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дополнительного показателя "Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах, процент", 
"Методикой расчета дополнительного показателя "Доля посещений детьми медицинских организаций с 

профилактическими целями, процент", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля взятых под 
диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, процент", "Методикой расчета дополнительного показателя 

"Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными 
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установленными диагнозами болезней органов пищеварения, процент", "Методикой расчета дополнительного 

показателя "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней системы кровообращения, процент", "Методикой расчета дополнительного 

показателя "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни 
установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 

процент", "Методикой расчета значения показателя результата "Увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет, 
охваченных профилактическими осмотрами, процент", "Методикой расчета значения показателя результата 

"Увеличен охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения 
их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, подлежащих осмотрам), процент") 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 апреля 2021 г. N 282 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИК 
РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ 
ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ДЕТЯМ", ВХОДЯЩЕГО В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
В целях реализации федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание 

современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект 
"Здравоохранение" приказываю: 

1. Утвердить методики расчета: 

основного показателя "Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с 
созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, процент" согласно 
приложению N 1; 

основного показателя "Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических 
подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским 
оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических 
подразделений, процент" согласно приложению N 2; 

дополнительного показателя "Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества 
должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), 
нарастающим итогом: врачами-педиатрами, процент" согласно приложению N 3; 

дополнительного показателя "Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных 
центрах, процент" согласно приложению N 4; 

дополнительного показателя "Доля посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями, процент" согласно приложению N 5; 

дополнительного показателя "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет 
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной 
ткани, процент" согласно приложению N 6; 

дополнительного показателя "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет 
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, процент" 
согласно приложению N 7; 

дополнительного показателя "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет 
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, процент" согласно 
приложению N 8; 

дополнительного показателя "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет 
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, процент" согласно 
приложению N 9; 
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дополнительного показателя "Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет 
с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и 
нарушения обмена веществ, процент" согласно приложению N 10; 

значение показателя результата "Увеличена доля детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных 
профилактическими осмотрами, процент" согласно приложению N 11; 

значение показателя результата "Увеличен охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими 
медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей, 
подлежащих осмотрам), процент" согласно приложению N 12. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 184 "Об 
утверждении методики расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям", входящего в национальный проект "Здравоохранение"; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 января 2021 г. N 32 "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 184 "Об 
утверждении методики расчета основных и дополнительных показателей федерального проекта "Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям", входящего в национальный проект "Здравоохранение"; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 февраля 2021 г. N 88 "Об 
утверждении методики расчета значения показателя результата федерального проекта "Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", 
входящего в национальный проект "Здравоохранение". 
 

Министр 
М.А.МУРАШКО 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "КОЛИЧЕСТВО (ДОЛЯ) ДЕТСКИХ 
ПОЛИКЛИНИК И ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ С СОЗДАННОЙ 
СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ДЕТЯМ, ПРОЦЕНТ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета основного показателя "Количество (доля) детских 

поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания 
медицинской помощи детям, процент" (далее - Показатель), включенного в перечень показателей 
федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект 
"Здравоохранение". 
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2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение количества детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи 
детям в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) к общему количеству детских 
поликлиник и детских поликлинических отделений в субъекте Российской Федерации (в Российской 
Федерации) в отчетном периоде (процент) по следующей формуле: 
 

 

 
где: 

Dcdp - доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной 
инфраструктурой в отчетном периоде в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) 
(процент); 

Ccdp - количество детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной 
современной инфраструктурой в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном 
периоде (единица); 

Cdp - общее количество детских поликлиник и детских поликлинических отделений (детские 
поликлиники, детские поликлинические отделения медицинских организаций, консультативно-
диагностические центры для детей) в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в 
отчетном периоде (единица). 

5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации" и данные 
федерального статистического наблюдения по форме N 47 "Сведения о сети и деятельности медицинских 
организаций" начиная с отчета за 2021 год. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

Dcdp 100,
Ccdp

Cdp
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МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ЧИСЛО ВЫПОЛНЕННЫХ 
ДЕТЬМИ ПОСЕЩЕНИЙ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК И ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, В КОТОРЫХ СОЗДАНЫ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 

ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ И ДООСНАЩЕННЫХ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, 
ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОСЕЩЕНИЙ ДЕТЬМИ ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИК 

И ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ПРОЦЕНТ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета основного показателя "Число выполненных детьми 

посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия 
пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми 
детских поликлиник и поликлинических подразделений, процент" (далее - Показатель), включенного в 
перечень показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект 
"Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа выполненных детьми посещений детских 
поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей 
и дооснащенных медицинским оборудованием в субъекте Российской Федерации (в Российской 
Федерации), к общему числу посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений в 
отчетном периоде (процент) в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) по следующей 
формуле: 
 

 

 
где: 

Dcvdp - доля выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, 
в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием 
в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), к общему числу посещений детьми детских 
поликлиник и поликлинических подразделений в субъекте Российской Федерации (в Российской 
Федерации) в отчетном периоде (процент); 

Ccvdp - число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических 
подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским 
оборудованием в отчетном периоде в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) 
(посещение в смену); 

Cocp - общее число посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений 
(детские поликлиники, детские поликлинические отделения медицинских организаций, консультативно-
диагностические центры для детей) в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в 
отчетном периоде (посещение в смену). 

Dcvdp 100,
Ccvdp

Cocp
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5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации", начиная с отчета за 
2021 год. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

ДЕТЯМ (ДОЛЯ ЗАНЯТЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОЛЖНОСТЕЙ ОТ ОБЩЕГО 
КОЛИЧЕСТВА ДОЛЖНОСТЕЙ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ), 
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ: ВРАЧАМИ-ПЕДИАТРАМИ, ПРОЦЕНТ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Укомплектованность 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами 
должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами, процент" (далее - 
Показатель), включенного в перечень показателей федерального проекта "Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", 
входящего в национальный проект "Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа занятых физическими лицами должностей от 
общего числа штатных должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), нарастающим 
итогом: врачами-педиатрами (процент) по следующей формуле: 
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где: 

Dumo - доля занятых физическими лицами должностей от общего числа штатных должностей в 
медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в субъекте 
Российской Федерации (в Российской Федерации), нарастающим итогом врачами-педиатрами (процент); 

i = 1, ..., М, М - отчетный месяц; 

Cczdi - число занятых должностей врачей-педиатров в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в субъекте Российской Федерации (в Российской 
Федерации) в i-ом месяце (единица); 

Ccsdi - число штатных должностей врачей-педиатров в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в субъекте Российской Федерации (в Российской 
Федерации), в i-ом месяце (единица). 

5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ 
РОДОВ (22 - 37 НЕДЕЛЬ) В ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ, ПРОЦЕНТ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Доля 

преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (процент)" (далее - Показатель), 
включенного в перечень показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный 
проект "Здравоохранение". 

1

Cczd
Dumo 100,

Ccsd

M
i

i i
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2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа преждевременных родов (22 - 37 недель) в 
перинатальных центрах в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) к общему числу 
преждевременных родов (22 - 37 недель) в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в 
отчетном периоде (процент) по следующей формуле: 
 

 

 
где: 

Drpz - доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах в субъекте Российской 
Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (процент); 

Crpz - число преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах в субъекте 
Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (единица); 

Cpr - общее число преждевременных родов (22 - 37 недель) в субъекте Российской Федерации (в 
Российской Федерации) в отчетном периоде (единица). 

5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 32 "Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам, и 
родильницам". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ПОСЕЩЕНИЙ ДЕТЬМИ 
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ, ПРОЦЕНТ" 

 

Drpz 100,
Crpz

Cpr
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика разработана для расчета показателя "Доля посещений детьми медицинских 

организаций с профилактическими целями, процент" (далее - Показатель), включенного в перечень 
показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект 
"Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как число посещений детьми медицинских организаций с 
профилактическими целями от 0 до 17 лет включительно в субъекте Российской Федерации (в Российской 
Федерации) к числу всех посещений детьми медицинских организаций в субъекте Российской Федерации (в 
Российской Федерации) за отчетный период (процент) по следующей формуле: 
 

 

 
где: 

Dpdpr - доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями в субъекте 
Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (процент); 

Cpdpr - число посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями от 0 до 17 
лет включительно в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) включительно в отчетном 
периоде (посещение в смену); 

Cpd - число всех посещений детьми медицинских организаций за отчетный период в субъекте 
Российской Федерации (в Российской Федерации) (посещение в смену). 

5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
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Приложение N 6 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ВЗЯТЫХ 
ПОД ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 - 17 ЛЕТ 

С ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕННЫМИ ДИАГНОЗАМИ БОЛЕЗНЕЙ 
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, ПРОЦЕНТ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Доля взятых под 

диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами 
болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, процент" (далее - Показатель), включенного в 
перечень показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект 
"Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа заболеваний костно-мышечной системы и 
соединительной ткани с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, по 
поводу которых установлено диспансерное наблюдение в субъекте Российской Федерации (в Российской 
Федерации), к числу заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани с впервые в жизни 
установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет в субъекте Российской Федерации (в 
Российской Федерации) в отчетном периоде (процент), по следующей формуле: 
 

 

 
где: 

Ddkms - доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, в отношении которых установлено диспансерное 
наблюдение в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (процент); 

Cdkms - число заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани с впервые в жизни 
установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, по поводу которых установлено 
диспансерное наблюдение в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном 
периоде (единица); 

Cpkms - число заболеваний костно-мышечной системы и соединительной ткани с впервые в жизни 
установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет в субъекте Российской Федерации (в 
Российской Федерации) в отчетном периоде (единица). 

5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 
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пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ВЗЯТЫХ 
ПОД ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 - 17 ЛЕТ 

С ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕННЫМИ ДИАГНОЗАМИ БОЛЕЗНЕЙ ГЛАЗА 
И ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА, ПРОЦЕНТ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Доля взятых под 

диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами 
болезней глаза и его придаточного аппарата, процент" (далее - Показатель), включенного в перечень 
показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект 
"Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа заболеваний глаза и его придаточного 
аппарата с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в отношении 
которых установлено диспансерное наблюдение, к числу заболеваний глаза и его придаточного аппарата с 
впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет в отчетном периоде 
(процент), по следующей формуле: 
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где: 

Ddgl - доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
глаза и его придаточного аппарата, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение в 
субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (процент); 

Cdgl - число заболеваний глаза и его придаточного аппарата с впервые в жизни установленными 
диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в отношении которых установлено диспансерное 
наблюдение, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном периоде (единица); 

Cpgl - число заболеваний глаза и его придаточного аппарата с впервые в жизни установленными 
диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет в отчетном периоде (единица). 

5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 
пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ВЗЯТЫХ 
ПОД ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 - 17 ЛЕТ 

С ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕННЫМИ ДИАГНОЗАМИ БОЛЕЗНЕЙ 
ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ, ПРОЦЕНТ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Доля взятых под 

диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами 
болезней органов пищеварения, процент" (далее - Показатель), включенного в перечень показателей 
федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект 
"Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 
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3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа заболеваний органов пищеварения с впервые в 
жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в отношении которых установлено 
диспансерное наблюдение, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) к числу 
заболеваний органов пищеварения с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 
0 - 17 лет в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (процент) по 
следующей формуле: 
 

 

 
где: 

Dbop - доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
органов пищеварения, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение, в отчетном периоде 
(процент); 

Cdbop - число заболеваний органов пищеварения с впервые в жизни установленными диагнозами 
среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение в субъекте 
Российской Федерации (в Российской Федерации), в отчетном периоде (единица); 

Cpbop - число заболеваний органов пищеварения с впервые в жизни установленными диагнозами 
среди детей в возрасте 0 - 17 лет в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном 
периоде (единица). 

5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 
пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ВЗЯТЫХ 
ПОД ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 - 17 ЛЕТ 

С ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕННЫМИ ДИАГНОЗАМИ БОЛЕЗНЕЙ 

Dbop 100,
Cdbop

Cpbop
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СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ, ПРОЦЕНТ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Доля взятых под 

диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом 
болезни системы кровообращения, процент" (далее - Показатель), включенного в перечень показателей 
федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный проект 
"Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа заболеваний системы кровообращения с 
впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в отношении которых 
установлено диспансерное наблюдение, к числу заболеваний системы кровообращения с впервые в жизни 
установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет в отчетном периоде (процент) по следующей 
формуле: 
 

 

 
где: 

Ddbsk - доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
системы кровообращения, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение, в субъекте 
Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (процент); 

Cdbsk - число заболеваний системы кровообращения с впервые в жизни установленными диагнозами 
среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение, в субъекте 
Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (единица); 

Cpbsk - число заболеваний системы кровообращения с впервые в жизни установленными диагнозами 
среди детей в возрасте 0 - 17 лет в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном 
периоде (единица). 

5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 
пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 

Ddbsk 100,
Cdbsk

Cpbsk
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информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ВЗЯТЫХ 
ПОД ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 - 17 ЛЕТ 

С ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕННЫМИ ДИАГНОЗАМИ БОЛЕЗНЕЙ 
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ, РАССТРОЙСТВА ПИТАНИЯ И НАРУШЕНИЯ 

ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, ПРОЦЕНТ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Доля взятых под диспансерное 

наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, процент" (далее - Показатель), 
включенного в перечень показателей федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный 
проект "Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа заболеваний эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ с впервые в жизни установленными диагнозами среди 
детей в возрасте 0 - 17 лет, в отношении которых установлено диспансерное наблюдение, в субъекте 
Российской Федерации (в Российской Федерации) к числу заболеваний эндокринной системы, расстройства 
питания и нарушения обмена веществ с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в 
возрасте 0 - 17 лет в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде 
(процент) по следующей формуле: 
 

 

 
где: 

Ddbes - доля детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней 
эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, в отношении которых 
установлено диспансерное наблюдение, в отчетном периоде в субъекте Российской Федерации (в 
Российской Федерации) (процент); 

Ddbes 100,
Cdbes

Cpbes
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Cdbes - число заболеваний эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет, в отношении 
которых установлено диспансерное наблюдение в субъекте Российской Федерации (в Российской 
Федерации), в отчетном периоде (единица); 

Cpbes - число заболеваний эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ с впервые в жизни установленными диагнозами среди детей в возрасте 0 - 17 лет в субъекте 
Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (единица). 

5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 12 "Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у 
пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЗУЛЬТАТА "УВЕЛИЧЕНА ДОЛЯ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0 - 17 ЛЕТ, ОХВАЧЕННЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ 

ОСМОТРАМИ, ПРОЦЕНТ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета значения показателя результата "Увеличена доля 

детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных профилактическими осмотрами, процент" (далее - Показатель), 
включенного в перечень результатов федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", входящего в национальный 
проект "Здравоохранение". 

2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных 
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профилактическими медицинскими осмотрами, к общему числу детей в возрасте 0 - 17 лет, подлежащих 
профилактическим медицинским осмотрам, в отчетном периоде (процент), по следующей формуле: 
 

 

 
где: 

Oudo - доля детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами в 
субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (процент); 

Ccdd - число детей в возрасте 0 - 17 лет, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами, в 
субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (человек); 

Codd - общее число детей в возрасте 0 - 17 лет, подлежащих профилактическим медицинским 
осмотрам, в субъекте Российской Федерации (в Российской Федерации) в отчетном периоде (человек). 

5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в системе Единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
 
 
 
 
 

Приложение N 12 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 282 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ РЕЗУЛЬТАТА "УВЕЛИЧЕН ОХВАТ 
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 15 - 17 ЛЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ МЕДИЦИНСКИМИ 
ОСМОТРАМИ С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ИХ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ 
(ДОЛЯ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ДЕТЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОСМОТРАМ), ПРОЦЕНТ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета значения показателя результата "Увеличен охват 

детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их 
репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам), процент" (далее - 
Показатель), включенного в перечень результатов федерального проекта "Развитие детского 
здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", 
входящего в национальный проект "Здравоохранение". 

Oudo 100,
Ccdd

Codd
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2. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 
распространение официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 
здравоохранения Российской Федерации. 

3. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 
ежемесячно не позднее 2-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, ежегодно - 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа детей в возрасте 15 - 17 лет, осмотренных 
акушером-гинекологом и детским урологом-андрологом при проведении профилактических медицинских 
осмотров, к общему числу детей в возрасте 15 - 17 лет, подлежащих профилактическим медицинским 
осмотрам, в отчетном периоде (процент), по следующей формуле 
 

 

 
где: 

Opmo - охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью 
сохранения их репродуктивного здоровья в отчетном периоде (процент); 

Cod - число детей в возрасте 15 - 17 лет, осмотренных врачом акушером-гинекологом и детским 
врачом урологом-андрологом при проведении профилактических медицинских осмотров, в отчетном 
периоде (человек); 

Cppmo - общее число детей в возрасте 15 - 17 лет, подлежащих профилактическим медицинским 
осмотрам, в отчетном периоде (человек). 

5. Источником информации для ежегодного расчета Показателя являются данные федерального 
статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации". 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой межведомственной 
информационно-статистической системы. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 

6. Источником информации для ежемесячного расчета Показателя являются данные субъектов 
Российской Федерации, предоставляемые в Единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения. 

Верификация данных осуществляется на основании данных единой государственной 
информационной системы в сфере здравоохранения. 
(абзац введен Приказом Минздрава России от 26.07.2021 N 797) 
 
 
 

Opmo 100,
Cod

Cppmo
 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=D6B0B28A8A9BF72DD96FD8ADED040436F2CF99682888B0D70A7C426DBE1B8AE6507807189EF0DC498307955CED556ABFD94CF2D9098EEA2Bw4v1J
consultantplus://offline/ref=D6B0B28A8A9BF72DD96FD8ADED040436F5C69F682A8BB0D70A7C426DBE1B8AE6507807189EF7DF488007955CED556ABFD94CF2D9098EEA2Bw4v1J
consultantplus://offline/ref=D6B0B28A8A9BF72DD96FD8ADED040436F5C69F682A8BB0D70A7C426DBE1B8AE6507807189EF7DF488207955CED556ABFD94CF2D9098EEA2Bw4v1J

	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	Приложение N 1
	Приложение N 2
	Приложение N 3
	Приложение N 4
	Приложение N 5
	Приложение N 6
	Приложение N 7
	Приложение N 8
	Приложение N 9
	Приложение N 10
	Приложение N 11
	Приложение N 12

