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Годовой отчет федерального статистического наблюдения 

ф.№41 «Сведения о доме ребенка»



Форма №41 «Сведения о доме ребенка»

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 

апреля 2012 г. N 344н 

"Об утверждении Типового положения о доме ребенка"

Дом ребенка является самостоятельной медицинской организацией, созданной для

круглосуточного содержания, воспитания, оказания медицинской и социальной

помощи, комплексной медико-психологической и педагогической реабилитации,

защиты прав и законных интересов детей с рождения до четырехлетнего возраста

включительно, оставшихся без попечения родителей, а также детей, имеющих

родителей (законных представителей) и временно помещенных в дом ребенка в

соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - дети).

Дети с органическими поражениями центральной нервной системы с нарушением

психики, дефектами умственного и физического развития с рождения до

четырехлетнего возраста включительно (до достижении четырехлетнего возраста -

по решению медико-психолого-педагогической комиссии) содержатся в

специализированных группах дома ребенка.



1. Заполняются формы: 

- по всем домам ребенка (ф.№4101);

- в том числе по домам ребенка для детей с 
поражением центральной нервной системы 
(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».



Указывается общее число домов ребенка, 

осуществляющих деятельность по состоянию 

на 31 декабря отчетного года

Указывается число 

домов ребенка 

расположенных в 

сельской местности по 

состоянию на 31 

декабря отчетного года

Указывается число домов 

ребенка подчинения 

субъекта Российской 

Федерации по состоянию 

на 31 декабря отчетного 

года

Дома ребенка

Указывается число 

мест в домах ребенка

Указывается 

количество дней, 

проведенных в доме 

ребенка всеми 

детьми за отчетный 

год



Межформенный контроль

Ф. 04101, т. 1000, стр. 1, гр. 1 = ф. 47, т. 1500, стр. 1, гр. 3

Ф. 04101, т. 1000, стр. 1, гр. 2 = ф. 47, т. 1500, стр. 2, гр. 3

Ф. 04101, т. 1000, стр. 1, гр. 3 = ф. 47, т. 1500, стр. 4, гр. 3

Ф. 04101, т. 1000, стр. 1, гр. 4 = ф. 47, т. 1500, стр. 1, гр. 4

Число домов ребенка

Из них:

расположенных в сельской местности

подчинения субъекту Российской Федерации

количество мест



Штаты организации

В таблице 2100 «Штаты 

организации» 

указываются сведения 

согласно штатному 

расписанию, 

утвержденному 

руководителем дома 

ребенка в установленном 

порядке 

Сведения, указанные в графе 3 «Всего на конец отчетного года» должны 

соответствовать сумме данных по отдельным категориям персонала, указанных 

в графах 4-12 (гр. 3 = гр. 4+5+6+7+8+9+10+11+12  по строкам 1-3)



Данные графы 10 «Прочий персонал» 

больше данных графы 13 «Педагогический 

персонал» по всем строкам 1-3 (гр. 10>гр. 

13 по строкам 1-3)

Данные строки 1 «Штатные 

должности» должны быть 

больше строки данных, 

представленных в строке 2 

«Занятые должности» по всем 

графам 3-13 (стр. 1 ≥ стр. 2 по 

графам 3-13)

Штаты организации



Ф. 04101, т. 2100, стр. 1, гр. 3 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 3 – штатные

Ф. 04101, т. 2100, стр. 2, гр. 3 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр.4 –занятые

Ф. 04101, т. 2100, стр. 3, гр. 3 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр.5 – физические лица

Ф. 04101, т. 2100, стр. 1, гр. 4 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 6 - штатные 

Ф. 04101, т. 2100, стр. 2, гр. 4 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 7 –занятые

Ф. 04101, т. 2100, стр. 3, гр. 4 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 8 – физические лица

Ф. 04101, т. 2100, стр. 1, гр. 5 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 9 - штатные 

Ф. 04101, т. 2100, стр. 2, гр. 5 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 10 –занятые

Ф. 04101, т. 2100, стр. 3, гр. 5 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 11 – физические лица

Ф. 04101, т. 2100, стр. 1, гр. 6 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 12 - штатные 

Ф. 04101, т. 2100, стр. 2, гр. 6 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 13 –занятые

Ф. 04101, т. 2100, стр. 3, гр. 6 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 14 – физические лица

Всего

Врачи

Специалисты с высшим немедицинским образованием

Провизоры

Межформенный контроль



Межформенный контроль

Ф. 04101, т. 2100, стр. 1, гр. 7 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 18 – штатные

Ф. 04101, т. 2100, стр. 2, гр. 7 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 19 –занятые

Ф. 04101, т. 2100, стр. 3, гр. 7 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 20– физические лица

Ф. 04101, т. 2100, стр. 1, гр. 8 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 15 – штатные

Ф. 04101, т. 2100, стр. 2, гр. 8 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 16 –занятые

Ф. 04101, т. 2100, стр. 3, гр. 8 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 17 – физические лица

Ф. 04101, т. 2100, стр. 1, гр. 9 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 21 – штатные

Ф. 04101, т. 2100, стр. 2, гр. 9 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 22 –занятые

Ф. 04101, т. 2100, стр. 3, гр. 9 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 23 – физические лица

Ф. 04101, т. 2100, стр. 1, гр. 10 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 24 – штатные

Ф. 04101, т. 2100, стр. 2, гр. 10 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 25 –занятые

Ф. 04101, т. 2100, стр. 3, гр. 10 = ф. 47, т. 1800, стр. 9, гр. 26 – физические лица

Средний медицинский персонал

Фармацевты

Младший медперсонал

Прочий персонал



Контингенты дома ребенка

Сведения в графах 8-10 представляют собой сумму, равную данным в 

графе 7 по всем строкам 1-3 (гр. 7= гр. 8+9+10 по строкам 1-3)

Графа 7

В графе 11 указываются сведения о детях , имеющих категорию « Ребенок-

инвалид» (гр. 7 ≥ гр. 11 по всем строкам 1-3)

В таблице №2120 «Контингенты дома ребенка» прослеживается движение 

контингента детей по всем трем строкам, в случае несоответствия представить 

пояснительную записку.

Межгодовой контроль (табл. 2120)

Данные по гр. 7 стр. 1 табл. 2120 предыдущего года (состоит всего на конец 

предыдущего года) + гр. 3 - гр.4 - гр. 5 стр. 1 табл. 2120 равняется данным по гр. 7 

стр. 1 отчетного года (табл. 2120) 



Контингенты дома ребенка

• Данные, представленные в строке 1 должны быть больше или равно 

данным, представленным в строке 2 по соответствующим графам 

таблицы (стр. 1 ≥ стр. 2 по графам 3-11)

• Данные, представленные в строке 1 должны быть больше или равно 

данным, представленным в строке 3 по соответствующим графам 

таблицы (стр. 1 ≥ стр. 3 по графам 3-11)

• Данные, представленные в строке 2 должны быть больше или равно 

данным, представленным в строке 3 по соответствующим графам 

таблицы (стр. 2 ≥ стр. 3 по графам 3-11)



Движение контингентов дома ребенка

Сумма гр. 1-9 табл. 2140 должна соответствовать данным , представленным в гр. 4 

табл. 2120 (табл. 2120 гр. 4 =табл. 2140 гр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9 по стр. 1)



Профилактические осмотры детей и их 

результаты

Строка 4

Данные в строке 4 (всего) представляют собой сумму данных, 

представленных в строках 1-3 (стр. 4 = стр. 1+2+3 по графам 3-13)

Число осмотренных детей больше или равно числу выявленных детей с 

различными нарушениями по всем строкам (гр. 3 ≥ гр. 4-13 по строкам 1-4)



Работа с контингентами детей, находящихся 

в доме ребенка

В таблице 2146 указываются сведения об общем числе детей, взятых под 

диспансерное наблюдение (стр. 1) с дальнейшим распределением нуждаемости 

данных детей по видам медицинской помощи.

Данные, представленные в строке 1 больше или равно данных, представленных в 

строка: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 ( стр. 1 ≥ стр. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5  по графам 3-7)

Данные, представленные в строках: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 будут больше или равно 

данных представленных в строках 1.1.1; 1.2.1; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.1 по графам 3-7 

(стр. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 ≥ 1.1.1; 1.2.1; 1.3.1; 1.4.1; 1.5.1 по графам 3-7)



таб. 2150, стр. 1, гр. 4-6 (зарегистрировано заболеваний всего) = таб.2150, сумма строк 
(2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21), графа 4-6 
(зарегистрировано по отдельным классам болезней + COVID-19 + прочие болезни

Заболеваемость детей

Данные в графе 4 должны быть больше или равно данным, представленных в графе 5 (табл. 

2150 гр. 4 ≥ гр. 5 по всем строкам)

В таблице 2150 указываются сведения обо всех зарегистрированных в течении отчетного 

периода заболеваниях детей, находящихся в доме ребенка. 

Данные в графе 4 должны быть больше или равно данным, представленным в графе 6 (табл. 

2150 гр. 4 ≥ гр. 6 по всем строкам)

Все заболевания, указанные в таблице 2150, распределяются в соответствии с МКБ-10



Число болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 

веществ ≥ суммы болезней щитовидной железы, сахарного диабета, рахита, 

фенилкетонурии, галактоземии, муковисцидоза по всем графам (табл. 2150, стр. 5 ≥ 

табл. 2150 , стр. 5.1 ∏ 5.6 по графам 4-6.)

Заболеваемость детей



Годовой отчет отраслевого статистического 

наблюдения 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)

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.

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



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

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.

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

Контингенты детей-инвалидов, проживающие в 

интернатных учреждениях системы Минтруда России



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.
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