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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 1 апреля 2021 г. N 284 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИК 
РАСЧЕТА ОТДЕЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ КАДРАМИ", ВХОДЯЩЕГО 

В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

 

 
В целях реализации национального проекта "Здравоохранение" и федерального проекта "Обеспечение 

медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", входящего в 
национальный проект "Здравоохранение", а также мониторинга его основных и дополнительных показателей 
приказываю: 

1. Утвердить методики расчета основных показателей национального проекта "Здравоохранение": 

"Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий медицинскими работниками, %" согласно приложению N 1; 

"Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: 
врачами" согласно приложению N 2; 

"Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: 
средними медицинскими работниками" согласно приложению N 3; 

"Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в 
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим 
итогом" согласно приложению N 4; 

2. Утвердить методики расчета дополнительных показателей федерального проекта "Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, входящего в 
национальный проект "Здравоохранение": 

"Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских 
организациях, чел. на 10 тыс. населения" согласно приложению N 5; 

"Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 
10 тыс. населения" согласно приложению N 6; 

"Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 
тыс. населения" согласно приложению N 7; 

"Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. 
на 10 тыс. населения" согласно приложению N 8; 

"Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных 
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и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения" согласно приложению N 9; 

"Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, 
от общего количества работающих специалистов, %" согласно приложению N 10. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

2. Признать утратившими силу: 

абзацы третий - пятый приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 марта 
2019 г. N 177 "Об утверждении методики расчета целевых и дополнительных показателей национального 
проекта "Здравоохранение" и приложения N 1 - N 3 к данному приказу; 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2021 г. N 52 "Об 
утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, входящего в 
национальный проект "Здравоохранение". 
 

Министр 
М.А.МУРАШКО 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 284 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 
ФЕЛЬДШЕРСКИХ ПУНКТОВ, ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ, 

ВРАЧЕБНЫХ АМБУЛАТОРИЙ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ, %" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Укомплектованность фельдшерских 

пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, процент" 
(далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей достижения основного общественно 
значимого результата "Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников" 
федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами", 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. Показатель предоставляется ежемесячно не позднее 10 календарного дня, следующего за отчетным 
периодом, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации. Ежегодно 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным 
округам. 
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4. Показатель рассчитывается как соотношение числа занятых должностей средними медицинскими 
работниками в фельдшерских пунктах, фельдшерско-акушерских пунктах и врачами во врачебных 
амбулаториях в субъектах Российской Федерации (Российской Федерации) к числу штатных должностей 
указанных категорий медицинских работников в субъектах Российской Федерации (Российской Федерации) 
по формуле: 
 

, 

 
где: 

UfV - укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебного 
персонала во врачебных амбулаториях медицинскими работниками, в отчетном периоде, в субъектах 
Российской Федерации (Российской Федерации), процент; 

Zfv - число занятых должностей средними медицинскими работниками в фельдшерских пунктах, 
фельдшерско-акушерских пунктах, врачами и средними медицинскими работниками во врачебных 
амбулаториях в субъектах Российской Федерации (Российской Федерации) за отчетный период, единица; 

SHfV - число штатных должностей средних медицинских работников в фельдшерских пунктах, 
фельдшерско-акушерских пунктах, врачей и средних медицинских работников во врачебных амбулаториях в 
субъектах Российской Федерации, по Российской Федерации за отчетный период, единица. 

5. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью 
являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения <1>, и государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
по субъектам Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 6 Положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 555 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2849). 

 
Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 

работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные 
федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации", 
представленные в таблице. 

Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 
работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 6 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 
 

Таблица 
 

Укомплектованность 
фельдшерских пунктов, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, врачебных 
амбулаторий медицинскими 

= 

Число занятых должностей средними 
медицинскими работниками в фельдшерских 
пунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, 
врачами и средними медицинскими работниками 
во врачебных амбулаториях 

x 100% 

fv
fv

fv

Z
U 100%

SH
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работниками, процент Число штатных должностей средних медицинских 
работников в фельдшерских пунктах, 
фельдшерско-акушерских пунктах, врачей и 
средних медицинских работников во врачебных 
амбулаториях 

= 

ф. 30, т. 1102, стр. 1, гр. 4 + 
т. 1104, стр. 2, гр. 4 + стр. 5, гр. 4 

x 100% 
ф. 30, т. 1102, стр. 1, гр. 3 + 
т. 1104, стр. 2, гр. 3 + стр. 5, гр. 3 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 284 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ 

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

ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ), % 
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ: ВРАЧАМИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими 
лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами" (далее - Показатель), 
включенного в перечень основных показателей достижения задачи "Ликвидация кадрового дефицита в 
медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" федерального проекта 
"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", 
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. Показатель предоставляется ежемесячно не позднее 10 календарного дня, следующего за отчетным 
периодом, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации. Ежегодно 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным 
округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа занятых должностей врачей в подразделениях 
медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, к числу штатных 
должностей врачей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, в субъектах Российской Федерации (Российской Федерации) по формуле: 
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, 

 
где: 

Uvp - укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей 
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), в субъектах 
Российской Федерации (Российской Федерации) нарастающим итогом: врачами, процент; 

i = 1, ..., M, M - отчетный месяц; 

Zvpi - число занятых должностей врачей в подразделениях медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях в субъектах Российской Федерации (Российской Федерации) 
в i-ом месяце, единица; 

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

5. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью 
являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения <2>, и государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
по субъектам Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<2> Пункт 6 Положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 555 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2849). 

 
Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 

работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные 
федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации", 
представленные в таблице. 

Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 
работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 6 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 
 

Таблица 
 

Укомплектованность 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях (доля занятых 
физическими лицами 
должностей от общего 

= 

Число занятых должностей врачей в 
подразделениях медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях 

x 100% 

Число штатных должностей врачей в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях 

1

Zvp
Uvp 100%

SHvp

M
i

i i
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количества должностей в 
медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях), % нарастающим 
итогом: врачами 

= 

ф. 30, т. 1100, стр. 1, гр. 6 

x 100% 
ф. 30, т. 1100, стр. 1, гр. 5 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 284 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ 

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

ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ), % 
НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ: СРЕДНИМИ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Укомплектованность медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими 
лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими 
работниками, %" (далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей достижения задачи 
"Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами", 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. Показатель предоставляется ежемесячно не позднее 10 календарного дня, следующего за отчетным 
периодом, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации. Ежегодно 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным 
округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа занятых должностей средними медицинскими 
работниками в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях в субъектах Российской Федерации (Российской Федерации), к числу штатных 
должностей средних медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях в субъектах Российской Федерации (Российской Федерации), по формуле: 
 

, 

 

1

Zsp
Usp 100%

SHsp

M
i

i i
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где: 

Usp - укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей 
в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) в субъектах 
Российской Федерации (Российской Федерации), нарастающим итогом: средними медицинскими 
работниками, процент; 

i = 1, ..., M, M - отчетный месяц; 

Zspi - число занятых должностей средними медицинскими работниками в подразделениях медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в субъектах Российской 
Федерации (Российской Федерации) в i-ом месяце, единица; 

SHspi - число штатных должностей средних медицинских работников в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в субъектах Российской Федерации 
(Российской Федерации) в i-ом месяце, единица. 

5. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью 
являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения <3>, и государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
по субъектам Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<3> Пункт 6 Положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 555 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2849). 

 
Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 

работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные 
федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации", 
представленные в таблице. 

Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 
работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 6 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 
 

Таблица 
 

Укомплектованность 
медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях (доля занятых 
физическими лицами 
должностей от общего 
количества должностей в 
медицинских организациях, 

= 

Число занятых должностей средними 
медицинскими работниками в подразделениях 
медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

x 100% 
Число штатных должностей средних медицинских 
работников в медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях в соответствии со 
штатным расписанием 
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оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных 
условиях), % нарастающим 
итогом: средними 
медицинскими работниками 

= 

ф. 30, т. 1100, стр. 144, гр. 6 

x 100% 
ф. 30, т. 1100, стр. 144, гр. 5 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 284 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ЧИСЛО СПЕЦИАЛИСТОВ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТЫС. ЧЕЛОВЕК НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Число специалистов, участвующих в 

системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом" (далее - Показатель), включенного в 
перечень основных показателей достижения задачи "Ликвидация кадрового дефицита в медицинских 
организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" федерального проекта "Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", входящего в 
национальный проект "Здравоохранение". 

2. Значение Показателя соответствует числу медицинских работников - активных пользователей 
интернет-портала непрерывного медицинского и фармацевтического образования, расположенного в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://edu.rosminzdrav.ru, являющегося 
подсистемой информационной системы обеспечения непрерывного медицинского образования <4> (далее - 
Портал). 

-------------------------------- 

<4> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 626 "О 
вводе в эксплуатацию Информационной системы обеспечения непрерывного медицинского образования". 
 

Медицинский работник - активный пользователь Портала - специалист с высшим медицинским 
образованием (врач, руководитель) и (или) средним профессиональным образованием, имеющий на дату 
предоставления данных хотя бы одну должность (основную или по совместительству) в медицинской или 
иной организации, по данным федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой 
единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения <5>, и имеющий 
подтверждение освоения образовательного элемента (образовательных элементов) непрерывного 
образования на Портале. 

-------------------------------- 

<5> Пункт 6 Положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 555 (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2849). 
 

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

4. Показатель предоставляется ежемесячно и ежеквартально по состоянию на 00:00 (местное время 
административного центра субъекта Российской Федерации) первого числа месяца, следующего за 
отчетным, по субъектам Российской Федерации. Ежегодно по состоянию на 00:00 (местное время 
административного центра субъекта Российской Федерации) 25 марта года, следующего за отчетным по 
Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации. 

5. Значение Показателя рассчитывается по формуле: 
 

Cv = Ca / 1000, 
 

где: 

Cv - число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, 
в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий; 

Ca - число медицинских работников - активных пользователей Портала, определяемое как число 
уникальных случаев отнесения медицинских работников к активным пользователям Портала. 

6. Значение Показателя по субъекту Российской Федерации рассчитывается по формуле: 
 

Cv(субъект) = Ca(субъект) / 1000, 
 

где: 

Cv(субъект) - число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских 
работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, по субъекту 
Российской Федерации; 

Ca(субъект) - число медицинских работников - активных пользователей Портала, определяемое как число 
уникальных случаев отнесения медицинских работников к активным пользователям Портала по субъекту 
Российской Федерации. 

С целью учета уникальности для расчета Ca(субъект) используется алгоритм исключения дублирующих 
случаев отнесения медицинских работников к активным пользователям Портала по отдельным медицинским 
или иным организациям субъекта Российской Федерации: 
 

 

 
где: 

COz - число уникальных случаев отнесения медицинских работников к активным пользователям 
Портала по отдельной медицинской или иной организации субъекта Российской Федерации; 

Z - количество медицинских или иных организаций в субъекте Российской Федерации; 

Q - количество всех случаев отнесения медицинских работников к активным пользователям Портала 
по всем медицинским или иным организациям субъекта Российской Федерации, в которых они работают, за 
исключением одного случая для каждого медицинского работника. 

7. Значение Показателя по Российской Федерации рассчитывается по формуле: 

Z

z

z=1

Ca(субъект) CO -Q,
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Cv(РФ) = Ca(РФ) / 1000, 

 
где: 

Cv(РФ) - число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских 
работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, по Российской 
Федерации; 

Ca(РФ) - число медицинских работников - активных пользователей Портала, определяемое как число 
уникальных случаев отнесения медицинских работников к активным пользователям Портала по Российской 
Федерации. 

С целью учета уникальности для расчета Ca(РФ) используется алгоритм исключения дублирующих 
случаев отнесения медицинских работников к активным пользователям Портала по отдельным субъектам 
Российской Федерации: 
 

 

 
где: 

Ca(субъект)k - число уникальных случаев отнесения медицинских работников к активным пользователям 
Портала по отдельному субъекту Российской Федерации; 

K - количество субъектов Российской Федерации; 

R - количество всех случаев отнесения медицинских работников к активным пользователям Портала 
по всем субъектам Российской Федерации, в которых они работают, за исключением одного случая для 
каждого медицинского работника. 

8. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной 
периодичностью являются данные, предоставляемые оператором Портала - федеральным государственным 
автономным образовательным учреждением высшего образования "Российский национальный 
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения 
Российской Федерации <6> на основании данных Портала. 

-------------------------------- 

<6> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 сентября 2018 г. N 627 "Об 
определении оператора Информационной системы обеспечения непрерывного медицинского образования". 
 

Верификация данных осуществляется на основании данных информационной системы обеспечения 
непрерывного медицинского образования. 

9. Источником информации для расчета числа медицинских работников в отдельной медицинской или 
иной организации субъекта Российской Федерации являются данные федерального регистра медицинских 
работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 

10. Критерием отнесения медицинской или иной организации или ее филиала независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности к субъекту Российской Федерации является 
территориальная принадлежность организации или ее филиала в соответствии с адресом юридического 
лица, по данным федерального реестра медицинских организаций, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения. 
 
 

K

а(РФ) а(субъект)k

k=1

C C - R,
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Приложение N 5 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 284 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ВРАЧАМИ, РАБОТАЮЩИМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧЕЛ. НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Обеспеченность 

населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 
10 тыс. населения" (далее - Показатель), включенного в общественно значимый результат "Обеспеченность 
населения необходимым числом медицинских работников" федерального проекта "Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", 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. Показатель предоставляется ежемесячно не позднее 10 календарного дня, следующего за отчетным 
периодом, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации. Ежегодно 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным 
округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа врачей, работающих в государственных и 
муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, по Российской Федерации, к 
численности постоянного населения субъекта Российской Федерации, по Российской Федерации на конец 
отчетного года по формуле: 
 

, 

 
где: 

Ov - обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных 
медицинских организациях субъекта Российской Федерации, по Российской Федерации в отчетном периоде, 
человек на 10 тысяч населения; 

Fv - число физических лиц врачей - основных работников на занятых должностях в государственных и 
муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации, по Российской Федерации в 
отчетном периоде, человек; 

N - численность постоянного населения субъекта Российской Федерации (Российской Федерации) на 
конец отчетного года, человек. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация сносок приведена в соответствии с изменениями, внесенными Приказом Минздрава России от 
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10.08.2021 N 844. 

5. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью 
являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения <7>, и государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
по субъектам Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<7> Пункт 6 Положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 555 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2849). 

 
Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 

работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные 
федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации", 
представленные в таблице. 

Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 
работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 6 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

7. Источником информации о среднегодовой численности населения является Федеральная служба 
государственной статистики <7>. 

-------------------------------- 

<7> Оценка численности населения по Российской Федерации и ее субъектам осуществляется один 
раз в год со сроком 15 марта года, следующего за исчисляемым, в соответствии с п. 1.8.1 Федерального 
плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 г. N 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2021, N 5, ст. 897). 
 

Таблица 
 

Обеспеченность населения 
врачами, работающими в 
государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях, чел. на 10 тыс. 
населения 

= 

Число физических лиц - врачей - основных 
работников на занятых должностях в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях x 10000 

Численность постоянного населения на конец 
отчетного года 

= 

ф. 30, т. 1100, стр. 1, гр. 9 

x 10000 
Численность постоянного населения на конец 
отчетного года 
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Приложение N 6 

к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации 

от 1 апреля 2021 г. N 284 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ВРАЧАМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ, 

ЧЕЛ. НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Обеспеченность 

населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения" 
(далее - Показатель), включенного в общественно значимый результат "Обеспеченность населения 
необходимым числом медицинских работников" федерального проекта "Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", 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. Показатель предоставляется ежемесячно не позднее 10 календарного дня, следующего за отчетным 
периодом, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации. Ежегодно 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным 
округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа врачей, оказывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской 
Федерации (Российской Федерации), к численности постоянного населения субъекта Российской Федерации 
(Российской Федерации) на конец отчетного года по формуле: 
 

, 

 
где: 

Ovp - обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь в 
государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации (Российской 
Федерации), в отчетном периоде, человек на 10 тысяч населения; 

Fvp - число физических лиц врачей - основных работников на занятых должностях в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, субъекта Российской 
Федерации, по Российской Федерации в отчетном периоде, человек; 

N - численность постоянного населения субъекта Российской Федерации, по Российской Федерации на 
конец отчетного года, человек. 

5. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью 
являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения <8>, и государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
по субъектам Российской Федерации. 

vp

vp

F
O 10000

N
 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=68C63B928291811A2C3B1EF7F6720513422AC21E463A1A8B1423492546E12622CEFFE3B5791BB0DD066E0C9C7AD02CB0A5A10EB698BBCF49K2n1F
consultantplus://offline/ref=68C63B928291811A2C3B1EF7F67205134222C81847351A8B1423492546E12622CEFFE3B5791BB7D5066E0C9C7AD02CB0A5A10EB698BBCF49K2n1F
consultantplus://offline/ref=68C63B928291811A2C3B1EF7F67205134222C81847351A8B1423492546E12622DCFFBBB97812AED4077B5ACD3CK8n7F


Приказ Минздрава России от 01.04.2021 N 284 
(ред. от 10.08.2021) 
"Об утверждении методик расчета отдельных основных пока... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 19.05.2022 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 15 из 23 

1 

-------------------------------- 

<8> Пункт 6 Положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 555 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2849). 

 
Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 

работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные 
федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации", 
представленные в таблице. 

Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 
работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 6 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

7. Источником информации о среднегодовой численности населения являются данные Федеральной 
службы государственной статистики <9>. 

-------------------------------- 

<9> Оценка численности населения по Российской Федерации и ее субъектам осуществляется один 
раз в год со сроком 15 марта года, следующего за исчисляемым, в соответствии с п. 1.8.1 Федерального 
плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 г. N 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2021, N 5, ст. 897). 
 

Таблица 
 

Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими 
первичную медико-
санитарную помощь, чел. на 
10 тыс. населения 

= 

Число физических лиц - врачей - основных 
работников на занятых должностях в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях x 10000 

Численность постоянного населения на конец 
отчетного года 

= 

ф. 30, т. 1100, стр. 1, гр. 10 

x 10000 
Численность постоянного населения на конец 
отчетного года 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 284 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ СКОРУЮ МЕДИЦИНСКУЮ 
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ПОМОЩЬ, ЧЕЛ. НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ" 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Обеспеченность 

медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения" (далее 
- Показатель), включенного в общественно значимый результат "Обеспеченность населения необходимым 
числом медицинских работников" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами", 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. Показатель предоставляется ежемесячно не позднее 10 календарного дня, следующего за отчетным 
периодом, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации. Ежегодно 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным 
округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа медицинских работников, оказывающих скорую 
медицинскую помощь субъекта Российской Федерации, по Российской Федерации, к численности 
постоянного населения субъекта Российской Федерации, по Российской Федерации на конец отчетного года 
по формуле: 
 

, 

 
где: 

OSk - обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь 
субъекта Российской Федерации, по Российской Федерации, в отчетном периоде, человек на 10 тысяч 
населения; 

FSk - число физических лиц врачей и среднего медицинского персонала - основных работников на 
занятых должностных станциях (отделениях) скорой медицинской помощи субъекта Российской Федерации, 
по Российской Федерации, в отчетном периоде, человек; 

N - численность постоянного населения субъекта Российской Федерации, по Российской Федерации на 
конец отчетного года, человек. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация сносок приведена в соответствии с изменениями, внесенными Приказом Минздрава России от 
10.08.2021 N 844. 

 

5. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью 
являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения <9>, и государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
по субъектам Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<9> Пункт 6 Положения о единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 555 (Собрание 

sk
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законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2849). 
 
Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 

работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные 
федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации", 
представленные в таблице. 

Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 
работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 6 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

7. Источником информации о среднегодовой численности населения являются данные Федеральной 
службы государственной статистики <11>. 

-------------------------------- 

<11> Оценка численности населения по Российской Федерации и ее субъектам осуществляется один 
раз в год со сроком 15 марта года, следующего за исчисляемым, в соответствии с п. 1.8.1 Федерального 
плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 г. N 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2021, N 5, ст. 897). 
 

Таблица 
 

Обеспеченность 
медицинскими работниками, 
оказывающими скорую 
медицинскую помощь, чел. на 
10 тыс. населения 

= 

Число физических лиц - врачей и среднего 
медицинского персонала - основных работников на 
занятых должностных станциях (отделениях) 
скорой медицинской помощи x 10000 

Численность постоянного населения на конец 
отчетного года 

= 

ф. 30, т. 1105, стр. 3, гр. 4 + стр. 3, гр. 10 

x 10000 
Численность постоянного населения на конец 
отчетного года 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 284 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ВРАЧАМИ, ОКАЗЫВАЮЩИМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, 

ЧЕЛ. НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ" 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Обеспеченность 

населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения" 
(далее - Показатель), включенного в общественно значимый результат "Обеспеченность населения 
необходимым числом медицинских работников" федерального проекта "Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", 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. Показатель предоставляется ежемесячно не позднее 10 календарного дня, следующего за отчетным 
периодом, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации. Ежегодно 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным 
округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа врачей, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях государственных и муниципальных медицинских организациях, субъекта Российской 
Федерации (Российской Федерации), к численности постоянного населения субъекта Российской Федерации 
(Российской Федерации) на конец отчетного года по формуле: 
 

, 

 
где: 

Ovs - обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь в 
государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации (Российской 
Федерации) в отчетном периоде, человек на 10 тысяч населения; 

Fvs - число физических лиц врачей - основных работников на занятых должностях в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, субъекта Российской 
Федерации (Российской Федерации) в отчетном периоде, человек; 

N - численность постоянного населения субъекта Российской Федерации (Российской Федерации) на 
конец отчетного года, человек. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация сносок приведена в соответствии с изменениями, внесенными Приказом Минздрава России от 
10.08.2021 N 844. 

 

5. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью 
являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения <10>, и государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
по субъектам Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<10> Пункт 6 Положения о единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 
555 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2849). 

vs
vs

F
O 10000

N
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Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 

работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные 
федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации", 
представленные в таблице. 

Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 
работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 6 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

7. Источником информации о среднегодовой численности населения является Федеральная служба 
государственной статистики <13>. 

-------------------------------- 

<13> Оценка численности населения по Российской Федерации и ее субъектам осуществляется один 
раз в год со сроком 15 марта года, следующего за исчисляемым, в соответствии с п. 1.8.1 Федерального 
плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 г. N 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2021, N 5, ст. 897). 
 

Таблица 
 

Обеспеченность населения 
врачами, оказывающими 
специализированную 
медицинскую помощь, чел. на 
10 тыс. населения 

= 

Число физических лиц - врачей - основных 
работников на занятых должностях в медицинских 
организациях оказывающих медицинскую помощь 
в стационарных условиях x 10000 

Численность постоянного населения на конец 
отчетного года 

= 

ф. 30, т. 1100, стр. 1, гр. 11 

x 10000 
Численность постоянного населения на конец 
отчетного года 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 284 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНИМИ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ, РАБОТАЮЩИМИ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ЧЕЛ. НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ" 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Обеспеченность 

населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных 
медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения" (далее - Показатель), включенного в общественно 
значимый результат "Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников" 
федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами", 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. Показатель предоставляется ежемесячно не позднее 10 календарного дня, следующего за отчетным 
периодом, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации. Ежегодно 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным 
округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа среднего медицинского персонала, работающих 
в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации 
(Российской Федерации), к численности постоянного населения субъекта Российской Федерации 
(Российской Федерации) на конец отчетного года по формуле: 
 

, 

 
где: 

Osr - обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в 
государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации (Российской 
Федерации) в отчетном периоде, человек на 10 тысяч населения; 

Fsr - число физических лиц среднего медицинского персонала - основных работников на занятых 
должностях в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской 
Федерации (Российской Федерации) в отчетном периоде, человек; 

N - численность постоянного населения субъекта Российской Федерации (Российской Федерации) на 
конец отчетного года, человек. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация сносок приведена в соответствии с изменениями, внесенными Приказом Минздрава России от 
10.08.2021 N 844. 

 

5. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью 
являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения <11>, и государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
по субъектам Российской Федерации. 

-------------------------------- 

<11> Пункт 6 Положения о единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 
555 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2849). 

sr
sr

F
O 10000
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Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 

работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные 
федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации", 
представленные в таблице. 

Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 
работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 6 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

7. Источником информации о среднегодовой численности населения являются данные Федеральной 
службы государственной статистики <15>. 

-------------------------------- 

<15> Оценка численности населения по Российской Федерации и ее субъектам осуществляется один 
раз в год со сроком 15 марта года, следующего за исчисляемым, в соответствии с п. 1.8.1 Федерального 
плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 г. N 671-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 20, ст. 2383; 2021, N 5, ст. 897). 
 

Таблица 
 

Обеспеченность населения 
средними медицинскими 
работниками, работающими в 
государственных и 
муниципальных медицинских 
организациях, чел на 10 тыс. 
населения 

= 

Число физических лиц - среднего медицинского 
персонала - основных работников на занятых 
должностях в государственных и муниципальных 
медицинских организациях x 10000 

Численность постоянного населения на конец 
отчетного года 

= 

ф. 30, т. 1100, стр. 144, гр. 9 + стр. 236, гр. 9 

x 10000 
Численность постоянного населения на конец 
отчетного года 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 1 апреля 2021 г. N 284 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 
"ДОЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ, ДОПУЩЕННЫХ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОЦЕДУРУ АККРЕДИТАЦИИ, ОТ ОБЩЕГО 

КОЛИЧЕСТВА РАБОТАЮЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, %" 
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  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

 

 
1. Настоящая методика применяется для расчета дополнительного показателя "Доля специалистов, 

допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества 
работающих специалистов, %" (далее - Показатель), включенного в задачу "Ликвидация кадрового дефицита 
в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь" федерального проекта 
"Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", 
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. Показатель предоставляется ежемесячно не позднее 10 календарного дня, следующего за отчетным 
периодом, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации. Ежегодно 25 марта года, 
следующего за отчетным, по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и федеральным 
округам. 

4. Показатель рассчитывается как соотношение числа медицинских работников, работающих в 
государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации (Российской 
Федерации) и имеющих свидетельство об аккредитации специалиста, к числу медицинских работников, 
работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта Российской 
Федерации (Российской Федерации), в процентах, по формуле: 
 

, 

 
где: 

Da - доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру 
аккредитации, от общего количества работающих специалистов в субъекте Российской Федерации 
(Российской Федерации) в отчетном периоде, процент; 

Cmra - число медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала, провизоров и 
фармацевтов), имеющих свидетельство об аккредитации специалиста, работающих в государственных и 
муниципальных медицинских организациях субъекта Российской Федерации (Российской Федерации), в 
отчетном периоде, человек; 

Cmr - число медицинских работников (врачей, среднего медицинского персонала, провизоров и 
фармацевтов), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях субъекта 
Российской Федерации (Российской Федерации), в отчетном периоде, человек. 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация сносок приведена в соответствии с изменениями, внесенными Приказом Минздрава России от 
10.08.2021 N 844. 

 

5. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью 
являются данные федерального регистра медицинских работников, являющегося подсистемой единой 
государственной информационной системы в сфере здравоохранения <12>, и государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" 
по субъектам Российской Федерации. 

-------------------------------- 

mra
a

mr

C
D 100%

C
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<12> Пункт 6 Положения о единой государственной информационной системе в сфере 
здравоохранения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2018 г. N 
555 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2849). 

 
Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 

работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 5 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются данные 
федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской организации", 
представленные в таблице. 

Верификация данных осуществляется на основании данных федерального регистра медицинских 
работников, являющегося подсистемой единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения. 
(п. 6 в ред. Приказа Минздрава России от 10.08.2021 N 844) 
 

Таблица 
 

Доля специалистов, 
допущенных к 
профессиональной 
деятельности через 
процедуру аккредитации, от 
общего количества 
работающих специалистов, % 

= 

Число медицинских работников (врачей, среднего 
медицинского персонала, провизоров и 
фармацевтов), имеющих свидетельство об 
аккредитации специалиста, работающих в 
государственных и муниципальных медицинских 
организациях 

x 100% 

Число врачей, среднего медицинского персонала, 
провизоров и фармацевтов - всего 

= 

ф. 30, т. 1100, гр. 16, стр. 1 + стр. 139 + стр. 144 + 
стр. 219 

x 100% 
ф. 30, т. 1100, гр. 9, стр. 1 + стр. 139 + стр. 144 + 
стр. 219 
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