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ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 

 

Москва, 2020 



Годовой отчет федерального статистического 

наблюдения ф№41 «Сведения о доме 

ребенка», утв. приказом Росстата от 

21.06.2013 №220 



1.Заполняются формы:                                                              
- по всем домам ребенка (ф.4101); 

    -в том числе по домам ребенка для детей с 
поражением ц.н.с. (ф.4102). 

2.Заполняются два разреза формы, если 
учреждения подобного рода отсутствуют – 
представляются пустые бланки,               
подписанные руководителем органа          
управления здравоохранения. 



– таблица №100 «Число домов ребенка». Если изменилось число 

домов ребенка, то представить пояснительную записку; 

‒ необходимо проводить межформенный контроль таблицы 2100 

«Штаты учреждения» отчетной формы федерального 

статистического наблюдения ф№41«Сведения о доме ребенка» 

с таблицей1800 «Штатные и занятые должности, физические 

лица по типам медицинских организаций», стр.9 отчетной 

формы ФСН №47 «Сведения о сети и деятельности 

медицинских организаций». 

 

 



Межформенный контроль 
разница за счет провизора 

Усл.7  47,1800,9,06 ≠ 01041,2100,1,04 

Усл.8  47,1800,9,07 ≠ 01041,2100,2,04 

Усл.9  47,1800,9,08 ≠ 01041,2100,3,04 

 



Межформенный контроль 
разница за счет фармацевтов 

 
Усл.10  47,1800,9,18 ≠ 01041,2100,1,05 

Усл.11  47,1800,9,19 ≠ 01041,2100,2,05 

Усл.12  47,1800,9,20 ≠ 01041,2100,3,05 

 

 



Межформенный контроль 
разница за счет специалистов с 
высшим немедицинским 
образованием 

Усл.16  47,1800,9,24 ≠ 01041,2100,1,07 

Усл.17  47,1800,9,25 ≠ 01041,2100,2,07 

Усл.18  47,1800,9,26 ≠ 01041,2100,3,07 

 

 



В таблице №2120 «Контингенты дома ребенка» 
прослеживается движение контингента детей по 
всем трем строкам, в случае несоответствия 

представить пояснительную записку. 



Из числа поступивших детей поступило от 
родителей  

 
ф№41,таб.2130, стр.1, гр.03 = 
ф№41,таб.2120, стр.1, гр.03 - 
ф№41,таб.2120, стр.2, гр.03 



В таблице №2140 необходимо указать распределение всех выбывших 
детей: 

– взято родителями; 

– взято для усыновления; 

– переведено по достижению предельного возраста в учреждения 
народного образования; 

– в учреждения социальной защиты населения 

 

 

 



Ф.№41,таб.2120, стр.1, гр.03 –
ф.№41,таб.2140, стр.1, гр.(1+2+3+4)  

-опека; 

-патронатная семья; 

-репатриация; 

-переведены в дома ребенка других 
субъектов. 

 

Прилагается пояснительная записка. 



Число детей, взятых на международное 
усыновление 

ф№41,таб.2140, стр.1, гр.5 

из: ф№41,таб.2140, стр.1, гр.2(усыновление 
«внутреннее» + международное) 

 



Таблица №2150 «Заболевания детей». 

Прочие болезни (только по классам заболеваний): 

-Новообразования (С00-Д48); 

-Психические расстройства и расстройства поведения (F01,F03-

F99); 

-Болезни системы кровообращения (I00-I99); 

-Болезни кожи и подкожной клетчатки (L00-L98); 

-Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(М00-М99); 

-Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других рубриках (R00-R99) 

Прилагается пояснительная записка. 

 



Условие контроля 

ф.№41,таб.2150, строка1.0, графа4 = 
ф.№41,таб.2150, сумма строк 
(2.0+3.0+4.0+5.0+6.0+7.0+8.0+9.0+10.0+11.0+ 
12.0+13.0+14.0), графа 4  

 

В ЧИСЛО ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДОЛЖНА ВХОДИТЬ 
СТРОКА 14.0 (ПРОЧИЕ БОЛЕЗНИ) 



• Годовой отчет ф№54 «Отчет врача 

детского дома, школы-интерната о 

лечебно-профилактической помощи 

воспитанникам», утв. приказом 

Минздрава Росстата от 13.09.99 №342  



Представляется в двух разрезах: 

-сводный по организациям образования–разрез 
«01»; 

-сводный по организациям соцобеспечения 
(соцзащиты) – разрез «02». 

 

Заполняются два разреза формы, если учреждения 
подобного рода отсутствуют -представляется пустой 
бланк, подписанный руководителем органа 
управления здравоохранения. 



‒ Если есть изменения в таблицах №№1000,1100, 2100, 2101, то 

необходимо представить пояснительную записку. 

‒ В таблице №2211 распределяются дети по I-III группам 

здоровья, таблица старая. Представить пояснительную записку 

с распределением детей по I-V группам здоровья 

‒ Число детей-инвалидов, из них впервые в жизни установленной 

инвалидностью (таб. 2310) должно соответствовать ф№19. В 

случае несоответствия представляется пояснительная записка. 



• Годовой отчет федерального 

статистического наблюдения ф№19 

«Сведения о детях-инвалидах», утв. 

приказом Росстата от 27.12.2016 №866 



Межформенный контроль формы №19 с формой №54 (разрез1) 

Ф.№19,таб.1000,стр.9+10,гр.11= Ф.№5401,таб.2310,стр.1,гр.2 

Ф.№19,таб.1000,стр.9+10,гр.12= Ф.№5401,таб.2310,стр.1,гр.3 

Разница в этих формах обусловлена тем, что в ф.№5401 
представлены: 

-дети-инвалиды в возрасте 18 лет; 

-дети-инвалиды, которые посещают интернатные 
учреждения, а проживают дома; 

-иногородние дети. 

 

 



Межформенный контроль формы №19 с формой №54 (разрез2) 

Контингенты детей-инвалидов, проживающие в интернатных 
учреждениях системы Минтруда России 

-Ф.№19,таб.1000,стр.9+10,гр.15= Ф.№5402,таб.2310,стр.1,гр.2 

-Ф.№19,таб.1000,стр.9+10,гр.16= Ф.№5402,таб.2310,стр.1,гр.3 

Разница в этих формах обусловлена тем, что в ф.№5402 
представлены: 

-дети-инвалиды в возрасте 18 лет; 

-дети-инвалиды, которые посещают интернатные 
учреждения, а проживают дома; 

-иногородние дети. 

 



Межформенный контроль формы №19 с формой № 4101 

Контингенты детей-инвалидов, проживающие в интернатных 
учреждениях системы Минздрава России 

Ф.№19,таб.1000,стр.9+10,гр.7= Ф.№4101,таб.2120,стр.1,гр.11 

 

 



‒ Если межформенный контроль не идет (ф№19, таб.1000, 

стр.9+10,гр.04=ф№30,таб.2610,стр.1,гр.1), прикладывается 

пояснительная записка. 


