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Источник публикации 

В данном виде документ опубликован не был. 

Первоначальный текст документа также опубликован не был. 

Информацию о публикации документов, создающих данную редакцию, см. в справке к этим 

документам. 

Примечание к документу 
Начало действия редакции - 18.04.2022. 
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геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста", 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 19 апреля 2021 г. N 369 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИК 

РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

"СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ", ВХОДЯЩЕГО В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ "ДЕМОГРАФИЯ" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минздрава России от 08.07.2021 N 745, от 18.04.2022 N 266) 

 

 

В целях реализации федерального проекта "Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение", 

входящего в национальный проект "Демография", приказываю: 

1. Утвердить методики расчета основных показателей: 

"Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 

соответствующего возраста" согласно приложению N 1; 

"Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая 

диспансеризацию, %" согласно приложению N 2; 

"Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %" согласно 

приложению N 3. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 19 апреля 2019 г. N 237 "Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта 

"Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография". 

 

Министр 

М.А.МУРАШКО 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=392208&date=28.09.2022&dst=100006&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=416767&date=28.09.2022&dst=100005&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=384857&date=28.09.2022&dst=100452&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=1&base=LAW&n=349554&date=28.09.2022


Приказ Минздрава России от 19.04.2021 N 369 
(ред. от 18.04.2022) 
"Об утверждении методик расчета основных показателей фе... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 28.09.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 4 из 8 

 

от 19 апреля 2021 г. N 369 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "УРОВЕНЬ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ 
НА ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЕ КОЙКИ ЛИЦ СТАРШЕ 60 ЛЕТ НА 10 ТЫС. 

НАСЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА" 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минздрава России от 08.07.2021 N 745, от 18.04.2022 N 266) 

 

 

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Уровень госпитализации на 

геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста" 

(далее - Показатель), включенного в перечень основных показателей федерального проекта 

"Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография". 

2. Показатель рассчитывается как соотношение числа лиц в возрасте 60 лет и старше, 

поступивших на геронтологические койки, к среднегодовой численности населения в возрасте 60 

лет и старше в отчетном периоде по следующей формуле: 

 

 

 

где: 

Ug - уровень госпитализации на геронтологические койки лиц в возрасте 60 лет и старше на 10 

тыс. населения соответствующего возраста в отчетном периоде; 

Cdn - число лиц в возрасте 60 лет и старше, поступивших на геронтологические койки, в 

отчетном периоде (человек); 

Csgn - среднегодовая численность населения в возрасте 60 лет и старше в отчетном периоде 

(человек). 

3. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 

предоставление официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

4. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 

предварительные данные - ежемесячно не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации; 

уточненные данные - ежемесячно не позднее 35-го календарного дня, следующего за отчетным 

периодом, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации; 

dn
g

sgn

C
U  =  x 10 000,

C
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ежегодно - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, по 

субъектам Российской Федерации и федеральным округам. 

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы 

мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

(п. 4 в ред. Приказа Минздрава России от 18.04.2022 N 266) 

5. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются 

данные федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской 

организации". 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются 

данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

7. Источником информации о численности населения по возрасту является Федеральная 

служба государственной статистики <*>. 

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

<*> Оценка среднегодовой численности населения по Российской Федерации и ее субъектам 

в возрастном разрезе осуществляется один раз в год в соответствии с позицией 1.8.3 Федерального 

плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2008 г. N 671-р, со сроком 2-я декада июня года, следующего за исчисляемым. 

(сноска в ред. Приказа Минздрава России от 18.04.2022 N 266) 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 19 апреля 2021 г. N 369 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ОХВАТ ГРАЖДАН СТАРШЕ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ ОСМОТРАМИ, 
ВКЛЮЧАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, %" 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минздрава России от 08.07.2021 N 745, от 18.04.2022 N 266) 

 

 

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Охват граждан старше 

трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %" (далее - 

Показатель), включенного в перечень основных показателей федерального проекта "Разработка и 

реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
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поколения "Старшее поколение", входящего в национальный проект "Демография". 

2. Показатель рассчитывается как соотношение числа лиц старше трудоспособного возраста, 

прошедших профилактический медицинский осмотр, включая диспансеризацию, к среднегодовой 

численности лиц старше трудоспособного возраста в отчетном периоде, в процентах, по следующей 

формуле: 

 

 

 

где: 

Opmo - охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими медицинскими 

осмотрами, включая диспансеризацию, в отчетном периоде, %; 

Col - число лиц старше трудоспособного возраста, прошедших профилактический 

медицинский осмотр, включая диспансеризацию, в отчетном периоде (человек); 

Csgn - среднегодовая численность населения старше трудоспособного возраста в отчетном 

периоде (человек). 

3. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 

предоставление официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

4. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 

предварительные данные - ежемесячно не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации; 

уточненные данные - ежемесячно не позднее 35-го календарного дня, следующего за отчетным 

периодом, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации; 

ежегодно - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, по 

субъектам Российской Федерации и федеральным округам. 

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы 

мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

(п. 4 в ред. Приказа Минздрава России от 18.04.2022 N 266) 

5. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются 

данные федерального статистического наблюдения по форме N 30 "Сведения о медицинской 

организации". 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются 

данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

ol
pmo

sgn

C
O  =  x 100,

C
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7. Источником информации о среднегодовой численности населения по возрасту является 

Федеральная служба государственной статистики <*>. 

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

 

  КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду ФЗ от 03.10.2018 

N 350-ФЗ, а не от 03.09.2018. 

 

<*> Границы возраста "старше трудоспособного" определяются с учетом вступления в силу 

Федерального закона от 3 сентября 2018 г. N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий". 

Оценка среднегодовой численности населения по Российской Федерации и ее субъектам в 

возрастном разрезе осуществляется один раз в год в соответствии с позицией 1.8.3 Федерального 

плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2008 г. N 671-р, со сроком 2-я декада июня года, следующего за исчисляемым. 

(сноска в ред. Приказа Минздрава России от 18.04.2022 N 266) 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 19 апреля 2021 г. N 369 

 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ОСНОВНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ "ДОЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 

ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
И ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ 

НАБЛЮДЕНИЕМ, %" 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минздрава России от 08.07.2021 N 745, от 18.04.2022 N 266) 

 

 

1. Настоящая методика применяется для расчета показателя "Доля лиц старше 

трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, 

находящихся под диспансерным наблюдением, %" (далее - Показатель), включенного в перечень 

основных показателей федерального проекта "Разработка и реализация программы системной 

поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение", 

входящего в национальный проект "Демография". 

2. Показатель рассчитывается как соотношение числа лиц старше трудоспособного возраста, 

у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным 
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наблюдением, и числа лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, в отчетном периоде (в процентах) по следующей формуле: 

 

 

 

где: 

Ddn - доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в отчетном периоде, %; 

Cdn - число лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, в отчетном периоде 

(человек); 

Cmb - число лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и 

патологические состояния, в отчетном периоде (человек). 

3. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование и 

предоставление официальной статистической информации по Показателю, является Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

4. Официальная статистическая информация по Показателю формируется и представляется: 

предварительные данные - ежемесячно не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации; 

уточненные данные - ежемесячно не позднее 35-го календарного дня, следующего за отчетным 

периодом, по Российской Федерации, по субъектам Российской Федерации; 

ежегодно - не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, по Российской Федерации, по 

субъектам Российской Федерации и федеральным округам. 

Верификация данных осуществляется на основании данных автоматизированной системы 

мониторинга медицинской статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

(п. 4 в ред. Приказа Минздрава России от 18.04.2022 N 266) 

5. Источником информации для расчета Показателя с ежегодной периодичностью являются 

данные федерального статистического наблюдения по форме N 12 "Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 

организации". 

6. Источником информации для расчета Показателя с ежемесячной периодичностью являются 

данные автоматизированной системы мониторинга медицинской статистики Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 
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