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Наименование должности 
(специальности)

№ 
стр

Число должностей в целом 
по организации

из них в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь:

Число 
физических 

лиц 
основных 

работников 
на занятых 
должностях 

штатных занятых

в амбулаторных 
условиях

в стационарных 
условиях

штатных занятых штатных занятых

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Врачи 1
Специалисты с высшим 
немедицинским 
образованием 127
Провизоры 139

Средний медицинский 
персонал 144

Фармацевты 220

Младший медперсонал 225

Прочий персонал 228

Кроме того, специалисты с 
ВНО, занимающие 
должности врачей

233

Кроме того, без 
медицинского образования, 
занимающие должности 
среднего медперсонала

237

Разницу между графами 3, 5, 7 и графами 4, 6, 8, а также графами 9,

10, 11 составляют: должности организаций (подразделений) особого типа:

станции (отделения) скорой медицинской помощи, отделения переливания

крови, отделение санитарной авиации, дома ребенка, медицинские

информационно-аналитические центры, центры общественного здоровья и

медицинской профилактики, патологоанатомические бюро, санаторно-

курортные организации, молочные кухни и т.д. При этом если организация

(подразделение) особого типа имеет поликлинику (стационар), то

штатные должности поликлиники (стационара) выделяются и

показываются по соответствующим графам.

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 
организации
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Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 
организации

В графах 9 – 17 показывают основных

работников (то есть тех, которые имеют

трудовые книжки в данной организации),

включая лиц, находящихся в декретном

отпуске и/или длительной командировке, а

также лица, призванные в рамках

частичной мобилизации.



Наименование должности 
(специальности)

№ 
стр

Число должностей в целом 
по организации

из них в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь:

Число 
физических 

лиц 
основных 

работников 
на занятых 
должностях 

штатных занятых

в амбулаторных 
условиях

в стационарных 
условиях

штатных занятых штатных занятых

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Врачи 1
Специалисты с высшим 
немедицинским 
образованием 127
Провизоры 139

Средний медицинский 
персонал 144

Фармацевты 220

Младший медперсонал 225

Прочий персонал 228

Кроме того, специалисты с 
ВНО, занимающие 
должности врачей

233

Кроме того, без 
медицинского образования, 
занимающие должности 
среднего медперсонала

237
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В графы 4, 6 и 8 внутреннее совмещение не включаются

Совместительство – это регулярная работа, которую
сотрудник выполняет в свободное от своей основной работы
время. Для того, чтобы работать по совместительству
необходимо оформлять трудовой договор с сотрудником.

В отличии от совместительства, совмещение – это
дополнительная работа, выполняемая в течении рабочего
времени, установленного сотруднику, и компенсируется в виде
доплаты к заработной плате. Таким образом, совмещение в
виде дополнительных ставок (должностей) в таблице №1100
в «число занятых должностей» не указывается.

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 
организации
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Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 
организации

В строке 22 «клинической лабораторной

диагностике» указываются должности и лица с

высшим медицинским образованием и имеющие

сертификат специалиста «Клиническая

лабораторная диагностика» или свидетельство

об аккредитации «Врач клинической

лабораторной диагностике».

Лица, имеющие фармацевтическое

образование и лица, не имеющие медицинского

образования, но занимающие должности

указываются в строках 233 и 237
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Наименование должности 
(специальности)

№ 
стр

Число должностей в целом 
по организации

из них в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь:

Число 
физических 

лиц 
основных 

работников 
на занятых 
должностях 

штатных занятых

в амбулаторных 
условиях

в стационарных 
условиях

штатных занятых штатных занятых

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Стажеры 85
Специалисты с высшим 
немедицинским 
образованием 127
Провизоры 139

Средний медицинский 
персонал 144

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской организации 

По строке 85 графы с 12 по 16 «Имеют
квалификационную категорию», «Имеют
сертификат», «Имеют свидетельство об
аккредитации» не заполняется

ВНИМАНИЕ: изменение!



Наименование должности 
(специальности)

№ 
стр

Число 
должностей в 

целом по 
организации

из них в подразделениях, оказывающих 
медицинскую помощь:

Число 
физичес-
ких лиц 

основных 
работник

ов на 
занятых 
должно-

стях

из них в подразделениях, 
оказывающих медицинскую 

помощь:

штат
ных

занятых

в амбулаторных 
условиях

в стационарных 
условиях в амбула-

торных 
условиях

в стацио-
нарных 

условияхштатных занятых штатных
заняты

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кроме того, должности и
физические лица без
медицинского образования
занимающих должности
среднего персонала 237

из них: медицинских 
регистраторов 238

медицинских
дезинфекторов 239

инструкторов по лечебной 
физкультуре 240

инструкторы по трудовой 
терапии 241

Прочие 242

Специалисты в неокон-
ченным высшим 
образованием или врачи. Из 
стр. 237 - студенты

243

Показывают должности и физические лица без медицинского 
образования и занимающие должности медицинских регистраторов, 

медицинских дезинфекторов, инструкторов по лечебной 
физкультуре и другие.

Строка 237 должна быть равна сумме строк с 238 по 242.

Строку 242 «прочие» - расшифровать по наименованию 
должностей.

Строке 243 указывается из строки 237. 
Например, если специалист с неоконченным образованием 

занимает должность медицинского регистратора, то он покажется 
в строке 238 и 243.

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской организации 
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Таблица 1100. Должности и физические лица 
медицинской организации

Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь: Число 

физических 

лиц основных 

работников на 

занятых 

должностях 

Имеют 

сертификат 

специалиста 

(из гр.9)

штатн

ых

занят

ых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях

штатны

х

заняты

х

штатны

х

заняты

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15

Кроме того, должности и 
физические лица 
специалистов с высшим 
немедицинским 
образованием, занимающих 
должности врачей, всего

233

Х

по лечебной физкультуре     235
Х

статистиков 236

По строкам 235 и 236: В штатном расписании медицинской 
организации утверждается как врачебная должность. 

Занимаемые должности лицами без медицинского образования 
и показать в строках с 233 по 243 и не показывать в строках с 1 по 

232. 
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Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 
организации

По строкам 98-100 графы 7, 8, 11 не должны
заполняться
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Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 
организации

▪ Среднее профессиональное 

образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

▪ Среднее общее образование и 

профессиональное обучение -

программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих

▪ Среднее общее образование и 

краткосрочное обучение или 

инструктаж на рабочем месте

Специалисты по социальной работе в строке 229 не
показываются



Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 
организации

Графа 15 «Имеют сертификат» - указывается при наличии документа установленного 
образца и 16 «Имеют свидетельство об аккредитации» должна быть равна 0.
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В строке 193 «старшие» указываются лица, занимающие

должность: старшая медицинская сестра. Старший фельдшер,

старшая акушерка и т.д. показываются по соответствующим

строкам: фельдшер, акушерка и т.д.

В строке 202 «медицинские регистраторы» указываются

лица, вне зависимости от специальности сертификата или

свидетельства об аккредитации. Указываются лица только при

наличии медицинского образования.

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 
организации
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Строка 225 «Младший медперсонал» может быть

больше суммы строк 226 «младшие медицинские сестры

по уходу за больными» и 227 «санитары» за счет

должностей: санитар – водитель, сестра-хозяйка и

фасовщик.

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 
организации
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Должности и физические лица специалистов с высшим немедицинским образованием

основных работников, занимающих должности врачей лаборантов, врачей-статистиков и

врачей по лечебной физкультуре указывается в строках 233 – 236. Должности, занимаемые

ими, показываются по данным строкам в графах 3 – 8.

Строки 233 и 237 не включаются в строки с 1 по 232.

В строке 234 указывается для специалистов с высшим профессиональным

(немедицинским) образованием, принятых на работу до 01.10.1999 года. Врачи клинической

лабораторной диагностики в строку 234 не включаются.

В строке 237 указываются сведения о физических лицах медицинских регистраторов,

медицинских дезинфекторов и других, не имеющих медицинского образования. Должности,

занимаемые ими, показываются по данным строкам в графах 3 – 8 таблицы 1100. В

данной строке указываются также лица, не завершившими освоение образовательных

программ высшего медицинского (фармацевтического) образования и допущенными к

осуществлению медицинской (фармацевтической) деятельности на установленные

должности.

Таблица 1100. Должности и физические лица 
медицинской организации
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Таблица 1100. Контроли

0330,1100,1:244,09>30,1100,1:244,17*

Обязательное исполнение контроля
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Таблица 1100. Контроли

Условное исполнение контроля

В соответствии с Номенклатурой 
должностей: + судебно-

медицинская экспертиза

0330,1100,169,09.12:17=30,1100,

170П172,09.12:17*
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Таблица 1100. Контроли

Обязательное исполнение 
контроля

0330,1101,1,03<30,1100,1,05*
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Необходимо сопоставлять с данными 
таблицы 1001

Таблица 1102. Должности и физические лица среднего 
медицинского персонала ФАП, ФП
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Таблица 1104

Должности и физические лица врачебных амбулаторий

№ Должностей

Физических
лиц

стр
штатных занятых

1 2 3 4 5

Всего, в том числе: 1

врачи 2

специалисты с высшим немедицинским образованием 3

провизоры 4

средний медицинский персонал 5

фармацевты 6

младший медицинский персонал 7

прочий персонал 8

Кроме того, число физических лиц специалистов с 
высшим немедицинским образованием, занимающих
должности врачей 9

Кроме того, число физических лиц без  
медицинского образования, занимающих
должности среднего медицинского персонала 10

Указываются штатные 
должности входящих в состав и 

самостоятельных ВА.
Проводить контроль с их 

наличием:
Форма 30, таблица 1001;
Форма 47, таблица 600 
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Должности и физические лица центров (отделений) медико-социальной 
поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (из табл. 1100)

№№ 
строк

штатных занятых физических лиц

1 2 3 4 5
Всего, в том числе: 1

врачи 2
в том числе: акушер-гинеколог 2.1

психотерапевт 2.2
специалисты с высшим немедицинским 
образованием

3

в том числе: медицинский психолог 3.1
средний медицинский персонал 4

в том числе: медицинская сестра 4.1
младший медицинский персонал 5
прочий персонал 6

в том числе: психолог 6.1
специалист по социальной работе 6.2
юрист 6.3

В таблице 1001 стр.134.1 
указываются 

организованные центры 
(отделения).

В таблице 1110 указываются 
штаты организованных 

подразделений.

Таблица 1110
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Должности и физические лица центров (отделений) вспомогательных 
репродуктивных технологий (из табл. 1100)

№№ 
строк

штатных занятых физических лиц

1 2 3 4 5
Всего, в том числе: 1

врачи 2
из них: акушер-гинеколог 2.1

из них: акушер-гинеколог (для 
проведения  программы ЭКО) 

2.1.1

анестезиолог-реаниматолог 2.2
ультразвуковой диагностики 2.3
клинической лабораторной 
диагностики 

2.4

специалисты с высшим немедицинским 
образованием

3

из них: эмбриолог 3.1
средний медицинский персонал 4
младший медицинский персонал 5
прочий персонал 6

В таблице 1001 стр.125 
указываются организованные 

центры (отделения).
В таблице 1111 указываются 

штаты организованных 
подразделений.

Таблица 1111
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Таблица 1106

Должности и физические лица отделений организации 
медицинской помощи несовершеннолетним 

в образовательных организациях

№ 
стр

Число Штат-ных
Заня-
тых

Физиче-ских
лиц

1 2 3 4 5 6
Врачи (из табл. 1100, стр. 1) 1

из них: в сельской местности 
(из табл. 1100, стр. 3)

1.1

по гигиене детей и подростков 
(из табл. 1100, стр. 50)

1.2

Средний медицинский персонал 
(из табл. 1100, стр. 144)

2

из них: в сельской местности 
(из табл. 1100, стр. 145)

2.1

Прочие 3

В стр.3 включаются: Провизоры,
фармацевты, младший медицинский и
прочий немедицинский персонал

Сопоставляем с таблицей 1001 стр. 51
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Таблица 1107

В таблице 1107 количество терапевтических, педиатрических участков, участков врача общей практики и фельдшерских участков указывается

в соответствии с приказами руководителя медицинской организации.

В строке 7 «Фельдшерские участки» указывают участки, организованные в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от

15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». В строке 7

указывать участки по состоянию на конец отчетного года и созданные по причине неукомплектованности либо недостаточной укомплектованности

медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь, или ее подразделений медицинскими работниками из числа

врачей-терапевтов, врачей терапевтов-участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей практики (семейных врачей), а

также в случае их временного отсутствия и возложении на фельдшера отдельных врачебных функций (приказ Минздравсоцразвития России от

23.03.2012 № 252н «Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации при организации оказания

первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию

медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов,

включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты»).

Не меняются

Фельдшерские здравпункты не учитываются
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Внимание!!!

К таблице 1100 прилагаются следующие пояснительные записки:

1. при указании данных в строке 33 граф 5, 6 и 10 (врачи неонатологи в подразделениях,

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях);

2. при указании данных в строках 66 и 190 граф 5, 6, 10 (врачи приемного отделения и

медицинские сестры приемного отделения в подразделениях, оказывающих медицинскую

помощь в амбулаторных условиях);

3. при указании данных в строке 92 графах 5, 6, 10 (судебно-медицинские эксперты в

подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях);

4. расшифровка строки 123 «прочие врачи» по наименованию должностей;

5. при заполнении строки 214 «фельдшеры» по графам 7, 8 и 11;

6. расшифровка строки 219 «прочий средний медицинский персонал»;

7. расшифровка разницы строки 233 «лица с высшим немедицинским образованием,

занимающих должности врачей» минус (стр. 234+235+236);

8. расшифровка строки 242 «лица, без медицинского образования, занимающих должности

среднего медицинского персонала - прочие»;

9. Приложение № 10 к настоящему Порядку о причинах отклонений к итогам предыдущего

года.
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Раздел III
Деятельность медицинской организации 
по оказанию медицинской помощи в амбулаторных 
условиях

Форма №30 «сведения о медицинской организации»



www.mednet.ru

◼Медицинские организации особого типа, заполняют данную таблицу при наличии 

лицензии на осуществление деятельности для оказания медицинской помощи в 

амбулаторных условиях, организованного соответствующего подразделения 

(кабинета) и утвержденной его плановой мощности (таблица 1010 «Мощность 

(плановое число посещений в смену) поликлиники» формы № 30).

Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации в
амбулаторных условиях
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◼В строке 1.1 «врачи амбулаторий» указывается суммарное число посещений по 

всем должностям, включенное в штатное расписание врачебной амбулатории и 

ведущих амбулаторный врачебный прием.

Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации в
амбулаторных условиях

В строке 1.1 «врачи амбулаторий» указывается суммарное число посещений по

всем должностям, включенное в штатное расписание врачебной амбулатории и

ведущих амбулаторный врачебный прием.
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◼В строках с 87 по 91 указывают сведения о числе посещений к врачам-

стоматологам, включая врачей-стоматологов передвижных установок и

кабинетов в образовательных учреждениях, а также в санаторно-

курортных организациях и в организациях, оказывающих медицинскую

помощь только в стационарных условиях (психиатрические больницы,

туберкулезные и т.д.).

Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации в
амбулаторных условиях
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◼В строках с 39 и 89 и 109 указываются посещения только учитываемые как учетная единица –

ПОСЕЩЕНИЕ*

◼*последующей записью в Медицинской карте, включающей жалобы, анамнез, объективные данные, 

постановку диагноза с кодами их по МКБ-10, назначенное  лечение, обследование, а также результаты 

обследования и  динамического наблюдения

Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации в
амбулаторных условиях

ВНИМАНИЕ: изменение!
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Наименование 
№ 

стр.

Число посещений

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний

Число посещений врачами на дому

врачей, 

включая 

профилактич

еские - всего 

из них:
сельск

ими 

жителя

-ми

взрослы

ми 18 

лет и 

более

детьми 

0-17 лет
всего

из них 

сельских 

жителей

из гр.9:
из гр. 12: 

по поводу 

заболеван

ий

сельски

ми 

жителям

и

детьми 

0-17 лет

по поводу 

заболеван

ий

детьми 

0-17 

лет

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

Врачи – всего 1

акушеры-гинекологи
5

…..

Внимание! 

гр. 3 – гр. 5 (взрослые всего) должна быть больше 
гр. 3 – гр. 5 – гр. 7 (взрослые с профилактической целью) по всем строкам

То есть, число посещений в поликлинику взрослых всего должно быть больше числа посещений 
взрослых в поликлинику с профилактическими целями

гр. 9 – гр. 11 (всего с профилактической целью) должна быть больше 
гр. 12 – гр. 13 (дети с профилактической целью) по всем строкам

То есть, число посещений на дому с профилактическими целями всего должно быть больше числа 
посещений детей на дому с профилактическими целями 

Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации в
амбулаторных условиях
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Таблица 2101 

Из общего числа посещений к среднему медицинскому 
персоналу (стр. 1), в строке 5 указываются посещения 
среднего медицинского персонала выполненных при 
выездах мобильных бригад 

Внимание! Учитывается только самостоятельный 
прием

Посещения к зубным врачам и гигиенистам
стоматологическими в таблицу не включаются, учет
деятельности ведется в таблице 2700.
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Таблица 2101 

• Посещения к среднему медицинскому персоналу учитываются при условии осуществления самостоятельного амбулаторного

приема (включая передвижные формы работы):

✓ фельдшерами,

✓ акушерками, в смотровых кабинетах, в кабинетах доврачебного приема, кабинетах (отделениях, пунктах) неотложной

помощи.

• Не учитываются в виде учетной единицы - «посещение» работа среднего медицинского персонала лабораторий,

рентгеновских, физиотерапевтических, лечебно-физкультурных и других вспомогательных отделений (кабинетов), где учету

подлежит число отпущенных процедур (выполненных анализов, исследований и др.).
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Таблица 2101 

• В строку 4 «на пунктах (отделениях, кабинетах) неотложной медицинской помощи» таблицы включаются

сведения о числе посещений к среднему медицинскому персоналу, ведущему самостоятельный прием, как в пунктах,

так и в отделениях и кабинетах неотложной помощи, то есть при наличии соответствующих структурных

подразделений, указанных в таблице 1001 по строке 76 «отделения (пункты, кабинеты неотложной медицинской

помощи, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных условиях)».
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Таблица 2101 

• В строке 6 «в амбулаториях» указываются посещения среднего медицинского персонала во врачебных

амбулаториях, входящих в состав медицинской организации и самостоятельного юридического лица.

• Если в амбулаториях организован кабинет неотложной медицинской помощи, то посещения среднего

медицинского персонала показываются в строке 4 и 5. В строку 1 данные посещения не должны дублироваться

дважды.

• В строке 6.1 «из них: в передвижных» указываются посещения среднего медицинского персонала, выполненных

на передвижных врачебных амбулаториях. Данные должны сопоставляться с таблицей 1003.
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Таблица 2105 

Из общего числа посещений (табл. 2100, стр. 1)  
сделано посещений всего

№ 
стро-

ки Всего

из них:

сельскими 
жителями

детьми 
0-17 лет

из них: сельскими 
жителями (из гр. 5)

1 2 3 4 5 6

По заболеваниям: всего 1

из них: в неотложной форме 2

активных 3

по диспансерному наблюдению 4

С профилактической и иными целями: всего 5

в том числе: медицинский осмотр 6

диспансеризация и профилактический 
медицинский осмотр 7

комплексный медицинский осмотр 8

из них в центрах здоровья 9

паллиативная помощь 10

патронаж 11

прочие 12

Передвижными: амбулаториями 13

врачебными бригадами 14

мобильными медицинскими бригадами 15

мобильными медицинскими комплексами 16

в строке 15 "мобильная медицинская бригада" указываются выполненные
врачебные посещения бригадой, не оснащенной мобильным медицинским
комплексом.

Внимание! 

в строке 16 "мобильный медицинский комплекс" указываются посещения,
выполненные мобильной медицинской бригадой с использованием мобильного
медицинского комплекса

строка 6 «медицинский осмотр»:

• указываются посещения, выполненные в порядке целевого профилактического

осмотра

Целевые профилактические медицинские осмотры — медицинские осмотры

(обследования), предпринятые с целью выявления определенных заболеваний на

ранней стадии (новообразования, туберкулез, глаукома, сахарный диабет, сердечно-

сосудистые заболевания и др.), охватывают различные группы организованного и

неорганизованного населения.

▪ Включаются предварительные, периодические, медицинские осмотры

спортсменов, предсменного, предрейсового медицинского осмотра
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Таблица 2105 

Из общего числа посещений (табл. 2100, стр. 1)  
сделано посещений всего

№ 
стро-

ки Всего

из них:

сельскими 
жителями

детьми 
0-17 лет

из них: сельскими 
жителями (из гр. 5)

1 2 3 4 5 6

По заболеваниям: всего 1

из них: в неотложной форме 2

активных 3

по диспансерному наблюдению 4

С профилактической и иными целями: всего 5

в том числе: медицинский осмотр 6

диспансеризация и профилактический 
медицинский осмотр 7

комплексный медицинский осмотр 8

из них в центрах здоровья 9

паллиативная помощь 10

патронаж 11

прочие 12

Передвижными: амбулаториями 13

врачебными бригадами 14

мобильными медицинскими бригадами 15

мобильными медицинскими комплексами 16

Внимание! 

строка 7 «диспансеризация и профилактический осмотр»:

• указать количество посещений, выполненных в ходе профилактических

осмотров и ДОГВН, диспансеризация детей-сирот , диспансеризации

госслужащих

строка 8 «комплексный медицинский осмотр»:

• указываются посещения, выполненные в центрах здоровья и внеплановые

медицинские осмотры (осмотры участников ВОВ вне плановой

диспансеризации)

строка 9 «из них в центрах здоровья»:

• указываются посещения, выполненные в центрах здоровья (в соответствии с

формой № 68)
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Таблица 2105 

Из общего числа посещений (табл. 2100, стр. 1)  
сделано посещений всего

№ 
стро-

ки Всего

из них:

сельскими 
жителями

детьми 
0-17 лет

из них: сельскими 
жителями (из гр. 5)

1 2 3 4 5 6

По заболеваниям: всего 1

из них: в неотложной форме 2

активных 3

по диспансерному наблюдению 4

С профилактической и иными целями: всего 5

в том числе: медицинский осмотр 6

диспансеризация и профилактический 
медицинский осмотр 7

комплексный медицинский осмотр 8

из них в центрах здоровья 9

паллиативная помощь 10

патронаж 11

прочие 12

Передвижными: амбулаториями 13

врачебными бригадами 14

мобильными медицинскими бригадами 15

мобильными медицинскими комплексами 16

Внимание! 

строка 12 «прочие»:

• указываются посещения, выполненные врачом с профилактическими

целями, не указанными выше. Например, посещения контактных

пациентов, обследования социальных условий проживания семьи,

«подворовые» обходы в сельской местности и т.д.

Например:

• осмотры детей при поездке в оздоровительный лагерь,

• посещения беременных при нормальной беременности,

• осмотры перед прививкой,

• осмотры для получения справки в бассейн,

• осмотры здоровых детей,

• осмотры спортсменов перед соревнованием и т.д.
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(2107) Работа медицинских организаций и их подразделений, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели

медицинской организации», посещения: к врачам, всего 1 __________, из них: сельских жителей 2
_________, к среднему медицинскому персоналу 3 ________, из них: сельских жителей 4 ________.

Посещения указываются в целом по юридическим лицам

Таблица 2107 
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• В строках 1-4 указываются выполненные посещения в детские поликлиники, детские поликлинические отделения и

консультативно-диагностические центры для детей.

• По детским поликлиникам (юридическим лицам) указываются посещения в целом по медицинской организации.

• По детским поликлиническим отделениям (входящим в состав медицинской организации) указываются посещения

структурного подразделения. Например в составе районной больницы функционирует детское поликлиническое отделение, то

указываются посещения только детского отделения.

• По консультативно-диагностическим центрам для детей как юридического лица указываются посещения в целом по

медицинской организации. Если центр, входящий в состав медицинской организации – указываются по подразделению.

• В строках 5-8 указываются, выполненные посещения в детские поликлиники, детские поликлинические отделения и

консультативно-диагностические центры для детей с созданной современной инфраструктурой.

Например, если детская поликлиника (юридическое лицо) обеспечило комфортные условия для детей – указываются посещения в

целом по медицинской организации. В данном случае строки с 1 по 4 будут равны строкам с 5 по 8. Если детская поликлиника

(юридическое лицо) не обеспечило комфортные условия для детей – указываются посещения в целом по медицинской организации

только в строках с 1 по 4.

• В строки 3 и 7 «к среднему медицинскому персоналу» включаются также посещения зубных врачей и гигиенистов

стоматологических.

Таблица 2108 
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Таблица 2710. Работа врачей-стоматологов

Контингенты
№ 

строки

Число посещений 
врачей-стоматологов 

(из т. 2100) Вылече
но 

зубов

из них (гр.6)

всего

из них: 
первичных 

*

постоянн
ых

по поводу 
осложнен

ного 
кариеса

1 2 3 4 6 7 8

Всего 1

Из них стр. 1: дети до 14 лет
включительно 4

дети 15-17 лет включительно 5

Сельские жители (из стр.1) 6

В передвижных стоматологических 
кабинетах 7

Строка 1 по графе 3 должна быть равна сумме посещений, указанных в
таблице 2100 по сумме строк 87+88+89+90+91 и сумме граф 3+9

Строка 6 по графе 3 должна быть равна сумме посещений, указанных в
таблице 2100 по сумме строк 87+88+89+90+91 и сумме граф 4+10

Сумма строк 4+5 по графе 3 должна быть равна сумме посещений,
указанных в таблице 2100 по сумме строк 87+88+89+90+91 и сумме граф
5+12
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Контроли

0330,2100,126,09=30,1003,6,06*

Контроль на сопоставление 

данных


