
Челябинский ГО не проверен

Златоустовский ГО отчет принят

Копейский ГО

ГБ№1

1. на умершего нет протокола вскрытия ЧОБСМЭ

ГБ№3

1. на умершего нет протокола вскрытия ЧОБСМЭ

2. нет дозовых документов на вновь взятого ликвидатора

Магнитогорский ГО

ГБ№1

1. нет кодировочного талона на 1 человека

ГБ№2

1. на онко болного нет кода МКБ-0 (C16.9)

ГБ№3

1. на умершего нет акта судебно-медицинской экспертизы (I25.0)

2. на умершего нет акта паталогоанатомического вскрытия (ГБ №1)  и корешка 

МСС (A15.2) 

3. на умершего нет корешка МСС (I25.9) (Магнитогорский дом интернат для 

престарелых и инвалидов)

4. нет талона на 1 ребенка ликвидатора

Миасский ГО

ГБ№2

1. на 1 Маяк нет паспортных данных

3. на 1 маяк нет дозовых документов

ГБ№3

1. стадия на онко больного и TMN

2. на умершего (поданного как осмотренный) нет документов (умер от С16.2) 

(протокол вскрытия с гистологией и выписки из стационара, т.к. рак первичный)

ГБ№4:

1. из 16 чел состоящих на учете осмотрено только в текущем году 3 чел.

ОшибкиНаименование МО



ОшибкиНаименование МО

Верхнеуфалейский ГО
1 . Нет выписки с гистологией и онко карты на вновь взятого МАЯК (C16)

2. на вновь взятых МАЯК нет паспортных данных, № и серии удостоверений и 

СНИЛС

Еманжелинский МР отчет принят

Карабашский ГО
1. нет данных по разделу V «Результаты амбулаторных, антропометрических 

исследований, данные опроса за отчетный год

Коркинский МР

ГБ№3

1. на маяк нет кем выдан и даты выдачи паспортов

ДГБ

1. нет СНИЛС

Кыштымский ГО
1. на ВПОР нет паспортных даннах и на 1 чел. нет серии и № удостоверения

Пластовский МР отчет принят

Южноуральский ГО

1. нет протокола вскрытия СМЭ и корешка

2. нет Приложение 1 на Маяк и копий удостоверений

3. нет талона на 1 человека

Агаповский МР

1. нет дозовых документов на вновь взятого ликвидатора

2. нет Маяк

3. нет карт на 6 человек

Аргаяшский МР

1. на Маяк нет онко карты, выписок с гистологией (C16)

2. на Маяк нет  выписок с гистологией (C20)

3. на Маяк нет  выписок с гистологией (C20)

4. не все карты

Ашинский МР
1. на катагорию ВПОР дозовые документы

2. Миньяр ГБ: на ВПОР № паспорта

Брединский МР
1. на вновь взятого Маяк нет даты выдачи документа

2. нет копий удостоверений на вновь взятых



ОшибкиНаименование МО

Верхнеуральский МР отчет принят

Карталинский МР отчет принят

Каслинская МР
1. на умершего нет стадии и мтадии TMN (C25.1)

2. нет маяк

Катав-Ивановский МР 1. на онко пациента Маяк нет выписки с гистологией

Кусинский МР отчет принят

Нязепетровский МР

1. на умершего нет протокола вскрытия ЧОПАБ

2. нет на вновь взятого Маяк даты выдачи паспорта

3. нет на вновь взятого СИП даты выдачи паспорта и кем выдан

4. нет на вновь взятого ВПОР даты выдачи паспорта

5. НА ВНОВЬ ВЗЯТОГО ВПОР ОНКО ПАЦИЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ЗАПОЛНИТЬ НА ОБА ДИАГНОЗА ОНКО КАРТУ+ВЫПИСКИ С 

ГИСТОЛОГИЕЙ (C67.9 И C61)

Саткинский МР
НА ВНОВЬ ВЗЯТЫХ МАЯК НЕТ ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ И № 

УДОСТОВЕРЕНИЙ

Троицкий ГО
1. Нет информации на МАЯК

2. нет кодировочного талона на 1 ликвидатора

Троицкий МР 1 не полные паспортные данные на МАЯК

Увельский МР
1. НЕТ Маяк

2. нет кодировочного талона на 1 человека

Чебаркульский ГО
Нет информации на МАЯК



ОшибкиНаименование МО

ГБУЗ "Участковая 

больница с. Кундравы"

1. на вновь взятых Маяк нет кем выдан даты выдачи паспорта и № СНИЛС

2. уточнить группу у Маяк Ликвидатора (в каком году учавствовал в ликвидации)

3. поставить на учет потомков МАЯК, если они прикреплены к вашей 

организации

ГБУЗ "Участковая 

больница п. 

Тимирязевский" нет документов на вновь взятых

ГБУЗ "Участковая 

больница с. Варламово"
отчет принят

ГБУЗ "Участковая 

больница с. Травники" на вновь взятого Маяк нет копий документов и даты выдачи паспорта

ГБУЗ "Участковая 

больница с. 

Филимоново" нет документов на вновь взятого МАЯК(Приложения 1)

Варненский МР 1. Нет информации  МАЯК

Еткульский МР
1. на МАЯК нет  даты выдачи и кем выдан паспорт

2. на 1 Маяк нет паспортных данных и СНИЛС

Кизильский МР
1. на онко пациента нет кодировочного талона

2. нет МАЯК



ОшибкиНаименование МО

Красноармейский МР

1. на умершего нет акта судебно-медицинской экспертизы, корешка (I25.1)

2. на вновь взятого ЧАЭС необходимо уточнить группу учета и диагноз 

экспертного совета

3. нет талона на 1 пациента

4. на Маяк нет онко карты (C90.0)

5. на Маяк онко пациента нет стадии заболевание и стадии TMN (C31.0)

6. на Маяк онко пациента нет  стадии TMN (C50.9)

7. на Маяк онко пациента нет  выписки с гистологией, код МКБ-0 (C18.6)

8. на Маяк онко пациента нет  даты установление диагноза, стадии заболевания 

(61)

9. на Маяк онко пациента нет  даты установление диагноза, выписок с 

гистологией (C50.9)

10. на Маяк онко пациента нет выписок с гистологией (C49.0, C56), нет онко карт

11. на Маяк онко пациента нет выписок с гистологией (C61), нет онко карты

12. на Маяк онко пациента нет выписок с гистологией (C54), нет онко карты

13. на Маяк онко пациента нет  онко карт и стадии (С73)

Кунашакский МР
1. перекодировать T87.1 (культя в/3 бедра) - конкретно какая травма была

2. нет МАЯК

Нагайбакский МР отчет принят

Октябрьский МР
Приложение 1 на МАЯК

Сосновский МР
1. на умершего нет корешка МСС (выдан ГБУЗ ООД№3 Копейск)

2. на Маяк приложения 2

Уйский МР

1. на умершего нет акта судебно-медицинской экспертизы (A16.2)

2. нет Маяк

3. из 20 чел. состоящих на учете осмотрено всего 3



ОшибкиНаименование МО

Чесменский МР
1. на умершего нет акта паталогоанотомического вскрытия, выписок, 

подтверждающих диагноз (гистология), нет Приложения 3 (C90.0-первичный)

2. нет МАЯК

ГБУЗ ОКБ№2

1. Нет информации  МАЯК

2. на вновь выявленного онко нет выписки c гистологией(C32.0)

2. на вновь выявленного онко нет выписки c гистологией(C61)

3. на вновь выявленного онко нет выписки c гистологией(C80.0)

ГБУЗ ОКБ№3 1. на 2 вновь взятых не полные паспортные данные и СНИЛС

ГБУЗ ОКБ№4 отчет принят


