
Инструкцию по заполнению формы «Последствия возможного влияния на 

здоровье людей действующей системы исчисления времени» 

 

Порядок предоставления данных: 

 

За 2009 год данные представляются за ноябрь и декабрь месяцы – до 16.09.2013г. 

 

За 2010-2012 годы помесячно представляются данные за январь, февраль, март, ноябрь 

и декабрь месяцы – до 16.09.2013г. 

 

За январь, февраль, март месяцы 2013 года - данные представляются до 16.09.2013г. 

 

За ноябрь и декабрь месяцы 2013 года - данные представляются в январе 2014г. 

 

Данные представляются: 

 

1. В разрезе муниципальных учреждений здравоохранения с итогом по 

муниципальному образованию .  

2. Государственными учреждениями здравоохранения, оказывающими 

медицинскую помощь пациентам с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения. 

 

Показатели мониторинга действующей системы исчисления времени, 

отражающие последствия возможного влияния на здоровье людей: 

 

1. Число впервые в жизни зарегистрированных заболеваний острыми и 

преходящими неорганическими психозами (F23, F24), аффективными психозами 

(F30-F39 часть)) (абсолютные числа). 

2. Число обращений в учреждения здравоохранения в связи с потенциальной 

опасностью для здоровья, связанной с социально-экономическими и 

психосоциальными обстоятельствами (Z55-Z65) (абсолютные числа). 

3. Число случаев транспортных автодорожных травм, не связанных с 

производством (абсолютные числа).  

4. Число случаев бытовых и уличных травм, не связанных с производством 

(абсолютные числа). 

5. Число лиц, госпитализированных с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения (абсолютные числа).  

6. Число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах по поводу 

несчастных случаев, внезапных заболеваний и состояний (абсолютные числа).  

7. Число выполненных выездов скорой медицинской помощи по поводу 

несчастных случаев, внезапных заболеваний и состояний (абсолютные числа).  

 

 По показателям № 1-7 мониторинг осуществляется с учетом возрастных 

групп: 0-17 лет; 18 лет и старше, из них лица старше трудоспособного 



возраста. 

 

 По показателям № 6 и № 7 мониторинг осуществляется с учетом 

временного интервала: темное и светлое время суток (временной интервал 

указан в таблицах). 
 

Данные представляются в таблицах:  

 

 1000 (дети 0-17 лет); 

 2000 (взрослые 18 лет и старше); 

 3000 (взрослое население старше трудоспособного возраста: женщины 55 лет и 

старше, мужчины 60 лет и старше). 

 

Данные для заполнения таблиц формируются путем выбора из годовых массивов 

данных форм первичной медицинской учетной документации:  

 учетной формы № 030-1/у-02,  

 учетной формы 066-1/у-02, 

  учетной формы № 115/у,  

 учетной формы № 109/у,  

 учетной формы № 025-12/у либо любой другой формы этого талона 

 

Данные представляются за ноябрь, декабрь, январь, февраль и март месяцы  по 

соответствующим диагнозам и возрастам. 

 

1.   Сведения о «Числе впервые в жизни зарегистрированных заболеваний 

острыми и преходящими неорганическими психозами, аффективными 

психозами» (коды по МКБ-10: F23, F24; F30 - F39 ЧАСТЬ): 

 

включаются в таблицу на основании «Карт обратившихся за психиатрической 

(наркологической) помощью» (пункт № 16 учетной формы № 030-1/у-02, 

утвержденной приказом Минздрава России от 31.12.2002 № 420), заполненных на 

каждый случай впервые в жизни установленного у пациента заболевания. Возраст 

пациента устанавливается по данным пункта 3 этого документа ; 

В случае использования в регионе (медицинской организации) вместо «Карты» 

«Талона амбулаторного пациента» (учетной формы № 025-12/у, утвержденной 

приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 255)
 

в таблице также 

следует указать число пациентов, которым в течение рассматриваемого периода 

впервые в жизни был установлен указанный диагноз (пункт 19 талона). Дата 

рождения в талоне указывается в пункте 6; 

полученные данные вносятся в строку 1 таблиц 1000, 2000, 3000.  

 

2. «Число обращений в учреждения здравоохранения в связи с 



потенциальной опасностью для здоровья, связанной с социально - 

экономическими и психосоциальными обстоятельствами (коды по МКБ-10 

Z55 - Z65)»:  

 

  в таблице указывается в соответствии с числом «талонов амбулаторного 

пациента», заполненных на каждый случай обращения по указанной причине (пункт 

19 талона) за выделенный временной период; 

  в талоне амбулаторного пациента № 025-12/у дата рождения указывается в 

пункте 6; 

полученные данные вносятся в строку 2 таблиц 1000, 2000, 3000.  

3. Данные о «Числе случаев транспортных автодорожных травм, не 

связанных с производством»:  

 

   указываются в таблице в соответствии с числом Талонов амбулаторного 

пациента (учетная форма № 025-12/у), заполненных на каждый случай указанных 

травм (пункт 19 талона) за выделенный временной период , возраст устанавливается 

по данным пункта 6 ; 

  полученные данные вносятся в строку 3 таблиц 1000, 2000, 3000.  

 

4. Сведения о «Числе случаев бытовых и уличных травм, не связанных с 

производством»:  

  

  указываются в соответствии с числом Талонов амбулаторного пациента (учетная 

форма № 025-12/у), заполненных на каждый случай указанных травм в выделенных 

временных интервалах, возраст определяется по данным пункта 6; 

  полученные данные вносятся в строку 4 таблиц 1000, 2000, 3000. 

 

5. Данные о «Числе лиц, госпитализированных с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения»:  

 

   представляются в таблице на основании записей в «статистических картах,  

выбывших из психиатрического (наркологического) стационара» (пункт 22 учетной 

формы № 066-1/у-02, утвержденной приказом Минздрава России от 31.12.2002 № 

420), дата рождения указана в пункте 4 данного документа;  

  полученные данные вносятся в строку 5 таблиц 1000, 2000, 3000. 

 

6. «Число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах по поводу 

несчастных случаев, внезапных заболеваний и состояний»:  

 

указывается в таблице на основании данных, указанных в графах 38 и 40 

«Дневника работы скорой медицинской помощи» (учетная форма № 115/у, 

утвержденная приказом Минздрава России от 02.12.2009 № 942); 

дата и время вызова указывается в соответствии с записью в графе 2 «Журнала 



записи вызовов скорой медицинской помощи» (учетная форма № 109/у), а возраст - 

по графе 6; 

  полученные данные вносятся в строку 6 таблиц 1000, 2000, 3000.  

 

7. «Число выполненных выездов скорой медицинской помощи по поводу 

несчастных случаев, внезапных заболеваний и состояний»:  

указывается в таблице на основании записей в «Дневнике работы станции скорой 

медицинской помощи» (учетная форма № 115/у), - по данным суммы граф 12 и 14 - 

за указанный временной период; 

дата и время (графа 2), а также возраст пациента (графа 6), который вызвал 

скорую медицинскую помощь, указывается в соответствии с записью в «Журнале 

записи вызовов скорой медицинской помощи» (учетная форма № 109/у.); 

  полученные данные вносятся в строку 7 таблиц 1000, 2000, 3000. 

 

 

 
 


