписаных+умер-

ших) из стационара пациентов с пнев-

монией (J12-J16, J18) 

ФСН №14, таб. 2000, гр. 4+8 и 

22+28, стр. 11.3 

19 Число выбывших (выписаных+умер-

ших) из стационара пациентов с 

болезнями органов дыханияй (J00-J98) 

 ФСН №14, таб. 2000, гр. 4+8 и 

22+28, стр. 11.0 

20 Число выбывших (выписаных+умер-

ших) из стационара пациентов с брон-

хитом хроническим и неуточненным, 

эмфиземой (J40-J43), хронической 

обструктивной болезнью легких (J44) 

 ФСН №14, таб. 2000, гр. 4+8 и 

22+28, стр. 11.7 + 11.8 

21 Число выбывших (выписаных+умер-

ших) из стационара пациентов с аст-

мой; астматическим статусом (J45,J46) 

 ФСН №14, таб. 2000, гр. 4+8 и 

22+28, стр. 11.10 

22 Число занятых должностей врачей 

пульмонологов стационаров 

ФСН №30, таб. 1100, гр. 8 стр. 

76 

23 Число штатных должностей врачей 

пульмонологов стационаров 

ФСН №30, таб. 1100, гр. 7 стр. 

76 

24 Зарегистрировано пациентов с болез-

нями органов дыхания  (J00-J98), всего 

 ФСН №12, сумма таб. 1000; 

2000 и 3000, гр. 4, стр. 11.0 

25 Зарегистрировано пациентов с болез-

нями органов дыхания  (J00-J98)  с 

диагнозом, установленным впервые в 

жизни 

 ФСН №12, сумма таб. 1000; 

2000 и 3000, гр. 9, стр. 11.0 



26 Зарегистрировано пациентов с бронхи-

том хроническим и неуточненным, эм-

физемой (J40-J43), хронической обст-

руктивной болезнью легких (J44), 

всего 

 ФСН №12, сумма таб. 1000; 

2000, 3000 гр. 4, сумма стр. 11.7 

+ 11.8 

27 Зарегистрировано пациентов с бронхи-

том хроническим и неуточненным, эм-

физемой (J40-J43), хронической обст-

руктивной болезнью легких (J44) с ди-

агнозом, установленным впервые в 

жизни 

 ФСН №12, сумма таб. 1000, 

2000 и 3000, гр. 9, сумма стр. 

11.7 + 11.8 

28 Зарегистрировано пациентов с 

пневмонией  (J12-J16, J18), всего 

 ФСН№12, сумма таб. 1000; 

2000, 3000 гр. 4, стр. 11.3 

29 Зарегистрировано пациентов с пневмо-

нией (J12-J16, J18) с диагнозом, уста-

новленным впервые в жизни 

 ФСН №12, сумма таб. 1000, 

2000 и 3000, гр. 9, стр. 11.3 

30 Зарегистрировано пациентов с астмой; 

астматическим статусом (J45, J46), 

всего 

 ФСН №12, сумма таб. 1000; 

2000, 3000  гр. 4, стр. 11.10 

31 Зарегистрировано пациентов с астмой; 

астматическим статусом (J45, J46) с 

диагнозом, установленным впервые в 

жизни 

 ФСН№12, сумма таб. 1000, 

2000 и 3000, гр. 9, стр. 11.10 

32 Число пациентов с болезнями органов 

дыхания, доставленных в стационар по 

экстренным показаниям 

 ФСН №14, таб. 2000, сумма 

граф 5  и гр. 23; стр. 11.0 

33 Число пациентов, умерших от болез-

ней органов дыхания (J00-J98) в 

стационарах субъекта 

 ФСН №14, таб. 2000, сумма 

граф 8 и 28; стр. 11.0 

«Монито-

ринг 

смертности 

от ДТП» 

2.3 Число погибших на месте ДТП до 

прибытия выездной бригады скорой 

медицинской помощи 

ФСН №30 таб.2350, стр.6.1, гр.3 

3 Число пострадавших в результате 

ДТП, умерших во время перевозки с 

места ДТП 

ФСН №30 таб.2350, стр.6.2, гр.3 

19 Число автомобилей скорой 

медицинской помощи 

ФСН №30 таб.5450, стр.1, гр.3 

5 Число пострадавших в результате 

ДТП, умерших в стационаре 

ФСН №14, таб.2001, стр.2  

9 Число пострадавших в результате 

ДТП, умерших в стационарах в 

течение 0-7 суток 

ФСН №14, таб.2001, стр.4 

11 Число пострадавших в результате 

ДТП, умерших в стационарах в 

течение 0-30 суток 

 ФСН №14, таб.2001, стр.3 

16 Число пострадавших в результате 

ДТП, госпитализированных в 

травмоцентры 

 ФСН №14, таб.2001, стр.1 

18 Число выездов бригад скорой мед-

ицинской с поводом к вызову "ДТП" 

ФСН №30 таб.2300, гр.4  стр.1-

4 



18.

1 

Число выездов бригад скорой меди-

цинской с поводом к вызову "ДТП" со 

временем доезда до 20 минут 

ФСН №30 таб.2300 гр.4  стр.1 

22 Число штатных должностей врачей 

травматологов-ортопедов травмо-

центров 1 уровня  

ФСН №30 таб.1100, стр.102 , 

гр.7 

23 Число занятых должностей врачей 

травматологов-ортопедов травмо-

центров 1 уровня 

ФСН №30 таб.1100, стр.102 , 

гр.8 

24 Число штатных должностей врачей 

травматологов-ортопедов травмо-

центров 2 уровня  

ФСН №30 таб.1100, стр.102 , 

гр.7 

25 Число занятых должностей врачей 

травматологов-ортопедов травмо-

центров 2 уровня 

ФСН №30 таб.1100, стр.102 , 

гр.8 

26 Число штатных должностей врачей 

травматологов-ортопедов травмо-

центров 3 уровня  

ФСН №30 таб.1100, стр.102 , 

гр.7 

27 Число занятых должностей врачей 

травматологов-ортопедов травмо-

центров 3 уровня 

ФСН №30, таб.1100, стр.102 , 

гр.8 

28 Число физических лиц врачей травма-

тологов-ортопедов в травмоцентрах 1 

уровня 

ФСН №30, таб.1100, стр.102 , 

гр.11 

29 Число физических лиц врачей травма-

тологов-ортопедов в травмоцентрах 2 

уровня 

ФСН №30, таб.1100, стр.102 , 

гр.11 

30 Число физических лиц врачей травма-

тологов-ортопедов в травмоцентрах 3 

уровня 

ФСН №30, таб.1100, стр.102 , 

гр.11 

31 Число коек травмоцентров 1 уровня ФСН №30, таб.3100, стр.53+56, 

гр.3 

32 Число коек травмоцентров 2 уровня ФСН №30, таб.3100, стр.53+56, 

гр.3 

33 Число коек травмоцентров 3 уровня ФСН №30, таб.3100, стр.53+56, 

гр.3 

Монито-

ринг реали-

зации ме-

роприятий 

по сниже-

нию смерт-

ности от 

ишемичес-

кой болез-

ни сердца в 

2022 году 

6 Число пациентов, состоящих на  дис-

пансерном наблюдении по поводу 

ишемической болезни сердца (МКБ-

10: I20-I25).  

ФСН №12  таб. 3000 стр. 10.4 

гр. 15       

7 Общее число зарегистрированных 

пациентов с ишемической болезнью 

сердца (МКБ-10: I20- I25) 

ФСН №12 таб. 3000 стр. 10.4 гр. 

4 

9 Число пациентов, взятых под диспан-

серное наблюдение по поводу  острого 

коронарного синдрома (МКБ-10: I20.0; 

I21; I22; I24). 

ФСН №12 таб. 3000 сумма стр.  

10.4.1.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 гр. 

8 

10 Число зарегистрированных пациентов, 

перенесших острый коронарный 

синдром (МКБ-10: I20.0; I21; I22; I24). 

ФСН №12 таб. 3000 сумма стр.  

10.4.1.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 

гр. 4           



39 Число ангиопластик коронарных 

артерий, проведенных в стационарах 

субъекта, всего 

ФСН №14, таб.4000, стр. 7.5.2, 

гр. 3 

40 Число проведенных операций  аорто-

коронарного шунтирования (АКШ)  на 

территории субъекта, всего 

ФСН №14 таб. 4000 стр. 7.5.1 

гр. 3 

41 Число проведенных операций–имплан-

таций  кардиостимулятора  

ФСН №14 таб. 4000 стр. 7.4.1 

гр. 3 

42 Число умерших пациентам в стациона-

ре, которым была выполнена ангио-

пластика коронарных артерий 

ФСН №14 таб. 4000 стр. 7.5.2 

гр. 19 

43 Число умерших пациентов в стациона-

ре,  которым была проведена операция  

аорто-коронарного шунтирования 

 ФСН №ФСН №14 таб. 4000 

стр. 7.5.1 гр. 19 

44 Число пациентов с острым коронар-

ным синдромом, умерших за весь пе-

риод госпитализации 

 ФСН №14 таб. 2000 сумма стр. 

10.4.1.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 гр. 

8 

47 Число выбывших (выписано+умерло) 

больных, перенесших острый коронар-

ный синдром (МКБ-10:  I20.0, I21, I22,  

I24) 

 ФСН №14 таб. 2000 сумма стр. 

10.4.1.1, 10.4.2, 10.4.3, 10.4.4 

сумма гр. 4 и 8 

48 Число пациентов с острым и повтор-

ным инфарктом миокарда, умерших в 

стационарах субъекта     

 ФСН №14 таб. 2000 сумма стр. 

10.4.2 и 10.4.3 гр. 8 

49 Число выбывших (выписано+умерло) 

пациентов с острым и повторным ин-

фарктом миокарда  из стационаров 

субъекта   

ФСН №14 таб. 2000 сумма стр. 

10.4.2 и 10.4.3 сумма гр. 4 и 8 

55 Число пациентов ишемической болез-

нью сердца, выявленных впервые 

(МКБ-10: I20-I25) 

ФСН №12 таб. 3000 стр. 10.4 гр. 

9 

56 Число пациентов с нестабильной сте-

нокардией (МКБ-10: I20.0) 

ФСН №12 таб. 3000 стр. 

10.4.1.1 гр. 4 

57 Число пациентов с инфарктом миокар-

да (МКБ-10: I21, I22). 

ФСН №12 таб. 3000 сумма стр. 

10.4.2 и 10.4.3 Гр.4 

58 Число пациентов с другими формами 

острых ишемических болезней сердца 

(МКБ-10: I24) 

ФСН №12 таб. 3000 стр. 10.4.4 

гр. 4  

Монито-

ринг реали-

зации ме-

роприятий 

по сниже-

нию смерт-

ности от 

церебро-

васкуляр-

ных болез-

ней в 2022 

году 

1 Число пациентов цереброваскулярны-

ми заболеваниями, выявленными 

впервые 

ФСН №12 таб. 3000 стр. 10.6 гр. 

9                                            

2 Число пациентов с острыми наруше-

ниями мозгового кровообращения, 

выявленными впервые  

ФСН №12 таб. 3000 сумма стр. 

7.6.2, 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 

10.6.4 гр. 9 

2.1 из них по ишемическому типу ФСН №12 таб. 3000 стр. 10.6.3 

гр. 9 

2.2 из них по геморрагическому  типу № 12 таб. 3000 сумма стр. 

10.6.1, 10.6.2 гр. 9 

5 Число пациентов цереброваскулярны- 

ми заболеваниями состоящих на 

диспансерном учете 

ФСН №12 таб. 3000, стр. 10.6, 

гр. 8 



6 Число пациентов цереброваскулярны-

ми заболеваниями, зарегистрирован-

ных с данным заболеванием 

ФСН №12 таб. 3000 стр. 10.6 гр. 

4 

7 Число пациентов, перенесших острые 

нарушения мозгового кровообраще-

ния, состоящих на диспансерном учете 

по поводу данного заболевания 

 ФСН №12 таб. 3000 сумма стр. 

7.6.2, 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 

10.6.4, гр. 8 

27 Число умерших пациентов с острыми 

нарушениями мозгового  кровообра-

щения в стационарах субъекта 

ФСН №14 таб. 2000 сумма стр.  

10.7.1,  10.7.2, 10.7.3, 10.7.4 гр. 

8 

28 Число выбывших (выписано+умерло) 

пациентов с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения 

№ 14 таб. 2000 сумма стр.  

10.7.1, 10.7.2, 10.7.3, 10.7.4  гр. 

4 + 8 

29 Число умерших пациентов с ишеми-

ческим инсультом в стационарах 

субъекта 

ФСН №14 таб. 2000  стр.  10.7.3 

гр. 8 

30 Число выбывших (выписано+умерло) 

пациентов с ишемическим инсультом 

ФСН №14 таб. 2000 сумма стр.  

10.7.3  гр. 4+ 8 

31 Число умерших пациентов с острыми 

нарушениями мозгового  кровообра-

щения по геморрагическому типу в 

стационарах субъекта 

ФСН №14 таб. 2000 сумма стр. 

10.7.1, 10.7.2 гр. 8 

32 Число выбывших (выписано+умерло) 

пациентов с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения по 

геморрагическому типу 

ФСН №14 таб. 2000 сумма стр. 

10.7.1, 10.7.2 гр. 4+ 8 

35 Общее число неврологических коек 

для взрослых 

ФСН №30 таб. 3100 стр. 22 гр. 3  

35.1  из них неврологические койки для 

лечения больных с ОНМК 

ФСН №30 таб. 3100, стр. 22.1 

гр. 3 
35.2 из них неврологические интенсивной 

терапии 

ФСН №30 таб. 3100, стр. 22.2 

гр. 3        

36 Число врачей неврологов  ФСН №30 таб. 1100 стр. 31 гр. 9 

37 Число занятых должностей врачей  не-

врологов, оказывающих медицинскую 

помощь больным в амбулаторных 

условиях  

ФСН №30 таб. 1100 стр. 31 гр. 6 

38 Число штатных должностей врачей не-

врологов, оказывающих медицинскую 

помощь больным в амбулаторных 

условиях  

ФСН №30 таб. 1100 стр. 31 гр. 5 

39 Число занятых должностей врачей-не-

врологов в подразделениях, оказываю-

щих медицинскую помощь в стацио-

нарных условиях 

ФСН №30 таб. 1100 стр. 31 гр.8 

40 Число штатных должностей врачей-

неврологов в подразделениях, оказы-

вающих медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

ФСН №30 таб. 1100 стр. 31 гр. 7 

41 Количество первичных сосудистых 

отделений 

ФСН №30 таб. 1008 стр. 2 гр. 3 



42 Количество региональных сосудистых 

центров 

ФСН №30 таб. 1008 стр. 1 гр. 3 

Монито-

ринг реали-

зации ме-

роприятий 

по сниже-

нию смерт-

ности от 

туберкуле-

за в 2022 

году 

3 Число лиц, осмотренных на 

туберкулез  

ФСН №30 таб.2513, стр.1, гр.3 

10 Число пациентов с туберкулезом, про-

леченных в условиях дневного стацио-

нара (для взрослых) 

ФСН №14-дстр., таб.2000, 

стр.57, гр.7+19 

11 Число дней, проведенных пациентами 

с туберкулезом (из строки 10) в усло-

виях дневного стационара (для 

взрослых)  

ФСН №14-дстр., таб.2000, 

стр.57, гр.11+23 

12 Число врачей-фтизиатров в субъекте 

РФ 

ФСН №30 таб.1100, стр.110, 

гр.9 

Монито-

ринг реали-

зации ме-

роприятий 

по сниже-

нию смерт-

ности от 

новообра-

зований,  в 

том числе 

злокачест-

венных,  в 

2022 году 

15 Число посещений врачей-онкологов, 

включая профилактические 

ФСН №30 таб. 2100, стр. 36 + 

37, гр. 3 

16 Число посещений врачей-онкологов, 

сделанных по поводу заболеваний 

ФСН №30 таб. 2100, стр. 36 + 

37, гр. 6 + 7 + 8 

17 Число  злокачественных 

новообразований выявленных при 

проведении диспансеризации и ПМО 

ФСН №131 таб. 5001, стр.2.1, 

гр.15 

18 Число лиц, прошедших ПМО и первый 

этап диспансеризации  

ФСН №131 таб. 1000, стр.04, 

гр.5 

Отчетная 

форма № 

131/о "Све-

дения о 

проведе-

нии профи-

лактичес-

кого меди-

цинского 

осмотра и 

диспансе-

ризации 

определен-

ных групп 

взрослого 

населения" 

1.1 Диспансеризация определенных групп 

взрослого населения, всего подлежало 

осмотрам / Осмотрено / из числа 

осмотренных определены группы 

здоровья 

ФСН №30, таб.2510 стр. 6.2 гр. 

3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 

1.3 Зарегистрировано заболеваний, из них 

с впервые в жизни установленным ди-

агнозом выявлено при проф-осмотре / 

выявлено при диспансеризации опре-

деленных групп взрослого населения 

(Взрослые 18 лет и более / Взрослые 

старше трудоспособного возраста 

ФСН №12 таб.3000 гр.11, гр. 12 

/ таб.4000 гр.11, гр.12  

Отчетная ф

орма N°68  

"Сведения 

о деятель-

ности цент-

ров 

здоровья" 

2 Из общего числа посещений, из них в 

центрах здоровья 

ФСН №30, таб.2105 стр. 9, гр. 3, 

4, 5, 6 

«Ликвида-

ция 

кадрового 

2 Число штатных должностей врачей, из 

них: 

ФСН №30, таб.1100, стр.1, гр.3 

2.1. оказывающих медицинскую помощь в ФСН №30, таб.1100, стр.1, гр.5  



дефицита» амбулаторных условиях, из них: 

2.1.

1. 
врачей-педиатров участковых (вклю-

чая врачей-педиатров участковых, ока-

зывающих медицинскую помощь на 

педиатрических участках) 

ФСН №30, таб.1100, стр.47, 

гр.5  

2.1.

2. 
врачей-терапевтов участковых   ФСН №30, таб.1100, стр.98, гр.5 

2.1.

3. 
врачей общей практики (семейных 

врачей) 

ФСН №30, таб.1100, стр.35, 

гр.5  
2.2. врачей-кардиологов ФСН №30, таб.1100, стр.20, 

гр.3+ стр.21, гр.3 
2.3. врачей-онкологов  ФСН №30, таб.1100, стр.36, 

гр.3 + стр.37, гр.3 
2.4. врачей-неврологов  ФСН №30, таб.1100, стр.31, 

гр.3 
2.5. врачей-акушеров-гинекологов ФСН №30, таб.1100, стр.5, гр.3  

2.6. врачей скорой медицинской помощи ФСН №30,  таб.1105, стр.1, гр.4  

2.7. врачей, оказывающих медицинскую 

помощь в ЦРБ (УБ, РБ) 

ФСН №30, таб.1100, стр.1, гр.3  

3 Число врачей, выполняющих основ-

ную работу на должностях в соответ-

ствии со штатным расписанием (физи-

ческих лиц) 

ФСН №30, таб.1100, стр.1, гр.9 

3.1. оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях, из них: 

ФСН №30, таб.1100, стр.1, 

гр.10  
3.1.

1. 
врачей-педиатров участковых (вклю-

чая врачей-педиатров участковых, ока-

зывающих медицинскую помощь на 

педиатрических участках) 

ФСН №30, таб.1100, стр.47, 

гр.10  

3.1.

2. 
врачей-терапевтов участковых ФСН №30, таб.1100, стр.98, 

гр.10 
3.1.

3. 
врачей общей практики (семейных 

врачей) 

ФСН №30, таб.1100, стр.35, 

гр.10  
3.2. врачей-кардиологов ФСН №30, таб.1100, стр.20, гр.9 

+ стр.21, гр.9 
3.3. врачей-онкологов  ФСН №30, таб.1100, стр.36, 

гр.9 + стр.37, гр.9 
3.4. врачей-неврологов  ФСН №30, таб.1100, стр.31, 

гр.9 
3.5. врачей-акушеров-гинекологов ФСН №30, таб.1100, стр.5, гр.9  

3.6. врачей скорой медицинской помощи ФСН №30,  таб.1105, стр.3, гр.4  

3.7. врачей, оказывающих медицинскую 

помощь в ЦРБ (УБ, РБ) 

ФСН №30, таб.1100, стр.1, гр.9  

4. Число штатных должностей среднего 

медицинского персонала, из них: 

ФСН №30, таб.1100, стр.144, 

гр.3   
4.1. оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

ФСН №30, таб.1100, стр.144, 

гр.5   
4.1.

1. 
медицинских сестер участковых, ока-

зывающих медицинскую помощь на 

педиатрических участках 

ФСН №30, таб.1100, стр.196, 

гр.5  



4.1.

2. 
медицинских сестер участковых, ока-

зывающих медицинскую помощь на 

терапевтических участках 

ФСН №30, таб.1100, стр.195, 

гр.5  

4.1.

3. 
медицинских сестер врача общей 

практики (семейного врача) 

ФСН №30, таб.1100, стр.179, 

гр.5  
4.2. фельдшеры, из них: ФСН №30, таб.1100, стр.214, 

гр.3 +  заведующие ФАП 

фельдшер из квартального 

отчета в Excel, таб.к. в ФСН 

№30 1102 фельдшеры, включая 

заведующих. 
4.2.

1. 
фельдшеры, оказывающие медицин-

скую помощь в ФАП и ФП 

ФСН №30, таб.1102, стр.2, гр.3  

4.2.

2. 
фельдшеры скорой медицинской 

помощи 

ФСН №30, таб.1100, стр.215, 

гр.3   
4.3. средний медицинский персонал, ока-

зывающий медицинскую помощь в 

ЦРБ (УБ, РБ) 

ФСН №30, таб.1100, стр.144, 

гр.3  

5. число среднего медицинского персо-

нала, выполняющего основную работу 

на должностях в соответствии со штат-

ным расписанием (физических лиц), из 

них: 

ФСН №30, таб.1100, стр.144, 

гр.9   

5.1. оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

ФСН №30, таб.1100, стр.144, 

гр.10   
5.1.

1. 
медицинских сестер участковых, ока-

зывающих медицинскую помощь на 

педиатрических участках 

ФСН №30, таб.1100, стр.196, 

гр.10  

5.1.

2. 
медицинских сестер участковых, ока-

зывающих медицинскую помощь на 

терапевтических участках 

ФСН №30, таб.1100, стр.195, 

гр.10  

5.1.

3. 
медицинских сестер врача общей 

практики (семейного врача) 

ФСН №30, таб.1100, стр.179, 

гр.10  
5.2. фельдшеры, из них: ФСН №30, таб.1100, стр.214, 

гр.9 +  заведующие ФАП 

фельдшер из квартального 

отчета в Excel, таб.к. в 1102 

фельдшеры, включая 

заведующих. 
5.2.

1. 
фельдшеры, оказывающие медицин-

скую помощь в ФАП и ФП 

ФСН №30, таб.1102, стр.2, гр.5  

5.2.

2. 
фельдшеры скорой медицинской 

помощи 

ФСН №30, таб.1100, стр.215, 

гр.9   
5.3. средний медицинский персонал, ока-

зывающий медицинскую помощь в 

ЦРБ (УБ, РБ) 

ФСН №30, таб.1100, стр.144, 

гр.9  

Монито-

ринг 

ФАПы 

  Количество ФАП (включая 

передвижные) 

ФСН №30, таб.1001, стр.117, 

гр.4 

без передвижных (здания) ФСН №30, таб.8000, стр.5, гр.3  

штатные медработники всего >=ФСН №30 таб.1102 стр.1 

гр.3-ФСН №30 таб.1102 стр.5 

гр.3 



занятые медработники всего >=ФСН №30 таб.1102 стр.1 

гр.4-ФСН №30 таб.1102 стр.5 

гр.4 

физ.лица медработники всего >=ФСН №30 таб.1102 стр.1 

гр.5-ФСН №30 таб.1102 стр.5 

гр.5 

штатные Фельдшера  ФСН №30 таб.1102 стр.2 гр.3 

занятые Фельдшера  ФСН №30 таб.1102 стр.2 гр.4 

физ.лица Фельдшера  ФСН №30 таб.1102 стр.2 гр.5 

штатные Акушерки  ФСН №30 таб.1102 стр.3 гр.3 

занятые Акушерки  ФСН №30 таб.1102 стр.3 гр.4 

физ.лица Акушерки  ФСН №30 таб.1102 стр.3 гр.5 

штатные Медсестры  ФСН №30 таб.1102 стр.4 гр.3 

занятые Медсестры  ФСН №30 таб.1102 стр.4 гр.4 

физ.лица Медсестры  ФСН №30 таб.1102 стр.4 гр.5 

"Ежене-

дельный и 

ежемесяч-

ный отчет 

по участ-

кам» 

  Число терапевтических участков ФСН №30, таб.1107, стр.1+4, 

гр.3 

Монито-

ринг круг-

лосуточ-

ных коек 

по поруче-

нию 

Управле-

ния Рос-

потребнад-

зора по 

Республике 

Башкорто-

стан от 

13.10.2021 

г. № 02-00-

08/исх-

13078-2021 

«О предо-

ставлении 

сведений» 

1 количество коек для Ковид ФСН №30, таб. 3100, гр. 3 

сумма стр. 17.2, 18.2, 45.4 

2 в т.ч. РАО/ПИТ ФСН №30, таб. 3100, гр. 3 стр. 

45.4 

5 инфекционные койки, кроме Ковид  ФСН №30, таб. 3100 по 

формуле: гр. 3  стр. (17.0 - 17.2) 

+ (18.0 - 18.2)  

6 в т.ч. детей ФСН №30, таб. 3100 по 

формуле: гр. 3  стр. 18.0 - 18.2  

7 другие профили коек ФСН №30, таб. 3100 по 

формуле: гр. 3  стр.  (1.0 - 17.0 - 

18.0 - 45.4) 

8 в т.ч. Реанимация ФСН №30, таб. 3100 по 

формуле: гр. 3  стр.  45.0 - 45.4 

9 в т.ч.койки для беременных и роже-

ниц, патологии беременности, гинеко-

логические 

ФСН №30, таб. 3100, гр. 3 

сумма стр. 4.0, 5.0, 6.0, 48.0 

10 в т.ч. койки хирургического профиля 

/1/ 

ФСН №30, таб. 3100, гр. 3 

сумма стр. 32.0, 36.0, 53.0, 55.0, 

59.0, 61.0, 62.0, 64.0, 66.0, 68.0, 

69.0, 70.0, 72.0 

11 в т.ч. койки терапевтического профиля 

/2/ 

ФСН №30, таб. 3100, гр. 3 

сумма стр. 2, 8, 10, 12, 19, 22, 

24, 33, 39, 40, 43, 46, 51, 52, 74 

12 в т.ч. Койки для детей ФСН №30, таб. 3100, гр. 3 

сумма стр. 3, 7, 9, 11, 14, 16, 20, 

23, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 38, 41, 

44, 47, 54, 56, 58, 60, 63, 65, 67, 

71, 73, 75 



13 из них койки педиатрического 

профиля 

ФСН №30, таб. 3100, гр. 3 стр. 

35 

«Монито-

ринг 

нарушений 

санитарно-

го законо-

дательства 

в  МО» 

3 Количество коек в инфекционных 

госпиталях Всего 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 3 стр. 

17.2 

4 из них занято (из столбца 3) Всего  ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 стр. 

17.2 

5 в т.ч. занято детьми до 18 лет (из 

столбца 4) Всего 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 стр. 

18.2 (или гр. 8 стр. 17.2) 

6 средняя продолжительность лечения в 

стационаре / дней Всего 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 18 стр. 

17.2  или ФСН №14 таб.2000 

стр.21 гр.34 

7 количество коек (из столбца 3) в т.ч. в 

РАО/ПИТ 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 3 стр. 

45.4 

8 из них занято (из столбца 4) в т.ч. в 

РАО/ПИТ 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 стр. 

45.4 

9 в т.ч. занято детьми до 18 лет (из 

стоблца 8) в т.ч. в РАО/ПИТ 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 8 стр. 

45.4 

10 средняя продолжительность лечения в 

РАО (ПИТ) / дней 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 18 стр. 

45.4 

16 количество ставок согласно штатному 

расписанию Врачи 

 ≤ ФСН №30 таб.1100 гр. 7 стр. 

1 

17 из них укомлектовано (из столбца 16) 

Врачи 

 ≤ ФСН №30 таб.1100 гр. 8 стр. 

1 

18 из них физических лиц (из столбца 17) 

Врачи 

 ≤ ФСН №30 таб.1100 гр. 11 стр. 

1 

19 количество ставок согласно штатному 

расписанию Медицинские сестры, 

акушерки, фельдшера и пр.  

 ≤ ФСН №30 таб.1100 гр. 7 стр. 

144 

20 из них укомлектовано (из столбца 19) 

Медицинские сестры, акушерки, 

фельдшера и пр.  

 ≤ ФСН №30 таб.1100 гр. 8 стр. 

144 

21 из них физических лиц (из столбца 20) 

Медицинские сестры, акушерки, 

фельдшера и пр.  

 ≤ ФСН №30 таб.1100 гр. 11 стр. 

144 

22 количество ставок согласно штатному 

расписанию Младший медицинский 

персонал, санитарки-буфетчицы, 

уборщики помещений и пр. 

 ≤ ФСН №30 таб.1100 гр. 7 стр. 

225 

23 из них укомлектовано (из столбца 22) 

младший медицинский персонал, са-

нитарки-буфетчицы, уборщики поме-

щений и пр. 

 ≤ ФСН №30 таб.1100 гр. 8 стр. 

225 

24 из них физических лиц (из столбца 23) 

младший медицинский персонал, са-

нитарки-буфетчицы, уборщики поме-

щений и пр. 

 ≤ ФСН №30 таб.1100 гр. 11 стр. 

225 

26 всего количество коек  ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 3 

(стр.17-17.2) 

27 из них педиатрических (из столбца 26) 

количество коек 

≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 3 

(стр.18-18.2) 

28 всего коек (из столбца 26) из них  ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 



занято (стр.17-17.2) 

29 из них педиатрических (из столбца 27) 

из них занято 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 

(стр.18-18.2) 

34 всего (из столбца 26) количество коек 

РАО/ПИТ в инфекционном стационаре 

(кроме COVID-19) 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 3 

(стр.45-45.4) 

35 из них занято (из столбца 34) коли-

чество коек РАО/ПИТ в инфекцион-

ном стационаре (кроме COVID-19) 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 

(стр.45-45.4) 

37 всего коек всего учреждений 

(субъектов) 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 3 стр. 

1 

38 из них занято (из столбца 37) всего 

учреждений (субъектов) 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 стр. 

1 

40 всего коек в т.ч. РАО / ПИТ  ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 3 стр. 

45 

41 из них занято (из столбца 40) в т.ч. 

РАО / ПИТ 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 стр. 

45 

43 всего коек в т.ч. роддома (отделения), 

перинатальные центры 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 3 

(стр.4+5+6+35.1+35.2) 

44 из них занято (из столбца 43) в т.ч. 

роддома (отделения), перинатальные 

центры 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 

(стр.4+5+6+35.1+35.2) 

46 всего коек в т.ч. отделения хирурги-

ческого профиля 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 3 

(стр.32+36+53+55+59+61+62+6

4+66+68+69+70+72) 

47 из них занято (из столбца 46) в т.ч. 

отделения хирургического профиля 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 

(стр.32+36+53+55+59+61+62+6

4+66+68+69+70+72) 

49 всего коек в т.ч. отделения 

терапевтического профиля 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 3 

(стр.2+8+10+12+19+22+24+33+

39+40+43+46+51+52+74) 

50 из них занято (из столбца 49) в т.ч. 

отделения терапевтического профиля 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 

(стр.2+8+10+12+19+22+24+33+

39+40+43+46+51+52+74) 

52 всего коек в т.ч. отделения 

педиатрического профиля 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 3 

(стр.3+7+9+11+14+16+18+20+2

3+25+27+29+31+34+35+38+41+

44+47+54+56+58+60+63+65+67

+71+73+75) 

53 из них занято (из столбца 52) в т.ч. 

отделения педиатрического профиля 

 ≤ ФСН №30 таб.3100 гр. 6 

(стр.3+7+9+11+14+16+18+20+2

3+25+27+29+31+34+35+38+41+

44+47+54+56+58+60+63+65+67

+71+73+75) 

6 случаи Covid-19 закончившиеся ле-

тальным исходом (абс.число) в том 

числе в стационаре 

≤ ф.14 таб.2000 стр.21 

гр.8+гр.28 

26 Результаты микробиологического 

обследования госпиталей (для лечения 

больных с Covid-19 количество 

исследованных проб, абс.число 

< ФСН №30 таб.5300 стр.1.8 

гр.3 или таб.5301 стр.1.8 гр.3 



Отчет о 

количестве 

пациентов, 

направлен-

ных на ди-

агности-

ческие ис-

следования 

(гастроско

пии, брон-

хоскопии, 

колоноскоп

ии) в ам-

булатор-

ных усло-

виях в рам-

ках ОМС 

1 Гастроскопия ≤ ФСН №30 таб.5125 стр.1 гр.3 

2 Бронхоскопия ≤ ФСН №30 таб.5125 стр.1 гр.6 

3 Колоноскопия ≤ ФСН №30 таб.5125 стр.1 гр.5 

Отчет о 

количест-

ве прове-

денных ди-

агности-

ческих ис-

следований 

 (ЭХО-

кардиограф

ия, УЗДС) 

1 ЭХО-кардиография ≤ ФСН №30 таб.5115 стр.3 гр. 3 

Монито-

ринг по 

доступнос-

ти ПМП 

3 Структура амбулаторных обращений 

всего посещений с профилактически-

ми целями, % от общего количества 

посещений 

ФСН №30 таб.2105 стр.5 гр.3/ 

таб.2100 стр.1 гр.3+гр.9, % 

4 Структура амбулаторных обращений 

Медицинский осмотр, % 

ФСН №30 таб.2510 стр.6.2 

гр.3/ФСН №30 таб.2105 стр.5 

гр.5, % 

5 Структура амбулаторных обращений 

Диспансеризация, % 

ФСН №30 таб.2510 стр.7 

гр.3/ФСН №30 таб.2105 стр.5 

гр.5, % 

8 Структура амбулаторных обращений 

всего обращений по поводу заболева-

ний, % от общего количества посеще-

ний 

ФСН №30 таб.2105 стр.1 гр.3, 

% 

3 Структура госпитализаций в стацио-

наре всего госпитализаций, абс. 

ФСН №14 таб.2000 стр.1 

гр.3+гр.22 

4 Структура госпитализаций в стацио-

наре некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.2 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

5 Структура госпитализаций в 

стационаре новообразования, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.3 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

6 Структура госпитализаций в стацио-

наре болезни крови, кроветворных ор-

ганов и отдельные нарушения, вовле-

ФСН №14 таб.2000 стр.4 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 



кающие иммунный механизм, % 

7 Структура госпитализаций в стациона-

ре болезни эндокринной системы, 

расстройства питания и нарушения 

обмена веществ, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.5 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

8 Структура госпитализаций в стациона-

ре психические расстройства и 

расстройства поведения, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.6 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

9 Структура госпитализаций в стациона-

ре болезни нервной системы, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.7 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

10 Структура госпитализаций в стациона-

ре болезни глаза и его придаточного 

аппарата, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.8 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

11 Структура госпитализаций в стациона-

ре болезни уха и сосцевидного 

отростка, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.9 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

12 Структура госпитализаций в стациона-

ре болезни системы кровообращения, 

% 

ФСН №14 таб.2000 стр.10 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

13 Структура госпитализаций в стациона-

ре Болезни органов дыхания, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.11 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

14 Структура госпитализаций в стациона-

ре болезни органов пищеварения, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.12 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

15 Структура госпитализаций в стациона-

ре болезни кожи и подкожной 

клетчатки, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.13 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

16 Структура госпитализаций в стациона-

ре болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.14 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

17 Структура госпитализаций в стациона-

ре болезни мочеполовой системы, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.15 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

18 Структура госпитализаций в стациона-

ре беременность, роды и послеродовой  

период /2/, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.16 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

19 Структура госпитализаций в стациона-

ре врожденные аномалии (пороки 

развития), деформации и хромосомные 

нарушения, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.18 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

20 Структура госпитализаций в стациона-

ре травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин, % 

ФСН №14 таб.2000 стр.20 

гр.3+гр.22/ФСН №14 таб.2000 

стр.1 гр.3+гр.22, % 

«Монито-

ринг сис-

темы ока-

зания пал-

1 Количество кабинетов паллиативной 

медицинской помощи 

ФСН №30, таб.1001 стр.81, 81.1 

гр.5 

2 Количество отделений выездной пат-

ронажной паллиативной медицинской 

ФСН №30, таб.1003 стр.6 



лиативной 

медицин-

ской помо-

щи» 

помощи 

3 Количество выездных патронажных 

бригад 

ФСН №30, таб.1003 стр.6 

4 Количество отделений паллиативной 

медицинской помощи 

ФСН №30, таб.1001 стр.81, 81.1 

гр.4 

5 Отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 

для детей 

ФСН №30, таб.2100, стр.126 

гр.5 

6 Кабинеты паллиативной медицинской 

помощи для взрослых 

ФСН №30, таб.2100, стр.125 

гр.3 

7 Отделения выездной патронажной 

паллиативной медицинской помощи 

для взрослых 

ФСН №30, таб.2100, стр.126 

гр.3 

8 Паллиативные для взрослых ФСН №30,таб.3100 стр.33 

9 Онкологические паллиативные, ФСН №30, таб.3100 стр.26.7 

10 Паллиативные для детей ФСН №30, таб.3100 стр.34 

«О случаях 

инфекций, 

связанных 

с оказани-

ем меди-

цинской 

помощи, 

возникших 

в медицин-

ских орга-

низациях 

РБ» 

1 бактериальный менингит 

зарегистрировано заболеваний всего 

(абс. Число) 

ФСН №12, таб.1500, стр.2.2, 

гр.7  

2 сепсис зарегистрировано заболеваний 

всего (абс. Число) 

 ФСН №14, таб.3000, стр.5.4.1., 

гр.4 + гр. 7 

3 сепсис зарегистрировано случаев 

смерти (абс. Число) 

ФСН №14, таб.3000, стр.5.4.1., 

гр.5 + гр. 8 

4 пневмонии зарегистрировано 

заболеваний всего (абс. Число) 

ФСН №14, таб.3000, стр. 3, гр.4 

+ гр. 7 

5 пневмонии зарегистрировано случаев 

смерти (абс. Число) 

ФСН №14, таб.3000, стр. 3, гр.5 

+ гр.8 

«Дети. 

Классы 

заболева-

ний» 

2 число заболеваний костно-мышечной 

системы и соединительной ткани с 

впервые в жизни установленными ди-

агнозами среди детей в возрасте от 0 

до 17 лет 

 ФСН №12, таб.1000, стр.14, 

гр.9 + таб.2000, стр.14, гр.9 

3 число заболеваний костно-мышечной 

системы и соединительной ткани с 

впервые в жизни установленными 

диагнозами среди детей в возрасте от 0 

до 17 лет, по поводу которых установ-

лено диспансерное наблюдение 

 ФСН №12, таб.1000, стр.14, 

гр.10 + таб.2000, стр.14, гр.10  

4 число заболеваний глаза и его 

придаточного аппарата с впервые в 

жизни установленными диагнозами 

среди детей в возрасте от 0 до 17 лет 

 ФСН №12, таб.1000, стр.8, гр.9 

+ таб. 2000, стр.8, гр.9  

5 число заболеваний глаза и его 

придаточного аппарата с впервые в 

жизни установленными диагнозами 

среди детей в возрасте от 0 до 17 лет, в 

отношении которых установлено 

диспансерное наблюдение 

 ФСН №12, таб.1000, стр.8, 

гр.10 + таб.2000, стр.8, гр.10 



6 число заболеваний органов пищева-

рения с впервые в жизни установлен-

ными диагнозами среди детей в воз-

расте от 0 до 17 лет 

 ФСН №12, таб.1000, стр.12, 

гр.9 + таб.2000, стр.12. гр.9  

7 число заболеваний органов пищева-

рения с впервые в жизни установлен-

ными диагнозами среди детей в воз-

расте от 0 до 17 лет, в отношении ко-

торых установлено диспансерное 

наблюдение 

ФСН №12, таб.1000, стр.12, 

гр.10 + таб.2000, стр.12, гр.10 

8 число заболеваний системы кровооб-

ращения с впервые в жизни установ-

ленными диагнозами среди детей в 

возрасте от 0 до 17 лет 

 ФСН №12, таб.1000, стр.10, 

гр.9 + таб. 2000, стр.10, гр.9 

9 число заболеваний системы кровооб-

ращения с впервые в жизни установ-

ленными диагнозами болезней среди 

детей в возрасте от 0 до 17 лет, в отно-

шении которых установлено диспан-

серное наблюдение 

 ФСН №12, таб.1000, стр.10, 

гр.10 + таб.2000, стр.10, гр.10 

10 число заболеваний эндокринной сис-

темы, расстройств питания и наруше-

ния обмена веществ с впервые в жизни 

установленными диагнозами среди де-

тей в возрасте от 0 до 17 лет 

ФСН №12, таб.1000, стр.5, гр.9 

+ таб.2000, стр.5, гр. 9  

11 число заболеваний эндокринной сис-

темы, расстройств питания и наруше-

ния обмена веществ с впервые в жизни 

установленными диагнозами среди 

детей в возрасте от 0 до 17 лет, в отно-

шении которых установлено диспан-

серное наблюдение 

 ФСН №12, таб.1000, стр.5, 

гр.10 + таб.2000, стр.5, гр.10  

12 Число всех посещений детьми меди-

цинских организаций за отчетный 

период 

 ФСН №30, таб. 2108, стр.тр 

1+3 

Профилак-

тические 

осмотры 

детей в 

возрасте 

15-17 лет с 

целью со-

хранения 

их репро-

дуктивного 

здоровья 

1 Профилактические осмотры детей в 

возрасте 15-17 лет с целью сохранения 

их репродуктивного здоровья 

 ФСН №30, таб. 2511 

Посещения 

в детских 

поликили-

никах 

1 Работа медицинских организаций и их 

подразделений (детские поликлиники, 

детские поликлинические отделения, 

консультативно-диагностические 

центры для детей) 

 ФСН №30, таб. 2108, стр.тр 

1+3, стр.тр 5+7 

 



Приложение №5 к приказу  

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

от «   »                 2022 г. 
№___________       _______         
 

 
Целевые показатели национальных проектов 

                            

Наименование ключевых показателей Ед. изм. 
Плановое 

значение на 

конец 2022 г. 

Нацпроект «Здравоохранение» 

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с 

использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не 

менее 

Человек 

(по РБ) 
93 

Доля граждан из числа прошедших профилактический меди-

цинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших воз-

можность доступа к данным о прохождении профилактичес-

кого медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном 

кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале 

государственных услуг и функций в отчетном году 

% 50 

Количество посещений при выездах мобильных медицинских 

бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, 

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду 

тыс.посещ. 4,2 

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в 

расчете на 1 сельского жителя 
посещение 5,42 

Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, 

населению которых доступна первичная медико-санитарная 

помощь по месту их проживания 

% 99,09 

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический меди-

цинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа 

населения 

% 54,9 

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участву-

ющих в создании и тиражировании "Новой модели организа-

ции оказания медицинской помощи", от общего количества 

таких организаций 

% 59,7 

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и по-

ликлинических подразделений, участвующих в создании и ти-

ражировании "Новой модели организации оказания медицин-

ской помощи" 

тыс.посещ. 13819,0 

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в систе-

ме обязательного медицинского страхования, на оказание ме-

дицинской помощи в системе обязательного медицинского 

страхования, урегулированных в досудебном порядке (от 

общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее 

% 97,5 

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в 

лечебных целях 
тыс. ед. 6,959 

Больничная летальность от инфаркта миокарда % 9,8 
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Больничная летальность от острого нарушения мозгового 

кровообращения 
% 15 

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих 

под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году 

медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от 

всех пациентов с болезнями системы кровообращения, 

состоящих под диспансерным наблюдением 

% 60 

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были 

выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика 

коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция 

по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно 

получавших в отчетном году необходимые лекарственные 

препараты в амбулаторных условиях 

% 85 

Летальность больных с болезнями системы кровообращения 

среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих 

под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц 

с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) 

% 2,46 

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 

Удельный вес больных со злокачественными новообразования-

ми, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных 

со злокачественными образованиями, состоящих под диспан-

серным наблюдением 

% 58,0 

Одногодичная летальность больных со злокачественными но-

вообразованиями (умерли в течении первого года с момента 

установления диагноза из числа больных, впервые взятых под 

диспансерное наблюдение в предыдущем году) 

% 21,7 

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших об-

следование и/или лечение в текущем году из числа состоящих 

под диспансерным наблюдением 

% 70,0 

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II 

стадиях 
% 56,3 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлини-

ческих отделений с созданной современной инфраструктурой 

оказания медицинской помощи детям 

% 95 

Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и 

поликлинических подразделений, в которых созданы комфорт-

ные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским 

оборудованием, от общего числа посещений детьми детских 

поликлиник и поликлинических подразделений (%) 

% 70 

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лица-

ми должностей от общего количества должностей в медицин-

ских организациях, оказывающих медицинскую помощь в ам-

булаторных условиях), нарастающим итогом: врачами 

педиатрами (в поликлинике) 

% 93,4 

Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных 

центрах (%) 
% 73,3 

Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся 

живыми 
‰ (0,1 

процента) 
7,4 



Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей 

соответствующего возраста 

Число 

случаев на 

100 тысяч 

детей 

соответсву

ющего 

60 

Младенческая смертность 
‰ (0,1 

процента) 
4,9 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 

17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болез-

ней костно- мышечной системы и соединительной ткани 

% 90 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 

17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами 

болезней глаза и его придаточного аппарата 

% 70 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-

17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болез-

ней органов пищеварения 

% 90 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-

17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болез-

ней системы кровообращения 

% 90 

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 

17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болез-

ней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения 

обмена веществ 

% 90 

Доля посещений детьми медицинских организаций с 

профилактическими целями 
% 50,3 

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 

Обеспеченность населения врачами, работающими в государст-

венных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 

10 тыс. населения 

усл.ед. 

38,3 

Обеспеченность населения врачами, оказывающими первич-

ную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения 
усл.ед. 21,8 

Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими 

скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения 
усл.ед. 6,2 

Обеспеченность населения врачами, оказывающими специали-

зированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения 
усл.ед. 14,2 

Обеспеченность населения средними медицинскими работни-

ками, работающими в государственных и муниципальных 

медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения 

усл.ед. 101,9 

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятель-

ности через процедуру аккредитации, от общего количества 

работающих специалистов, % 

% 44,2 

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 

физическими лицами должностей от общего количества долж-

ностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим 

итогом: врачами 

% 92,8 



Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых 

физическими лицами должностей от общего количества долж-

ностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим 

итогом: средними медицинскими работниками 

% 97,2 

Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими 

работниками 

% 94,3 

Число специалистов, участвующих в системе непрерывного 

образования медицинских работников, в том числе с использо-

ванием дистанционных образовательных технологий, тыс. 

человек нарастающим итогом 

Тысяча 

человек 
49,93 

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» 

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.) 41,2 

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее, чем 

в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов 

США в год) 

Миллион 

долларов 1,41 

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики 

Башкортостан» 

Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первич-

ную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном 

состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального 

ремонта 

% 14,0 

Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицин-

скую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуата-

ции свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования 

% 28,00 

Число посещений сельскими жителями медицинских 

организаций на 1 сельского жителя в год 
посещений 8,0 

Нацпроект «Демография» 

Региональный проект «Реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение"» 

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявле-

ны заболевания и патологические состояния, находящихся под 

диспансерным наблюдением 

% 69,1 

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц 

старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста 

Условная 

единица 
39,2 

Охват граждан старше трудоспособного возраста 

профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию 
% 39,0 

 




