
Приложение № 2 

К приказу Минздрава РБ 

№____от «__»______2020 

 

 

Таблица 1.1. «Деятельность передвижных медицинских комплексов 

(закупленные в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной 

 медико-санитарной помощи»)» 

 

№ Показатели Всего 

из них 
Число пациентов, у которых 

впервые выявлены 

заболевания по результатам 

обследования в передвижных 

медицинских комплексах 

Число пациентов (из гр. 7), 

поставленных под 

диспансерное наблюдение 
флюорографий мамографий 

лабораторных 

исследований 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Число проведенных 

исследований в мобильном 

комплексе 

        

    

1.1. 
из них в передвижных 

ФАПах* 
        

    

 

*здесь и далее ФАП – фельдшерско-акушерский пункт 

 

 



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме по графам 3-6 приводятся в 

единицах измерения «единица» (код по ОКЕИ: единица - 642). Данные в форме по графам 7-8 

приводятся в единицах измерения «человек» (код по ОКЕИ: человек – 792). 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется Проектным 

офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе «Мониторинга реализации 

национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» «Наука» (далее ИС 

Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежемесячно данными на конец отчетного периода нарастающим 

итогом. 

 

Форма заполняется на основе сведений, полученных от медицинских организаций, в 

структуре которых имеются передвижные подразделения. 

 

В форме отображаются сведения об исследованиях и результатах обследований, 

проводимых передвижными подразделениями медицинских организаций, закупленными в 

рамках реализации федерального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение». Если субъект 

Российской Федерации не участвует в реализации федерального проекта по данному 

направлению, форма заполняется нулевыми значениями. 

 

В строке 1 приводятся сведения о проведенных за отчетный период исследованиях и 

результатах обследований населения в передвижных подразделениях медицинских 

организаций. Из строки 1 выделяют сведения об исследованиях и результатах обследований 

населения, проведенных в мобильных (передвижных) ФАПах (строка 1.1.). 

 

В графе 3 приводят сведения обо всех проведенных медицинских диагностических 

исследованиях в передвижных подразделениях медицинских организаций, в том числе в 

передвижных ФАПах. Из графы 3 выделяют количество проведенных за отчетный период 

флюорографических, маммографических и лабораторных исследований.  

 

В графе 7 указывают количество пациентов, у которых по результатам обследования в 

передвижных подразделениях медицинских организаций (по строке 1) и отдельно в 

передвижных ФАПах (строка 1.1.) были впервые выявлены заболевания. 

 

В графе 8 из графы 7 выделяют пациентов, взятых под диспансерное наблюдение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1.2. «Деятельность построенных и замененных фельдшерско-акушерских пунктов 

(ФАП), фельдшерских пунктов (ФП) и врачебных амбулаторий (ВА)» 

 

№ Показатель 

Численность 

населения, 

прикрепленного 

к ФП, ФАП, 

ВА, созданных 

в 2018-2019 

годах 

число 

посещений, 

выполненных 

во вновь 

созданных в 

2018-2019 

годах 

ФАПах, ФП, 

ВА 

численность 

населения, 

прикрепленного 

к замененным в 

2020 году 

ФАПам, ФП, 

ВА 

число 

посещений, 

выполненных 

в замененных 

в 2020 году 

ФАПах, ФП, 

ВА 

Из числа 

граждан, 

обратившихся в 

ФП, ФАПы и 

ВА, направлены 

на 

консультации в 

другие 

медицинские 

организации 

(подразделения) 

число 

пациентов (из 

гр. 7), 

поставленных 

на 

диспансерное 

наблюдение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
ИТОГО, из 

них: 
            

2. 
детей 0-17 

лет 
            

3. 

взрослых в 

возрасте 65 

лет и старше 

            

 

 

 

 



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме по графам 3,5,7-8 приводятся в 

единицах измерения «человек» (код по ОКЕИ: человек - 792). Данные в форме по графам 4,6 

приводятся в единицах измерения «единиц» (код по ОКЕИ: единица – 642). 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется Проектным 

офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе «Мониторинга реализации 

национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» «Наука» (далее ИС 

Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежемесячно данными на конец отчетного периода (месяц) 

нарастающим итогом. 

 

В форме применяются следующие сокращения: 

ФАП – фельдшерско-акушерский пункт; 

ФП – фельдшерский пункт; 

ВА – врачебная амбулатория. 

 

Форма заполняется на основе сведений, полученных от медицинских организаций, 

являющихся врачебными амбулаториями или медицинских организаций, в структуре которых 

имеются подразделения фельдшерские пункты, фельдшерско-акушерские пункты или 

врачебные амбулатории. В данной форме не учитывается информация о мобильных 

(передвижных) фельдшерских и фельдшерско-акушерский пунктов.  

 

В форме отображаются сведения о деятельности ФАПов, ФП и ВА которые были созданы 

или заменены в период 2018-2020 гг. в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Если субъект Российской Федерации не участвует в реализации национального проекта по 

данному направлению, форма заполняется нулевыми значениями. 

  

Под моментом окончания строительства (монтажа)/замены ФАПам, ФПам или ВА 

понимают момент начала учета здания/постройки на балансе соответствующей медицинской 

организацией или дату подписания акта приема-передачи объекта строительства. 

 

По строке 1 отображаются суммарные сведения о численности взрослого населения и 

детей, входящих в состав прикрепленного населения ФАПов, ФПов, ВА, а также о числе 

посещений населением данных подразделений. Из строки 1 выделяют сведения о детях в 

возрасте от 0 до 17 лет включительно (строка 2) и о взрослом населении в возрасте 65 лет и 

старше (строка 3).  

 

В графе 3 указывается численность прикрепленного населения ФПов, ФАПов или ВА, 

созданных (построенных) в период 2018-2019 гг. 

 

В графе 4 указывается количество посещений населением вновь созданных в 2018-2019 

гг. ФАПов, ФПов и ВА. К вновь созданным относятся новые модульные ФАПы и ФПы, 

монтаж которых окончился в указанный период, или вновь построенные ФАПы, ФПы и ВА, 

окончание строительства которых относится к указанному периоду. 

 

В графе 5 указывается численность прикрепленного населения ФАПов, ФПов и ВА, 

которые были заменены в 2020 году. В графе 6 указывается количество посещений населением 

данных подразделений. 

 

При заполнении графы 4 и графы 6 следует учитывать, что посещения в течение дня 

пациентом одного и того же врача учитывается как одно посещение. К числу посещения 



относят посещения пациентов врачей медицинских организаций или среднего медицинского 

персонала в медицинской организации, в том числе посещения по заболеваниям и посещения с 

профилактической целью. Не включаются сведения о посещениях вне медицинской 

организации. 

 

В графе 7 указывается количество пациентов, направленных на консультацию в другие 

медицинские организации или подразделения, после посещения ФАПов, ФПов и ВА, по 

которым отображались сведения о количестве посещений в графе 4 и графе 6. 

 

Из числа направленных на консультации в другие медицинские организации или 

подразделения (графа 7) выделяют число пациентов, взятых на диспансерное наблюдение 

(графа8).



Таблица 1.3. «Диспансерное наблюдение» 

 

№ 

Заболевание (состояние), по поводу 

которого проводится диспансерное 

наблюдение 

Состоит на 

диспансерном 

учете на 

конец 

отчетного 

периода 

 из них (из гр. 

3) взято на 

диспансерное 

наблюдение 

за отчетный 

период 

из состоящих под 

диспансерным 

наблюдением 

было 

госпитализировано 

по поводу 

основого 

заболевания в 

отчетном периоде 

(гр.3) 

из состоящих 

под 

диспансерным 

наблюдением 

(гр.3)  в 

отчетном 

периоде 

проведена 

коррекция 

лечения 

Снято с диспансерного учета  

ВСЕГО, 

из них 

достижение 

стойкой 

компенсации 

физиологических 

функций или 

стойкой ремиссии 

хронического 

заболевания 

(состояния) 

устранение (коррекция) 

факторов риска и 

снижение степени риска 

развития хронических 

неинфекционных 

заболеваний и их 

осложнений до 

умеренного или низкого 

уровня. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Болезни системы кровообращения, в 

том числе: 
              

1.1. 
хроническая ишемическая 

болезнь сердца 
              

1.2. 
состояние после перенесенного 

инфаркта миокарда  
              

1.3. 

последствия перенесенных 

острых нарушений мозгового 

кровообращения со стабильным 

течением  

              

2. 
Болезни эндокринной системы, в том 

числе: 
              

2.1. сахарный диабет (1 и 2 тип)               

3 Хронические болезни органов дыхания               

4 
Хронические болезни органов 

пищеварения 
              



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме 

приводятся в единицах измерения «человек» (код по ОКЕИ: человек - 792). 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется 

Проектным офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе 

«Мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование» «Наука» (далее ИС Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежемесячно данными на конец отчетного периода (месяц) 

нарастающим итогом. 

 

В форме приводятся сведения о взрослом населении, которое состоит на 

диспансерном наблюдении по причине болезней системы кровообращения (строка 1), 

болезней эндокринной системы (строка 2), хронических болезней органов дыхания 

(строка 3), хронических болезней органов пищеварения (строка 4). 

 

По строке 1.1. и 1.2. из строки 1 выделяют сведения о населении, состоящем на 

диспансерном наблюдении c хронической ишемической болезнью сердца (строка 1.1.), 

после перенесенного острого инфаркта миокарда, в том числе повторно (строка 

1.2.), с последствиями перенесенных острых нарушений мозгового кровообращения со 

стабильным течением (строка 1.3.). К острым нарушениям мозгового кровообращения 

относятся субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое и другое 

внутричерепное кровоизлияние, инфаркт мозга и инсульт, не уточненный, как 

кровоизлияние или инфаркт.  

 

По строке 2.1. из строки 2 выделяют сведения о населении, состоящем на 

диспансерном наблюдении по причине сахарного диабета 1 или 2 типа. 

 

В графе 3 отражают сведения о количестве пациентов, находящихся на 

диспансерном учете в связи с соответствующими заболеваниями или состояниями на 

конец отчетного периода. Из графы 3 выделяют количество пациентов, взятых на 

диспансерное наблюдение непосредственно за отчетный период (графа 4). Также из 

графы 3 выделяют количество пациентов, состоящих на диспансерном наблюдении, 

которые в течении отчетного периода были госпитализированы в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях 

(круглосуточно), в связи с обострением основного заболевания или возникновения 

острого состояния (графа 5). В графе 6 указывается количество находящихся под 

диспансерным наблюдением пациентов, которым в отчетном периоде была проведена 

коррекция лечения. 

 

В графах 7-9 отражают сведения о количестве пациентов, снятых в течении отчетного 

периода с диспансерного наблюдения, в том числе с указанием причин снятия с 

диспансерного учета. Сведения о пациентах, снятых с диспансерного учета по причине 

достижение стойкой компенсации физиологических функций или стойкой ремиссии 

хронического заболевания (состояния) указываются по графе 8, по причине устранения 

(коррекции) факторов риска и снижение степени риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний и их осложнений до умеренного или низкого уровня – по 

графе 9. 

 



Таблица 1.4. «Профилактические осмотры и диспансеризация» 

 

 

№ Контингенты 

Осмотрено 
из них сельских 

жителей 

Число граждан, 

у которых в ходе 

осмотров и 

диспансеризации 

впервые 

выявлены 

неинфекционные 

заболевания 

из них: 

Из числа 

граждан, у 

которых 

выявлены 

неинфекционные 

заболевания (из 

гр. 7), взяты на 

диспансерное 

наблюдение 

Из числа граждан, 

у которых впервые 

выявлены 

неинфекционные 

заболевания (из 

гр. 7), было начато 

лечение 

из них 

сельских 

жителей 

(из гр. 12) всего 

в вечернее 

время (после 

18:00 ) и в 

субботу 

всего 

в вечернее 

время 

(после 

18:00 ) и в 

субботу 

болезни 

системы 

кровообращения 

злокачественные 

новообразования 

в том числе в 

I и II стадиях 

(из гр. 9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Число лиц, 

прошедших 

профилактические 

осмотры и 

диспансеризацию 

                      

1.1. 

Дети в возрасте 0 - 

14 лет 

включительно 

                      

1.2. 

Дети в возрасте 15 

- 17 лет 

включительно 

                      

1.3. 

Взрослых в 

возрасте 18 лет и 

старше 

                      

2. 

Число лиц, 

прошедших 

диспансеризацию 

(из строки 1), из 

них: 

                      

1.3. 
Лица в возрасте 

18-39 лет 
                      

1.4. 
Лица в возрасте 

40-64 лет 
                      

1.5. 
Лица в возрасте 65 

лет и старше 
                      



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме 

приводятся в единицах измерения «человек» (код по ОКЕИ: человек - 792). 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется 

Проектным офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе 

«Мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование» «Наука» (далее ИС Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежемесячно данными на конец отчетного периода нарастающим 

итогом. 

 

Форма заполняется на основе сведений, полученных от медицинских организаций, 

которые организуют профилактические осмотры и диспансеризацию соответствующих 

контингентов населения и отвечают за их проведение, при этом не учитываются 

сведения специализированных (например, кожно-венерологические, 

противотуберкулезные) организаций, которые могут принимать участие в этой работе. 

 

В форме приводятся сведения о взрослом населении и детях, осмотренных в 

рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации (строка 1), с 

разбивкой по категориям на детей в возрасте 0-14 лет включительно (строка 1.1.), детей 

в возрасте 15-17 лет включительно (строка 1.2.) и население в возрасте 18 лет и старше 

(строка 1.3.). 

В целях повышения качества сбора данных в информационной системе 

мониторинга национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование», «Наука» ФГАНУ «ЦИТиС» и дальнейшей верификации показателей 

формы мониторинга «Профилактические осмотры и диспансеризация» с 

использованием данных форм федерального статистического наблюдения и иных 

отчетных форм были внесены изменения в рекомендации по заполнению указанной 

формы 

Из числа осмотренных в рамках профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации (строка 1) выделяют взрослое население, прошедшее 

диспансеризацию (строка 2). Также указываются сведения об осмотренном взрослом 

населении в рамках диспансеризации в разбивке по возрастам: 18-39 лет (строка 2.3.), 

40-64 лет (строка 2.4.), 65 лет и старше (строка 2.5.). 

По графам 3 – 6 приводятся сведения о количестве осмотренных в рамках 

профилактических осмотров и диспансеризации соответствующих категорий 

населения. В графах 4,6 содержатся сведения о числе лиц, прошедших 

профилактические осмотры или диспансеризацию в вечернее время в будние дни 

(после 18-00) или в субботу. В графах 5,6 приводятся сведения о населении, 

проживающем в сельской местности. 

По графам 7-10 приводятся сведения о числе лиц соответствующей возрастной 

группы, у которых в рамках прохождения профилактических осмотров или 

диспансеризации были впервые выявлены неинфекционные заболевания (графа 7), с 

выделением сведений о количестве лиц, у которых в рамках прохождения 

профилактических осмотров или диспансеризации впервые были выявлены болезни 

системы кровообращения (графа 8) или злокачественные образования (графа 9). Из 



числа лиц, у которых в рамках профилактических осмотров или диспансеризации были 

впервые выявлены злокачественные новообразования, выделяют число случаев, 

выявленных на I и II стадиях (графа 10). 

При заполнении формы, пациенты, имеющие два и более выявленных 

заболевания, учитываются в каждом случае соответствующего заболевания. 

 

По графе 11 из графы 7 выделяют количество граждан, взятых на диспансерное 

наблюдение. По графе 12 из графы 7 выделяют количество граждан, которым было 

назначено лечение. По графе 13 из графы 12 выделяют проживающих в сельской 

местности граждан. 
 

При заполнении формы применяется следующий арифметический контроль:  

графа 7 ≥ графа 8 + графа 9 

графа 9 ≥ графа 10 ; графа 7 ≥ графа 11; графа 7 ≥ графа 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.5. 



«Тиражирование новой модели медицинских организаций» 

 

 

№ Показатели Всего 

из них  участвующих в 

создании и 

тиражировании «Новой 

модели оказания 

первичной медико-

санитарной помощи»  

число посещений, 

выполненных в такие 

поликлиники ( из гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1 

Общее число медицинских  

организаций, оказывающих 

первичную медико-

санитарную помощь, в том 

числе: 

   

1.1. детскому населению    

1.2. взрослому населению    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по заполнению формы 



При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме по графам 

3,4 приводятся в единицах измерения «единиц» (код по ОКЕИ: единиц - 642). По графе 

5 данные в форме приводятся в единицах измерения «посещение в смену» (код по 

ОКЕИ: посещение в смену – 545). Заполнение формы по субъекту Российской 

Федерации осуществляется Проектным офисом субъекта Российской Федерации в 

информационной системе «Мониторинга реализации национальных проектов 

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» «Наука» (далее ИС Мониторинга). 

Форма заполняется ежемесячно данными на конец отчетного периода (месяц) 

текущего года нарастающим итогом. 

Форма содержит сведения о медицинских организациях/структурных подразделениях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому или детскому населению, 

участвующих в создании и тиражировании «Новой модели оказания первичной медико-

санитарной помощи». 

По строке 1 отображаются сведения о медицинских организациях или структурных 

подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь любой категории 

населения.  

В строке 1.1. из строки 1 выделяют медицинские организации/структурные 

подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь взрослому населению. В 

строке 1.2. из строки 1 выделяют медицинские организации/структурные подразделения, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь детскому населению. 
С целью раздельного учета организаций (или структурных подразделений 

этих организаций), оказывающих амбулаторную помощь взрослому и детскому 

населению одновременно, рекомендовано отражать число структурных подразделений 

«смешанных» медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь по раздельным строкам 1.1. и 1.2., а учет самой медицинской 

организации как юридического лица по строке 1 производить однократно. 
Например, если в структуре медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, выделены структурные подразделения поликлиники для взрослого 

населения и для детского населения, то по строке 1 по данной медицинской организации будет 

указываться число 1, а по каждой из строк 1.1. и 1.2., также будет указываться число 1. 

 

В графе 3 отображается общее количество медицинских организаций/структурных 

подразделений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь соответствующей 

категории населения.  

Количество медицинских организаций/структурный подразделений, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь и участвующих в создании и тиражировании «Новой 

модели оказания первичной медико-санитарной помощи» указывается в графе 4. Число 

посещений пациентами таких медицинских организаций/подразделений отображается в графе 

5. 

 

При заполнении формы к «посещениям» следует относить посещение врачей любых 

специальностей, ведущих прием в амбулаторных условиях, в том числе консультативный 

прием в медицинских организациях, случаи оказания медицинской помощи в приемных 

отделениях медицинских организаций пациентам, не подлежащим госпитализации, посещения 

по поводу заболевания, посещения с профилактической целью, в т.ч. с целью прохождения 

диспансеризации. 

 

Посещения в течение дня пациентом одного и того же врача учитывается как одно 

посещение. 

 

Справочно: В случае, если медицинская организация оказывает первичную медико-

санитарную помощь и взрослому и детскому населению, посещения детского и взрослого 

населения разделяются по строкам 1.1. и 1.2.  



 

При отсутствии в субъекте Российской Федерации медицинских организаций, 

участвующих  

в создании и тиражировании «Новой модели оказания первичной медико-санитарной помощи», 

графы 4  

и 5 заполняются нулевыми значениями. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.1. «Показатели состояния онкологической помощи населению» 

 

№ Показатели 

ВСЕГО 

зарегистрировано 

больных с 

онкологическими 

заболеваниями  

Выявлено в 

течение 

текущего года 

злокачественных 

новообразований 

Из числа 

выявленных в 

отчетном году 

злокачественных 

новообразований 

(без выявленных 

посмертно) 

имели: 

Число пациентов 

с впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

злокачественного 

новообразования,  

взятых под 

диспансерное 

наблюдение в 

отчетном году 

из них 

(из гр. 8) 

начато 

лечение 

в 

отчетном 

периоде 

в том числе 

(из гр. 9) 

начата 

химиотерапия 

Из общего числа 

выявленных в 

течение текущего 

года больных с 

онкологическими 

заболеваниями 

(из гр. 4), умерло 

в течение 

отчетного 

периода 

Число больных, 

состоящих на учете 

на конец отчетного 

периода (из числа 

зарегистрированных 

(гр. 3) 

Число 

больных, 

состоящих на 

учете с 

момента 

установления 

диагноза 5 лет 

и более I 

ст. 

 II 

ст. 

 III 

ст. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Число больных             

1.1. из них сельских жителей                       

2 
взрослое население (18 лет 

и старше) 
                      

2.1. из них сельских жителей                       

3 
лица в возрасте 65 лет и 

старше (из строки 2) 
                      

3.1. из них сельских жителей                       

4. 

Из числа пациентов с 

впервые в жизни 

установленным диагнозом 

злокачественного 

новообразования 

                    0  

4.1. рак трахеи, бронхов, легкого                     0  

4.2. рак желудка                     0  

4.3. 

рак прямой кишки, 

рексигмоидного 

соединения, ануса 

                    0  

4.4. рак шейки матки                     0  

4.5. рак представтельной железы                     0  

 



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме 

приводятся в единицах измерения «человек» (код по ОКЕИ: человек - 792) по графам 

3,8-13 и в единицах измерения «единиц» (код по ОКЕИ: единица – 642) по графам 4-7. 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется 

Проектным офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе 

«Мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование» «Наука» (далее ИС Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежемесячно данными на конец отчетного периода 

нарастающим итогом. 

 

По строкам 1,1.1.,2,2.1.,3, 3.1. приводятся сведения о лицах, у которых выявлены 

злокачественные новообразования, с распределением по возрасту и местности 

проживания.  

В графе 3 отображаются сведения о количестве зарегистрированных больных с 

злокачественным новообразованием. Учитываются сведения о пациентах, состоявших 

под диспансерным наблюдением на конец прошлого отчетного года, взятых под 

диспансерное наблюдение с впервые в жизни установленным диагнозом в отчетном 

году, снятых с диспансерного наблюдения в отчетном году в связи со смертью от 

злокачественного новообразования, снятых с диспансерного наблюдения в связи с 

переменой места жительства (учитывается выбытие с территории региона); взятых на 

диспансерное наблюдение повторно (злокачественные новообразования любой 

локализации, впервые выявленные у пациентов с базальноклеточным раком кожи, 

ранее снятых с диспансерного наблюдения, учитываются как первично-

множественные, а пациент ставится под диспансерное наблюдение повторно с 

диагнозом установленным ранее), взятых на диспансерное наблюдение в связи с 

переменой места жительства и умершие: в стационаре лечебно-профилактической 

организации любого профиля, если диспансер об этом узнал, получив "Выписку из 

медицинской карты стационарного больного со злокачественным новообразованием"; 

умершие, о которых онкологическая медицинская организация при жизни не имела 

сведений по другим причинам; умершие с посмертно установленным диагнозом при 

вскрытии или без него.  

По строкам 4, 4.1., 4.2, 4.3, 4.4., 4.5. приводятся сведения о лицах, у которых 

выявлены злокачественные новообразования впервые в текущем году без учета 

выявленных посмертно, с распределением по локализации злокачественного 

новообразования. 

В графе 3 для строк 4, 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. отображаются сведения о 

количестве впервые в жизни зарегистрированных больных с злокачественным 

новообразованием.  

 

По графе 4 показывается число выявленных в отчетном году злокачественных 

новообразований (без случаев, выявленных посмертно), в том числе первично-

множественных. Пациент, ранее состоящий под диспансерным наблюдением, у 

которого в отчетном году выявлена вторая, третья опухоли в графу 4 не включается. 

 

В графах 5-7 содержатся сведения о стадиях онкологического заболевания у 

больных, у которых злокачественное новообразование было выявлено в отчетном 

периоде (в текущем отчетном году). Приводится информация о количестве 

злокачественных новообразований I, II, и III стадии. 



 

В графе 8 указывается число пациентов с впервые в жизни установленным 

диагнозом злокачественного новообразования, взятых на диспансерное наблюдение в 

отчетном периоде.  

В данной графе не учитываются сведения о количестве лиц, у которых 

злокачественное новообразование было выявлено посмертно и на патолого-

анатомическом вскрытии. 

Пациент с первично-множественными новообразованиями (синхронными или 

метахронными), выявленными в отчетном году, показывается по основной опухоли. 

Основной опухолью у данного пациента считается злокачественное новообразование с 

более тяжелым течением (менее благоприятным прогнозом), развитие которого в 

большей степени определяет состояние пациента.  

 

В графе 9 из графы 8 выделяют количество больных, которым в отчетном периоде 

было начато лечение. В графе 10 из графы 9 выделяют больных, которым было начато 

лечении химиотерапией. 

 

Из графы 4 в графе 11 выделяется число умерших в отчетном году от 

злокачественных новообразований (С00-96), состоявших под диспансерным 

наблюдением, до истечения 1 года с момента установления диагноза из числа 

пациентов, впервые взятых под диспансерное наблюдение как в текущем, так в и 

предыдущем отчетном году.  

При этом срок жизни умершего исчисляется от даты (месяца) установления 

диагноза до даты (месяца) смерти. Так, если диагноз был установлен в июле 

предшествующего отчетному году, а умер пациент в апреле отчетного, то 

продолжительность его жизни была менее года. 

К числу умерших от злокачественных новообразований относятся и умершие от 

осложнений, связанных с лечением злокачественных новообразований.  

 

В графе 12 отображается число пациентов, состоящих под диспансерным 

наблюдением на конец отчетного периода. 

 

В графе 13 выделяются сведения о пациентах, состоящих под диспансерным 

наблюдением с момента установления диагноза 5 лет и более. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.2. «Лечение больных со злокачественными новообразованиями, находящих под диспансерным наблюдением» 

 

  

  

Нуждаются в 

химиотерапии 

из них 

получали 

химиотерапию 

в текущем 

периоде 

Нуждаются 

в лучевом 

лечении 

из них 

получали 

лучевое 

лечение в 

текущем 

периоде 

Нуждаются в 

комбинированном 

лечении 

из них получали 

комбинированное 

лечение в 

текущем периоде 

Число больных, 

направленных на 

лечение в 

федеральные 

медицинские 

организации или 

медицинские 

организации иных 

субъектов РФ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Из общего числа 

больных, состоящих 

под диспансерным 

наблюдением в 

отчетном периоде  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме 

приводятся в единицах измерения «человек» (код по ОКЕИ: человек - 792). 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется 

Проектным офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе 

«Мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование» «Наука» (далее ИС Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежемесячно данными на конец отчетного периода (месяца) 

нарастающим итогом. 

 

Форма заполняется на основе данных, полученных от медицинских организаций, 

имеющих подразделения и филиалы, осуществляющие диспансерное наблюдение за 

пациентами со злокачественными новообразованиями. 

 

В форме предоставляются сведения об оказанном медицинском лечении больным 

со злокачественными новообразованиями, находящимся под диспансерным 

наблюдением. 

 

В графе 3 указывается количество больных со злокачественными 

новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением и которым было 

назначено лечение химиотерапией. Из графы 3 в графе 4 выделяют количество больных 

со злокачественными новообразованиями, получавших в отчетном периоде 

химиотерапию, независимо от того, было закончено лечение или нет. 

 

В графе 5 указывается количество больных со злокачественными 

новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением и которым было 

назначено лечение лучевой терапией. Из графы 5 в графе 6 выделяют количество 

больных со злокачественными новообразованиями, которые в отчетном периоде 

получали лучевое лечение, независимо от того, было закончено лечение или нет. 

 

В графе 7 указывается количество больных со злокачественными 

новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением и которым было 

назначено комбинированное лечение. Из графы 7 в графе 8 выделяют количество 

больных со злокачественными новообразованиями, которые в отчетном периоде 

получали комбинированное лечение, независимо от того, было закончено лечение или 

нет. 

 

В графе 9 из общего количества находящихся под диспансерным наблюдением 

больных с злокачественными новообразованиями выделяют количество больных, 

направленных на лечение в федеральные медицинские организации или медицинские 

организации других субъектов РФ. 
 

 

 

 

 



Таблица 2.3. «Организация центров амбулаторной онкологической помощи» 

 

№ Показатели 

Число созданных 

центров 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

Число 

посещений, 

выполненных в 

данные центры 

Число пациентов, 

получивших 

химиотерапевтическое 

лечение в данных 

центрах 

1 2 3 4 5 

1 
 

Ед. Ед. Чел. 

 

Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме по графе 

3-4 приводятся в единицах измерения «единиц» (код по ОКЕИ: единица - 642). Данные 

по графе 5 приводятся в единицах измерения «человек» (код по ОКЕИ: человек – 792).  

 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется 

Проектным офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе 

«Мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование» «Наука» (далее ИС Мониторинга).  

 

Форма заполняется ежемесячно данными за предыдущий период (месяц) текущего 

года нарастающим итогом. 

 

В форме отображаются сведения о деятельности центров амбулаторной 

онкологической помощи медицинских организаций, оказывающих первичную 

специализированную медико-санитарную помощь. В графе 3 указывается число 

созданных центров амбулаторной онкологической помощи, в графе 4 указывается 

количество посещений данных центров. В графе 5 указывается количество пациентов, 

получивших в центрах амбулаторной онкологической помощи химиотерапевтическое 

лечение. 

 

Если субъект Российской Федерации в отчетном году не участвует в реализации 

федерального проекта по данному направлению, форма заполняется нулевыми 

значениями. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.4.«Медицинские изделия и оборудование 

(закупленные в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими 

заболеваниями»)» 

 

№ Показатели Всего 

из них 

рентгенод

иагностиче

ский 

комплекс 

компьютер

ный 

томограф 

 

магниторе

зонансный 

томограф 

оборудовани

е для 

позитронно-

эмиссионно

й 

томографии 

аппарат 

для  

ультразвук

овой 

диагности

ки 

ускоритель

ный 

комплекс 

(для 

фотонной 

лучевой 

терапии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Число 

проведенных 

исследований 

на 

закупленном 

оборудовани

и 

       

 

Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме 

приводятся в единицах измерения «единиц» (код по ОКЕИ: единиц - 642). 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется 

Проектным офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе 

«Мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование» «Наука» (далее ИС Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежемесячно данными за предыдущий период (месяц) текущего 

года нарастающим итогом. 

 

В форме отражаются сведения о количестве проведенных медицинскими 

организациями исследований на оборудовании, закупленном в рамках федерального 

проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта 

«Здравоохранение». По графе 3 приводятся общие сведения о количестве проведенных 

исследований с использованием закупленного оборудования. По графам 4-9 приводятся 

сведения о количестве выполненных исследований по наименованиям закупленного 

медицинского оборудования.  
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.1. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

№ Показатель Всего  

из них 

состоит под 

диспансерным 

наблюдением 

на конец 

отчетного 

периода 

Число 

больных, 

которым 

оказана 

скорая 

медицинская 

помощь 

смерть 

наступила 

в машине 

скорой 

помощи 

проведено 

тромболизисов 

Число 

госпитал. 

больных 

из них 

Было проведено 

рентгено 

эндоваскулярных 

исследований 

из них в 

первые 90 

минут от 

момента 

госпитализации 

(из гр. 12) 

Было 

проведено 

стентир 

ование 

Число 

умерших в 

отчетном 

периоде в 

стационарах 

  на 

дому 

 в 

машине 

скорой 

помощи 

в 

стац. 

усл. 

госпитализировано 

на профильные 

койки в ПСО* и 

РСЦ* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 

Число пациентов 

с  острым и 

повторным 

инфарктом 

миокарда (I21-

I22) 

                          

1.1. 
из них сельских 

жителей 
                          

1.2. 

из них лица 

трудоспособного 

возраста 

                          

1.2.1. 
из них сельских 

жителей 
                          

2. 

Число пациентов 

с нестабильной 

стенокардией 

(I20.0) 

                          

2.1. 

из них лица 

трудоспособного 

возраста 

                          

*ПСО – первичные сосудистые отделения, РСЦ – региональные сосудистые центры 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.2. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

    

 назначены 

ингибиторы 

ГМГ-КоА-

редуктазы 

из низ (из гр. 3) 

получают 

ингибиторы 

ГМГ-КоА-

редуктазы 

назначены 

антикоагулянты 

из низ (из гр. 5) 

получают 

антикоагулянты 

назначены 

гипотензивные 

лекарственные 

препараты 

из низ (из гр. 

7) получают 

гипотензивные 

лекарственные 

препараты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Из числа больных, которым проведено 

стентирование (начиная с 1 января 2019 года), 

число пациентов, которым: 

            

 

Таблица 3.3. «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

 

№ Показатель Всего  

Число больных, 

которым 

оказана скорая 

медицинская 

помощь 

из них с 

ишемичес

ким 

инсультом 

(из гр. 4)  

из них (из 

гр. 4) 

смерть 

наступила в 

машине 

скорой 

помощи 

Число 

госпитали

зированны

х больных 

из них (гр. 7) госпитализировано на 

профильные койки из общего числа 

больных (гр. 5) 

проведено 

тромболизисов 

Число умерших в 

отчетном периоде от 

острого нарушения 

мозгового 

кровообращения в 

стационаре 
всего 

в 

региональные 

сосудистые 

центры 

в первичные 

сосудистые 

отделения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

Число пациентов  с 

острыми нарушениями 

мозгового 

кровообращения (I60-

I64) 

                    

1.1. из них сельских жителей                     

1.2. 

из них лица 

трудоспособного 

возраста 

                    

 

 



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме 

приводятся в единицах измерения «человек» (код по ОКЕИ: человек - 792). В случае 

отсутствия информации по показателю ему присваивается нулевое значение при 

соблюдении логического контроля. 

 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется 

Проектным офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе 

«Мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование» «Наука» (далее ИС Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежемесячно данными на конец отчетного периода (месяца) 

нарастающим итогом за текущий год. 

 

В Таблице 1 отображают сведения о пациентах, перенесших острый и повторный 

инфаркт миокарда (строка 1), с выделением пациентов трудоспособного возраста, а 

также жителей сельской местности (строки 1.1.,1.2.,1.2.1) Также в таблице 

отображаются сведения о пациентах, перенесших нестабильную стенокардию (строка 

2), с выделением пациентов, проживающих в сельской местности (строка 2.1.). 

 

В графе 3 указывается общее количество пациентов вне зависимости от 

территории его прикрепления и проживания, перенесших соответствующие состояния 

за отчетный период с учетом пациентов, диагноз которым был установлен 

посмертно. В графе 4 из графы 3 выделяют количество пациентов, взятых на 

диспансерное наблюдение в связи с указанными состояниями. 

 

Графы 5-8 заполняются на основе сведений, полученных от медицинских 

организаций, имеющих в своем составе отделения скорой медицинской помощи, а 

также сведений станций скорой медицинской помощи. В графе 5 указывается число 

пациентов, которым была оказана скорая медицинская помощь. В графе 6 указывается 

число пациентов, у которых смерть наступила в транспортном средстве при 

выполнении медицинской эвакуации с места вызова скорой медицинской помощи. В 

графах 7-8 соответственно указывается число пациентов, которым была проведена 

тромболитическая терапия на дому и в машине скорой помощи. 

 

В графе 9 указывается число пациентов, которым была проведена 

тромболитическая терапия в стационарных условиях. 

 

В графе 10 указывается количество пациентов, перенесших соответствующие 

состояния, поступивших в стационары. В графе 11 из графы 10 выделяют число 

пациентов, поступивших в профильные отделения (региональные сосудистые центры и 

первичные сосудистые отделения). 

 

В графе 12 указывается количество пациентов, которым было проведено                 

рентгеноэндоваскулярное исследование. Из графы 12 в графе 13 выделяют количество 

пациентов, которым рентгеноэндоваскулярное исследование было проведено в первые 

90 минут от момента госпитализации. 

В графе 14 указывается количество пациентов, которым было проведено 

стентирование. 

 



В графе 15 указывается количество умерших пациентов в стационарах. 

В Таблице 2 приводятся сведения о медикаментозной терапии больным, которым 

было проведено стентирование. 

 

В Таблице 3 приводятся сведения о пациентах с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения, с выделением пациентов, проживающих в сельской местности, и лиц 

трудоспособного возраста. 

В графе 3 указывают общее количество пациентов с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения с учетом пациентов, диагноз которым был установлен 

посмертно. 
В графе 4 указывается число пациентов, которым была оказана скорая 

медицинская помощь. Из графы 4 в графе 5 выделяют пациентов с ишемическим 

инсультом. 

 

В графе 6 из графы 4 выделяют число умерших пациентов, которым была оказана 

скорая медицинская помощь и смерть наступила в транспортном средстве при 

выполнении медицинской эвакуации с места вызова скорой медицинской помощи. 

 

По графам 7-10 указываются сведения о количестве пациентов, 

госпитализированных в стационары. В графе 7 указывается общее количество 

пациентов, поступивших в стационары. В графе 8 указывается количество пациентов, 

поступивших в профильные отделения (региональные сосудистые центры и первичные 

сосудистые отделения). В графах 9-10 - распределение на поступивших в РСЦ (графа 9) 

и ПСО (графа 10). Сумма граф 9 и 10 равна графе 8. 

 

В графе 11 из графы 5 указывается количество пациентов с ишемическим 

инсультом, которым была проведена тромболитическая терапия.  

 

В графе 12 указывается число умерших пациентов в стационаре. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3.4. «Медицинские изделия и оборудование 

(закупленные в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»)» 

 

№ Показатели Всего 

из них 

ангиографическая 

система 

компьютерный 

томограф  

магниторезонансный 

томограф 

аппарат для 

функциональной 

диагностики 

аппарат для  

ультразвуковой 

диагностики 

оборудование 

для 

медицинской 

реабилитации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

Число 

проведенных 

исследований на 

закупленном 

оборудовании 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме приводятся в единицах 

измерения «единиц» (код по ОКЕИ: единиц - 642). В случае отсутствия информации по 

показателю ему присваивается нулевое значение. 

 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется Проектным 

офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе «Мониторинга реализации 

национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» «Наука» (далее ИС 

Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежемесячно данными на конец отчетного периода (месяца) текущего 

года нарастающим итогом. 

 

В форме отражаются сведения о количестве проведенных медицинскими организациями 

исследований на оборудовании, закупленном в рамках федерального проекта «Борьба с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». По графе 

3 приводятся общие сведения о количестве проведенных исследований с использованием 

закупленного оборудования. По графам 4-9 приводятся сведения о количестве выполненных 

исследований по наименованиям закупленного медицинского оборудования.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4.1. «Медицинские организации, построенные/реконструированные в рамках 

национального проекта «Здравоохранение» 

 

№ Показатели Всего 

1 2 3 

1 

Число детей, посетивших детские 

поликлиники/поликлинические подразделения, 

оснащенные (переоснащенные) оборудованием в 

рамках национального проекта 

Чел  

1.1. 
число выполненных ими посещений  Посещений в 

смену 

2 

Число пролеченных в 

построенных/реконструированных детских 

больницах (корпусах) детей в возрасте 0-17 лет 

(включительно) 

 Чел 

 

Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме приводятся в единицах 

измерения «человек» (код ОКЕИ: человек – 792) по строке 1,2 и «посещение в смену» по строке 

1.1. (код по ОКЕИ: посещение в смену – 545). Все сведения в форме предоставляются в целых 

числах. В случае отсутствия информации по показателю ему присваивается нулевое значение. 

 

 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется Проектным 

офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе «Мониторинга реализации 

национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» «Наука» (далее ИС 

Мониторинга).  

 

Форма заполняется ежеквартально данными на конец отчетного периода (квартал) 

текущего года (нарастающим итогом). 

 

Строки 1, 1.1 заполняются на основе информации детских поликлиник и детских 

поликлинических отделений (кабинетов) медицинских организаций, которые были оснащены 

или переоснащены новым оборудованием в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

По строке 1 указывается количество детей, посетивших такие медицинские организации, по 

строке 1.1. – указывается количество посещений детьми таких организаций. 

 

К посещениям относят посещения врачей любых специальностей, ведущих прием в 

амбулаторных условиях, в том числе консультативный прием (например, терапевтов, 

педиатров, детских оториноларингологов, включая заведующих отделениями) в медицинских 

организациях. Посещения в течение дня пациентом одного и того же врача учитывается как 

одно посещение. 

 

По строке 2 приводятся сведения о количестве пациентов детских дневных стационаров и 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детскому населению в 

стационарных условиях, построенных/реконструированных в рамках национального проекта 

«Здравоохранение», закончивших лечение в отчетном периоде.  
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Таблица 4.2. «Родовые сертификаты» 

 

№ Показатель Всего 
из них сельских 

жителей 

1 2 3 4 

1. 

Число женщин, получивших 

медицинскую помощь за счет средств 

родовых сертификатов, в том числе 
  

1.1. в период беременности     

1.2. 
в период родов и послеродовой 

период 
    

 

Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме приводятся в единицах 

измерения «человек» (код ОКЕИ: человек – 792). 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется Проектным 

офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе «Мониторинга реализации 

национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» «Наука» (далее ИС 

Мониторинга).  

 

Форма заполняется ежеквартально данными на конец отчетного периода (нарастающим 

итогом) на основе информации, полученной от медицинских организаций, оказывающих 

акушерско-гинекологическую помощь во время беременности, родов и в послеродовом 

периоде, а также медицинских организаций, оказывающий медицинскую помощь детскому 

населению в амбулаторных и стационарных условиях и детских отделений. 

 

По строке 1 отображаются сведения о количестве женщин, получивших медицинскую 

помощь в период беременности, родов и послеродовом периоде за счет средств родового 

сертификата в медицинских организациях, оказывающих помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях.  

 

Справочно: Женщина, получившая помощь в период беременности и во время родов по 

одному родовому сертификату учитывается 1 раз по строке 1. По строке 1 формы 

мониторинга «Родовые сертификаты» фактически указывается количество выданных 

родовых сертификатов, по которым были осуществлены выплаты женщинам хотя бы в один 

из периодов: в период беременности, родов или послеродовой период. Женщина, получившая 

медицинскую помощь по родовому сертификату и в период беременности, и во время родов, и в 

послеродовой период также учитывается 1 раз по строке 1. 

 

По строке 1.1. отображаются сведения о количестве женщин, вставших на учет по 

беременности и получивших медицинскую помощь в период беременности в медицинских 

организациях, оказывающих помощь в амбулаторных и стационарных условиях. 

 

По строке 1.2. отображаются сведения о количестве женщин, получивших медицинскую 

помощь за счет средств родового сертификата в период родов в медицинских организациях, 

оказывающих помощь в стационарных условиях, а также в перинатальных центрах. Также 



отображаются сведения о количестве женщин, получивших за счет средств родового 

сертификата медицинскую помощь в послеродовой период. Женщина, получившая за счет 

средств родового сертификата медицинскую помощь в период родов и в послеродовой период, 

учитывается 1 раз. 

 

В графе 4 указываются сведения о женщинах, проживающих в сельской местности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 5.1. «Национальные медицинские исследовательские центры» 

 

№ Показатель Всего 

1 2 3 

1. 
Число проведенных телемедицинских консультаций НМИЦ, 

из них: 
Ед.  

1.1. 

выполнены рекомендации, данные по итогам 

телемедицинских консультаций, при оказании пациентам 

медицинской помощи 

Ед.  

1.1.1. 
в том числе (из строки 1.1) осуществлен перевод 

пациента в другие медицинские организации 
Ед.  

1.1.2. изменена схема лечения пациента Ед.  

2. 
Число пациентов, которым проведены телемедицинские 

консультации  
Чел.  

3. 
Число выездов сотрудников НМИЦ в  субъект Российской 

Федерации 
Ед.  

 

 

 

Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме приводятся в единицах 

измерения «единиц» (код по ОКЕИ: единиц - 642). По строке 2 данные приводятся в единицах 

измерения «человек» (код ОКЕИ: человек – 792). 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется Проектным 

офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе «Мониторинга реализации 

национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» «Наука» (далее ИС 

Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежемесячно данными на конец отчетного периода (месяца) 

нарастающим итогом. 

 

В форме отображаются сведения о проведенных Национальными медицинскими 

исследовательскими центрами (НМИЦ) (согласно прилагаемого в рекомендациях по 

заполнению списка) консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий 

краевых, республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов 

Российской Федерации по профилю оказания медицинской помощи с лечебными 

учреждениями субъекта Российской Федерации. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ АКАДЕМИКА 
Е.Н. МЕШАЛКИНА" МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУ "НМИЦ ИМ. АК. 

Е.Н. МЕШАЛКИНА" 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

 Новосибирская область 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ ИМЕНИ А.Н. БАКУЛЕВА" 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУ "НМИЦ ССХ ИМ. 

А.Н. БАКУЛЕВА" 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

 Москва 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ДЕТСКОЙ 

ГЕМАТОЛОГИИ, ОНКОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 
ИМЕНИ ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА" МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУ "НМИЦ ДГОИ ИМ. 

ДМИТРИЯ РОГАЧЕВА" 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

 Москва 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И 

КУРОРТОЛОГИИ" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУ "НМИЦ РК" 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

 Москва 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 
КАТАСТРОФ "ЗАЩИТА" МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУ "ВЦМК "ЗАЩИТА" 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

 Москва 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ" 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАУ "НМИЦ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ" МИНЗДРАВА РОССИИ 

Москва 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.Н. БУРДЕНКО" 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАУ "НМИЦ 

НЕЙРОХИРУРГИИ ИМ. АК. 

Н.Н. БУРДЕНКО" МИНЗДРАВА 

РОССИИ 

Москва 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

"МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.Н. 

ФЕДОРОВА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГАУ "НМИЦ "МНТК 

"МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" 

ИМ. АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА" 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

Москва 

 

По строке 1 указывают число консультаций/консилиумов, проведенных НМИЦ с 

применением телемедицинских технологий краевых, республиканских, областных, окружных 

медицинских организаций субъектов Российской Федерации профилю оказания медицинской 

помощи. 

 



По строке 1.1. указывается число выполненных рекомендаций, данных по итогам 

телемедицинских консультаций/консилиумов НМИЦ по профилю оказания медицинской 

помощи. 

 

По строке 1.1.1. из строки 1.1. выделяют количество выполненных рекомендаций по 

переводу пациента в другие медицинские организации. 

 

По строке 1.1.2. из строки 1.1. выделяют количество выполненных рекомендаций по 

изменению схемы лечения пациента. 

 

По строке 2 указывается количество пациентов, при лечении которых были проведены 

консультации/консилиумы с НМИЦ с применением телемедицинских технологий краевых, 

республиканских, областных, окружных медицинских организаций субъектов Российской 

Федерации по профилю оказания медицинской помощи. 

 

По строке 3 указывается количество выездов, осуществленных сотрудниками 

Национальных медицинских исследовательских центров (НМИЦ) в целях осуществления 

организационно-методического руководства краевыми, республиканскими, областными, 

окружными медицинскими организациями субъектов Российской Федерации по профилю 

оказания медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица  6.1. «Ликвидация кадрового дефицита» 

 

№ Наименование Всего 

1 2 3 

1. 
Потребность во врачебных кадрах (на 1 января текущего 

года), заполняется однократно на начало года, из них:  

1.1. терапевты-участковые  

1.2. педиатры-участковые  

1.3. врачи общей практики  

2. 
Число врачей, трудоустроенных за отчетный период по 

программе "Земский доктор", из них:  

2.1. получили единовременную выплату  

3. 
Число фельдшеров, трудоустроенных за отчетный период 

по программе "Земский фельдшер", из них:  

3.1. получили единовременную выплату  

4. Число врачей, заключивших договоры для выполнения 

работ вахтовым методом 
 

4.1. в сельской местности   

4.2. в малонаселенных и труднодоступных местностях   

5. Число фельдшеров, заключивших договоры для 

выполнения работ вахтовым методом 
  

5.1. в сельской местности   

5.2. в малонаселенных и труднодоступных местностях   

6. Число врачей, прошедших программу профессиональной 

переподготовки 
  

7. 
Число врачей, получивших меры социальной поддержки 

за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации, из них: 

  

7.1. обеспеченных жильем     

7.2. получивших единовременные выплаты   

8. 

Число средних медицинских работников, получивших 

меры социальной поддержки за счет бюджетных 

ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации, 

из них: 

  

8.1. обеспеченных жильем   

8.2. получивших единовременные выплаты   

 

 

 



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме приводятся в единицах 

измерения «человек» (код ОКЕИ: человек – 792). 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется Проектным 

офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе «Мониторинга реализации 

национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» «Наука» (далее ИС 

Мониторинга)».  

 

Форма заполняется ежеквартально данными на конец отчетного периода (квартал) 

нарастающим итогом. 

 

По строкам 1, 1.1., 1.2., 1.3. указываются сведения о потребности во врачебных кадрах в 

государственных и муниципальных медицинских организациях с выделением потребности в 

терапевтах-участковых, педиатрах-участковых и врачах общей практики. Сведения о 

потребности кадров предоставляются однократно по состоянию на 1 января при 

предоставлении сведений за январь отчетного года.  

 

Под потребностью во врачебных кадрах понимают дефицит врачей, который определяется 

как разница между расчетным нормативом числа врачей и фактическим числом врачей 

(абсолютные числа). 

 

По строкам 2, 2.1. отображаются сведения о числе врачей, трудоустроенных по 

федеральной программе «Земский доктор» (строка 2), с выделением числа врачей, получивших 

денежную субсидию в рамках программы (строка 2.1.). 

 

По строкам 3, 3.1. отображаются сведения о числе врачей, трудоустроенных по 

федеральной программе «Земский фельдшер» (строка 3), с выделением числа врачей, 

получивших денежную субсидию в рамках программы (строка 3.1.). 

Если субъект Российской Федерации не участвует в реализации программы «Земский 

доктор», соответствующие показатели заполняется нулевыми значениями. 

 

По строкам 4, 4.1., 4.2., 5, 5.1., 5.2.  отображаются сведения о врачах и фельдшерах, 

заключивших договор на выполнение работ вахтовым методом с выделением числа врачей и 

фельдшеров, работающих в сельской местности и малонаселенных и труднодоступных 

местностях. 

 

К малонаселенным населенным пунктам относятся сельские населенные пункты с 

численностью населения до 50 человек (село, деревня, станица, хутор и т.п.). Перечень 

отдаленных или труднодоступных местностей утверждается нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации. 

 

По строкам 7, 7.1., 7.2., 8, 8.1., 8.2 отображаются сведения о численности врачей и средних 

медицинских работников государственных и муниципальных медицинских организаций, 

которым были предоставлены меры социальной поддержки за счет бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации.  

 

 

 

 



Таблица 7.1. «Единый цифровой контур» 

 

 

№ Наименование дополнительного показателя 
Фактическое 

значение 

1 2 3 

1. 

Число медицинских работников, участвующих в 

оказании медицинской помощи, для которых 

организованы автоматизированные рабочие 

места, подключенные к медицинским 

информационным системам государственных и 

муниципальных медицинских организаций 

субъекта Российской Федерации (нарастающим 

итогом), в том числе: 

Чел.  

1.1. в сельской местности Чел.  

1.2. в ФАП/ФП* Чел.  

2. 

Количество автоматизированных рабочих мест, 

подключенных к медицинским информационным 

системам в государственных и муниципальных 

медицинских организациях субъекта Российской 

Федерации (нарастающим итогом),  

Ед.  

в том числе: 

2.1. в сельской местности Ед. 

2.2. в ФАП\ФП Ед. 

3. 
Количество ФАП и ФП, подключенных, начиная 

с 2019 года, к сети Интернет 
 Ед. 

 

 

*здесь и далее: ФАП – фельдшерско-акушерский пункт, ФП – фельдшерский пункт 

  



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме приводятся в единицах 

измерения «человек» (код ОКЕИ: человек – 792) по строкам 1, 1.1, 1.2 и в единицах измерения 

«единица» (код ОКЕИ: единица – 642) по строкам 2, 2.1., 2.2., 3. 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется Проектным 

офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе «Мониторинга реализации 

национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» «Наука» (далее ИС 

Мониторинга).  
 

Форма заполняется ежеквартально данными на конец отчетного периода (квартал) 

нарастающим итогом. 
 

По строкам 1, 1.1., 1.2. предоставляются сведения о численности медицинских работников, 

оказывающих медицинскую помощь населению в амбулаторных и стационарных условиях, в 

том числе в условиях дневного стационара, которым организованы автоматизированные 

рабочие места с подключением к медицинским информационным системам государственных и 

муниципальных медицинских организаций субъекта (далее - МИС МО). По строке 1.1. из 

строки 1 выделяют численность медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь 

в сельской местности, по строке 1.2. – число медицинских работников фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, оказывающих медицинскую помощь населению. 

По строке 1.1. отображаются сведения о числе медицинских работников, оказывающих 

медицинскую помощь в сельской местности независимо от формы лечебного учреждения 

(ФАП, ФП, ВА). Строка 1.1. включает в себя значение по строке 1.2., однако не обязательно 

равно строке 1.2., так как медицинская помощь в сельской местности может быть оказана 

также в Врачебных амбулаториях. 

Справочно: в форме приводятся сведения о медицинских информационных системах 

медицинских организаций, соответствующих требованиям, утвержденных Приказом 

Минздрава России от 24 декабря 2018 г. № 911н «Об утверждении Требований к 

государственным информационным системам в сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации, медицинским информационным системам медицинских организаций и 

информационным системам фармацевтических организаций». 
 

По строке 2, 2.1., 2.2. отображают сведения о количестве автоматизированных рабочих 

мест, подключенных к медицинским информационным системам государственных и 

муниципальных медицинских организаций/структурных подразделений медицинских 

организаций субъекта. По строке 2.1. выделяют сведения о количестве таких рабочих мест в 

медицинских организациях или структурных подразделениях, оказывающий медицинскую 

помощь населению в сельской местности. По строке 2.2. выделяют информацию о количестве 

автоматизированных рабочих мест, подключенных к МИС МО, в ФАП и ФП.  
 

Справочно: по строке 2.1. указывается количество АРМ в структурных подразделениях, 

оказывающих помощь в сельской местности, или медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь только в сельской местности. Значение строки 2.1. включает в себя 

значение строки 2.2., но не обязательно равно строке 2.2., так как в сельской местности 

медицинская помощь может быть оказана также в Врачебных амбулаториях. 
 

По строке 3 отображают сведения о количестве ФАП и ФП, подключенных к сети 

Интернет после 1 января 2019 г. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7.2. «Телемедицинские технологии» 

 

№ Наименование Всего 
в том числе: 

плановых 

1 2 3 4 

1 

Количество проведенных 

консультаций с применением 

телемедицинских технологий, из них: 

Ед.   

1.1. 
количество проведенных 

консилиумов врачей,  в том числе:  
Ед.   

1.1.1. 

количество проведенных 

консилиумов врачей, по результатам 

которых осуществлена 

госпитализация пациентов или 

осуществлен перевод пациента в 

другое медицинское учреждение 

Ед.   

1.2. 
количество проведенных 

консультаций пациентов,  в том числе: 
Ед.   

1.2.1. 

количество проведенных 

консультаций пациентов, по 

результатам которой проведена 

госпитализация пациентов 

Ед.   

2 

Количество 

полученных запрашивающей 

консультацию МО результатов 

консультаций/консилиумов с 

применением телемедицинских 

технологий, в том числе: 

Ед.   

2.1. 
количество медицинских заключений 

по результатам консультаций 
Ед.   

2.2. 
количество протоколов консилиумов 

врачей  
Ед.   

 

  



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и достоверность 

содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме приводятся в единицах 

измерения «единиц» (код ОКЕИ: единица – 642). 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется Проектным 

офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе «Мониторинга реализации 

национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование» «Наука» (далее ИС 

Мониторинга).  

 

Форма заполняется ежеквартально данными на конец отчетного периода (нарастающим 

итогом). 

 

В форме отображаются сведения об оказании медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников с 

пациентами и (или) их законными представителями, а также медицинских работников между 

собой. По графе 3 отображаются сведения о консультациях (консилиумах врачей) с 

применением телемедицинских технологий, оказанных в любой форме (экстренной, 

неотложной, плановой). По графе 4 из графы 3 выделяют сведения о консультациях 

(консилиумах врачей) с применением телемедицинских технологий, оказанных в плановой 

форме. К плановой форме относят консультации (консилиумы) организованные при 

проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не 

сопровождающихся угрозой жизни больного, не требующих экстренной и неотложной 

медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за 

собой ухудшение состояния больного, угрозу его жизни и здоровью. (Приказ Минздрава России 

от 30 ноября 2017 г. №965н «Об утверждении порядка организации и оказания медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий».) 
 

По строке 1.1. указываются сведения о количестве проведенных с применением 

телекоммуникационных технологий консилиумов врачей медицинских организаций с 

специалистами Национальных медицинских исследовательских центров (далее – НМИЦ) по 

профилю оказания медицинской помощи. По строке 1.1.1. из строки 1.1. выделяют количество 

консилиумов, по результатам которых были осуществлены госпитализация пациента или 

перевод пациента в другое медицинское учреждения. 

 

По строке 1.2. указывается количество проведенных медицинскими организациями 

консультаций с пациентами и (или) их законными представителями по профилю оказания 

медицинской помощи с применением телекоммуникационных технологий. По строке 1.2.1 из 

строки 1.2. выделяют количество консультаций, по результатам которых была осуществлена 

госпитализация пациента. 

 

Строка 1 включает сведения, указанные в строке 1.1. и 1.2., а также сведения о количестве 

проведенных консультаций медицинских работников между собой при дистанционном 

взаимодействии с применением телемедицинских технологий. 

 

По строкам 2, 2.1., 2.2. отображаются сведения о полученных инициирующими 

консультацию (консилиум) медицинскими организациями результатов оказания медицинской 

помощи при дистанционном взаимодействии медицинских работников с применением 

телекоммуникационных технологий. Строка 2 является суммой строки 2.1.  

и строки 2.2. 
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По строке 2.1. указывается количество медицинских заключений, полученных от 

медицинского работника сторонней медицинской организации, привлекаемого для проведения 

консультации и (или) участия в консилиуме врачей с применением телемедицинских 

технологий по вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, 

определения прогноза и тактики медицинского обследования и лечения, целесообразности 

перевода в специализированное отделение медицинской организации либо медицинской 

эвакуации; 

 

По строке 2.2. указывается количество полученных протоколов консилиумов врачей по 

вопросам оценки состояния здоровья пациента, уточнения диагноза, определения прогноза и 

тактики медицинского обследования и лечения, целесообразности перевода в 

специализированное отделение медицинской организации либо медицинской эвакуации. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 8.1. «Развитие экспорта медицинских услуг» 

 

№ Показатель Всего 

1 2 3 

1 

Число случаев госпитализаций иностранных граждан в 

медицинские организации в целях получения медицинской помощи 

в стационарных условиях 

 Чел. 

1.1. 
Стоимость оказанной медицинской помощи на платной основе (за 

счет личных средств граждан) (рубли) 
 рубли 

1.2. Стоимость оказанной медицинской помощи за счет ДМС (рубли)  рубли 

1.3. 
Стоимость оказанной медицинской помощи за счет средств фондов 

(благотворительность) (рубли) 
 рубли 

2. 

Число обращений иностранных граждан в медицинские 

организации в целях получения медицинской помощи в 

амбулаторных условиях 

 Чел. 

2.1. 
Стоимость оказанной медицинской помощи на платной основе (за 

счет личных средств граждан) (рубли) 
 рубли 

2.2. Стоимость оказанной медицинской помощи за счет ДМС (рубли)  рубли 

2.3. 
Стоимость оказанной медицинской помощи за счет средств фондов 

(благотворительность) (рубли) 
 рубли 

3. 

Число случаев обращений иностранных граждан в медицинские 

организации в целях получения медицинской помощи в условиях 

дневного стационара 

 Чел. 

3.1. 
Стоимость оказанной медицинской помощи на платной основе (за 

счет личных средств граждан) (рубли) 
 рубли 

3.2. Стоимость оказанной медицинской помощи за счет ДМС (рубли)  рубли 

3.3. 
Стоимость оказанной медицинской помощи за счет средств фондов 

(благотворительность) (рубли) 
 рубли 

4. 

Из общего числа иностранных граждан, получивших медицинскую 

помощь на платной основе (из строк 1+2+3), число граждан СНГ, 

получивших медицинскую помощь 

 Чел. 

5. 

Из общего числа иностранных граждан, получивших медицинскую 

помощь на платной основе  (из строк 1+2+3), число граждан из стран 

Европы 

 Чел. 

6.  

Из общего числа иностранных граждан, получивших медицинскую 

помощь на платной основе  (из строк 1+2+3), число граждан из стран 

Азии 

 Чел. 

 

 

 



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. Данные в форме 

приводятся в единицах измерения «рубли» (код по ОКЕИ: рубль- 383) и в единицах 

измерения «человек» (код ОКЕИ: человек – 792). В случае отсутствия информации по 

показателю ему присваивается нулевое значение. 

 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется 

Проектным офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе 

«Мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование» «Наука» (далее ИС Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежеквартально данными на конец отчетного периода (квартал) 

нарастающим итогом. 

 

В форме предоставляются сведения об объемах оказания платных медицинских 

услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, в условиях 

амбулатории и стационара, в том числе дневного, за счет собственных средств 

пациента, за счет ДМС, а также средств благотворительных фондов. 

 

По строке 1 указывается число иностранных пациентов, которым была оказана 

платная медицинская помощь в условиях стационара. По строкам 1.1. – 1.3. 

указывается стоимость оказанной иностранным пациентам медицинской помощи в 

условиях стационара с указанием источника средств на оплату оказанной помощи: за 

счет личных средств пациента, за счет ДМС, за счет средств благотворительных 

фондов. 

 

По строке 2 указывается число иностранных пациентов, которым была оказана 

платная медицинская помощь в амбулаторных условиях. По строкам 2.1. – 2.3. 

указывается стоимость оказанной иностранным пациентам медицинской помощи в 

условиях амбулатории с указанием источника средств на оплату оказанной помощи: за 

счет личных средств пациента, за счет ДМС, за счет средств благотворительных 

фондов. 

 

По строке 3 указывается число иностранных пациентов, которым была оказана 

платная медицинская помощь в условиях дневного стационара. По строкам 3.1. – 3.3. 

указывается стоимость оказанной иностранным пациентам медицинской помощи в 

условиях дневного стационара с указанием источника средств на оплату оказанной 

помощи: за счет личных средств пациента, за счет ДМС, за счет средств 

благотворительных фондов. 

 

По строке 4 указывается количество граждан из стран СНГ (иностранных 

граждан), которым была оказана платная медицинская помощь в амбулаторных 

условиях и в условиях стационара, в том числе дневного стационара. 

 

По строке 5 указывается количество граждан из стран Европы (иностранных 

граждан), которым была оказана платная медицинская помощь в амбулаторных 

условиях и в условиях стационара, в том числе дневного стационара. 

 

По строке 6 указывается количество граждан из стран Азии (иностранных 

граждан), которым была оказана платная медицинская помощь в амбулаторных 

условиях и в условиях стационара, в том числе дневного стационара. 



 

Таблица 9.1. «Профилактика прерывания беременности» 

 

 

 

  

№ 
Наименование 

показателя 
Всего 

до 12 

недель 

от 12 до 

22 недель 

первая 

беременность 

вторая 

беременность 

третья и 

последующие 

беременности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Число обратившихся в 

медицинскую 

организацию женщин с 

желанием прервать 

беременность 

            

  из них:             

1.1. 

направлено в кабинет 

(центр) медико-

социальной помощи 

(поддержки) беременных 

            

1.2. 

получили 

консультации 

специалистов кабинета 

(центра) медико-

социальной помощи 

(поддержки) беременных 

            

1.3. 

получили социальные 

услуги через кабинет 

(центр) медико-

социальной помощи 

(поддержки) беременных 

            

2. 

Из числа женщин, 

получивших 

консультацию кабинета 

(центра) медико-

социальной помощи 

(поддержки) 

беременных, сделали 

аборт  

            

3. 
Число прерываний 

беременности 
            

  из них:             

3.1. 
по медицинским 

показаниям 
            

3.2. 
самопроизвольный 

аборт 
            



Рекомендации по заполнению формы 

 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. По строкам 1, 2 данные 

приводятся в единицах измерения «человек» (код по ОКЕИ: человек - 792). По строке 3 

данные приводятся в единицах измерения «единица» (код по ОКЕИ: единица – 642). 

Все сведения в форме предоставляются в целых числах. 

 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется 

Проектным офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе 

«Мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование» «Наука» (далее ИС Мониторинга). 

 

Форма заполняется ежеквартально и на основе информации, полученной от 

медицинских организаций, оказывающих акушерско-гинекологическую помощь во 

время беременности, родов и в послеродовом периоде.  

 

Форма заполняется данными на конец отчетного периода нарастающим итогом. 

 

По строкам 1, 2 указываются сведения о женщинах, обратившихся в медицинскую 

организацию с желанием прервать беременность. В графе 3 указывается общее 

количество обратившихся женщин, в графах 4-5 - распределение по сроку 

беременности, в графах 6-8 – распределение по очередности беременности. Из строки 1 

выделяют женщин, обратившихся в медицинскую организацию с желанием прервать 

беременность, направленных в кабинет (центр) медико-социальной помощи 

(поддержки) беременных (строка 1.1.), получивших консультации специалистов 

кабинета (центра) медико-социальной помощи (поддержки) беременных (строка 1.2.) и 

получивших социальные услуги через кабинет (центр) медико-социальной помощи 

(поддержки) беременных (строка 1.3.). 

 

Из строки 1.2. выделяют женщин, сделавших аборт (строка 2). 

 

По строке 3 указываются сведения о числе беременностей с абортивным исходом 

с выделением прерываний беременности по медицинским показаниям (строка 3.1.) и 

самопроизвольного аборта (строка 3.2.). В графе 3 указывается общее количество 

беременностей с абортивным исходом, в графах 4-5 - распределение по сроку 

беременности, в графах 6-8 – распределение по очередности беременности. 

 

При заполнении строк 1.2, 2 применяется следующий арифметический контроль: 

строка 1.2 ≥ строка 2. 

При заполнении строк 3, 3.1, 3.2. применяется следующий арифметический 

контроль: 

строка 3 ≥ строка 3.1. + строка 3.2. 

 

Суммы ежеквартальных данных по строкам 3, 3.1. и 3.2. по графам 3-6 должны 

соответствовать данным годовой формы федерального статистического наблюдения № 

13 «Сведения о беременности с абортивным исходом» по соответствующим 

показателям. 

 

 

 



Таблица 9.2. «Характеристика рождаемости» 

 

№ 
Наименование 

показателя 
Всего 

1-ого 

ребенка  

2-ого 

ребенка  

3-ого 

ребенка  

4-ого 

ребенка 

5-ого 

ребенка 
неизвестно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

ВСЕГО число 

родившихся живыми  по 

возрасту матери, и по 

очередности рождения  

у матери 

              

1.1. 

из них число 

родившихся живыми  у 

матерей в возрасте до 24 

лет (включительно) по 

очередности рождения у 

матери 

              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. Данные приводятся в 

единицах измерения «человек» (код по ОКЕИ: человек - 792). Все сведения в форме 

предоставляются в целых числах. 

 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется 

Проектным офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе 

«Мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование», «Наука» (далее ИС Мониторинга). 

 

Форма заполняется данными на конец отчетного периода нарастающим итогом. 

 

По строке 1 в графе 3 указывается общее количество родившихся живыми за 

отчетный период, в графах 4-9 указывается количество родившихся живыми за 

отчетный период, в соответствии с очередностью их рождения у матери, а именно:  

в графе 4 указывается число родившихся живыми первых детей,  

в графе 5 указывается число родившихся живыми вторых детей, 

в графе 6 указывается число родившихся живыми третьих детей, 

в графе 7 указывается число родившихся живыми четвертых детей, 

в графе 8 указывается число родившихся живыми пятых детей, 

в графе 9 указывается количество родившихся живыми, очередность 

рождения которых у матери неизвестна.  

При наличии детей, родившихся шестыми, седьмыми и т.д. по очередности они 

указываются в графе 8 вместе с родившимися живыми пятыми детьми. 

 

По строке 1.1. указывается та же информация, что и по строке 1, но с учетом 

возраста матери. В данной строке фиксируется информация по числу родившихся 

живыми и их очередность рождения у матерей, возраст которых на момент рождения 

ребенка не превышал 24 лет включительно, а именно: 

в графе 3 указывается количество родившихся живыми за отчетный период у 

женщин, возраст которых на момент рождения ребенка не превышал 24 лет 

включительно; 

в графах 4-8 указывается количество родившихся живыми за отчетный период 

первых, вторых, третьих, четвертых, пятых детей соответственно у женщин, 

возраст которых на момент рождения ребенка не превышал 24 лет включительно; 

в графе 9 указывается количество родившихся живыми детей за отчетный период, 

очередность рождения которых неизвестна и возраст матери которых не превышал 

24 лет включительно на момент рождения ребенка. 

 

 

 

 



Таблица 10.1. «Формирование здорового образа жизни» 

№ Показатель 

Число Центров 

общественного 

здоровья 

Число лиц, 

обратившихся 

в центры 

общественного 

здоровья, 

всего 

в том числе 

Число лиц, 

обученных в 

Центрах  

общественного 

здоровья 

Число лиц, 

которым 

даны 

рекомендации  

из них даны 

рекомендации 

по коррекции 

питания 

Самосто 

ятельно 

направленные 

медицинской 

организацией 

по месту 

жительства 

направленные 

из стационаров 

после 

госпитализации 

направленные 

врачом, 

ответственным 

за проведение 

дополнительной 

диспансеризации 

работающих 

граждан с I 

(практически 

здоров) и II 

(риск развития 

заболеваний) 

группами 

состояния 

здоровья        

направленные 

работодателем 

по заключению 

врача, 

ответственного 

за проведение 

периодических 

медицинских 

осмотров 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Всего                     

1.1. 
в т.ч. сельских 

жителей 
Х                   

1.2. 
лиц в возрасте 

65 лет и старше 
Х                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по заполнению формы 

При составлении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. Данные по графам 4-11 

приводятся в единицах измерения «человек» (код по ОКЕИ: человек - 792). Данные по 

графе 3 приводятся в единицах измерения «единиц» (код по ОКЕИ: единица – 642). Все 

сведения в форме предоставляются в целых числах. В случае отсутствия информации 

по показателю ему присваивается нулевое значение. 

 

Заполнение формы по субъекту Российской Федерации осуществляется 

Проектным офисом субъекта Российской Федерации в информационной системе 

«Мониторинга реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение», 

«Образование» «Наука» (далее ИС Мониторинга). 

 

Форма заполняется данными за предыдущие периоды текущего года 

нарастающим итогом.  

 

Форма заполняется ежеквартально на основе информации полученной от 

государственных учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации и 

учреждений здравоохранения муниципальных образований (амбулаторно-

поликлинических, стационарно-поликлинических, врачебно-физкультурных 

диспансеров, центров медицинской профилактики и др.), имеющих в своем составе 

центр здоровья. 

 

В форме предоставляются сведения только по лицам в возрасте 18 лет и 

старше. 
 

В графе 3 по строке 1 указывается общее количество Центров общественного 

здоровья в субъекте Российской Федерации для лиц в возрасте 18 лет и старше.  

 

По строке 1 в графах 4-12 отображаются сведения о количестве человек в 

возрасте 18 лет и старше, обратившихся в центры общественного здоровья (графа 4), 

о причинах обращения (графы 5-9) и полученных рекомендациях (графы 11-12). Из 

строки 1 в графах 4-12 выделяют сельских жителей (строка 1.1.) и лиц в возрасте 65 лет 

и старше (строка 1.2.). 

 

Графы 5-9 содержат распределение по причинам обращения в центры 

общественного здоровья, а именно: 

 

В графе 5 указывают число лиц, обратившихся в центры общественного здоровья 

самостоятельно. 

В графе 6 указывается число лиц, обратившихся в центры общественного 

здоровья по направлению медицинских организаций по месту жительства 

(прикрепления). 

В графе 7 указывается число лиц, обратившихся в Центры общественного 

здоровья по направлению из стационара после госпитализации (острого заболевания). 

В графе 8 указывается число лиц, обратившихся в Центры общественного 

здоровья по направлению врача, ответственного за проведение дополнительной 

диспансеризации работающих граждан с I (практически здоров) и II (риск развития 

заболеваний) группами состояния здоровья. 

В графе 9 указывается число лиц, обратившихся в Центры общественного 

здоровья по направлению работодателя по заключению врача, ответственного за 

проведение периодических медицинских осмотров. 



 

В графе 10 отображаются сведения о количестве лиц, прошедших обучение 

основам здорового образа жизни, в том числе прошедших обучение в школах здоровья.  

В графе 11 указывается количество человек, которым в центре здоровья были 

даны рекомендации и разработаны индивидуальные планы по сохранению и 

укреплению здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, двигательной 

активности, занятиям физкультурой и спортом, режиму сна, условиям быта, труда 

(учебы) и отдыха. Из графы 11 выделяют количество человек, которым были даны 

рекомендации по коррекции питания (графа 12). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


