
Челябинский ГО не проверен

Златоустовский ГО
2.Смена основного диагноза,приведшего к инвалидности?  на онко впервые (С19)  нет заключения МСЭ ( регистрационный номер 

454882), ранее была инвалидность на С67.5

ГБУЗ «Городская 

больница №1 г. 

Копейск» 1. нет протокола ЧОПАБ и корешка МСС (долг с 2018 года) E11.7  (регистрационный номер  1455771)

ГБУЗ «Городская 

больница №3 г. 

Копейск» 1. на вновь взятого онко пациента нет кода МКБ-0 (C50.4) (регистрационный номер 1455828)

ГБУЗ «Городская 

детская поликлиника № 

1 г. Копейск» отчет принят

Магнитогорский ГО

1. нет гистологии на онко впервые (C37) регистрационный номер 456566 АНО ЦКМСЧ поликлиника 2; 2. 2.Смена основного 

диагноза,приведшего к инвалидности?  на онко впервые (С19)  нет заключения МСЭ ( регистрационный номер 454882), ранее была 

инвалидность на С67.5; 3. регистрационный номер 620035, нет даты установления диагноза, кода МКБ 0  и номера 

морфологического исследования на онко впервые 

Миасский ГО

3. ГБ №2 : - регистрационный номер 456380,14553954,1455395 - нет осмотра за 2019 г

4.ГБ№3: на вновь взятого онко больного нет выписок с гистологией C61 ,не заполнен раздел III,IV(ожение №3) , приложение №1 - 

заполнить разделы VII, VIII

Верхнеуфалейский ГО
1. нет Приложения №2  (регистрационный номер  456705); 2. (регистрационный номер  2454652)- сверить раздел VIII Приложения 

№2 c разделом IV Приложения №3

Еманжелинский МР отчет принят

Карабашский ГО
на умершего нет приложения 4

ГБУЗ «Городская 

больница № 1 г. 

Коркино» 1. неосмотренный ребенок ликвидатора умер 13.07.2019, вскрытие ЧОБСМЭ (регистрационный номер 1455177)

ГБУЗ «Городская 

больница № 2 г. 

Коркино»

1. на онко больного нет приложения 3 нет выписок с гистологией C50.5 (регистрационный номер 1455678)

2. перекодировать I69.3 на код какие именно последствия (I69 нельзя использовать на живых) (регистрационный номер 322951)
ГБУЗ «Городская 

больница № 3 г. 

Коркино» отчет принят

ГБУЗ «Городская 

детская больница г. 

Коркино» отчет принят

Кыштымский ГО

Пластовский МР

Южноуральский ГО

Агаповский МР отчет принят

ОшибкиНаименование МО



ОшибкиНаименование МО

Аргаяшский МР

1. на умершего онко (С34.9) нет стадии заболевания и стадии по TMN, код МКБ-0, выписок  (регистрационный номер 2454030)  

(долг с 2018 года)

2. на умершего  (C34.3) нет стадии, стадии по TMN, код МКБ-0(регистрационный номер 2454083) (долг с 2018 года)

3. на умершего нет корешка МСС (выдан ГБУЗ РБ с. Аргаяш) F01.9 (регистрационный номер 2454312)

4. уточнить паспортные данные и СНИЛС, дату рождения (регистрационный номер 2454961)

5. на умершего нет корешка МСС (выдан ГБУЗ ОКБ №3) E11.4, пациент умер в стационаре заполнить Приложение 2 в 

соответствии, нет приложения 3 (регистрационный номер 2454205)

6. на вновь взятого онко пациента C61 нет Кода МКБ-0, установлена цитостома какая причина и диагноз? (регистрационный номер  

456908)

7. на умершего нет  приложения 3 I11.0 (регистрационный номер 2454220)

8. на умершего в приложении 2 не стоит лечение и диагноз  I21.0, а в МСС написано что данный диагноз у пациента 21 день, 

привести в соответствие приложение 2 (регистрационный номер 2454931)

9. на онко больного нет кода МКБ-0 (регистрационный номер  454843)

10. на умершего нет корешка МСС, приложения 4 (выдан ГБУЗ ОКБ №3) Q23.8 (регистрационный номер 2454341)

11. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ, корешка МСС,  приложения 4 I25.5 (регистрационный номер  2454328)

12. на онко пациента нет стадии, гистологии, код мкб-0, приложения 3

13. на умершего нет корешка МСС, приложения 4 (выдан ГБУЗ РБ с. Аргаяш) F01.9 (регистрационный номер 2454331)

14. на умершего нет корешка МСС, приложения 4 (выдан ГБУЗ РБ с. Аргаяш) I25.0 (регистрационный номер 2454257)

15.  на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ, корешка МСС,  приложения 4 I25.5 (регистрационный номер  2454365)

16. на умершего нет корешка МСС, приложения 4 (выдан ГБУЗ РБ с. Аргаяш) I12.0 (регистрационный номер 2454331)

17. на умершего нет корешка МСС, приложения 4 (выдан ГБУЗ РБ с. Аргаяш) I25.5, уточнить есть ли диагноз С44.9 

(регистрационный номер 2454331)

18. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ, корешка МСС,  приложения 4 S22.4 (регистрационный номер  454849) умер  

29.09.2018

Ашинский МР отчет принят

Брединский МР отчет принят

Верхнеуральский МР отчет принят

Карталинский МР отчет принят

Каслинская МР

Катав-Ивановский МР

регистрационный номер 1455712-не заполнено приложение №3; 

Кусинский МР

Нязепетровский МР

Саткинский МР

ГБУЗ «Областная 

больница г. Троицк» 

1. на вновь взятого онко пациента нет  выписок с гистологией (C61 дата установления диагноза 24.04.2014) (регистрационный 

номер 1454512)

2. подтверждение на инвалидность и заключение экспертного совета  (регистрационный номер 1456140)

3. нет приложени 2 на 1 человека (регистрационный номер 456182)

4. нет документов на  умершего в 2013 году (МСС выдано МБУЗ "Центральная районная больница города Троицка и Троицкого 

района") K70.3 (регистрационный номер 454772)

5. на умершего нет корешка МСС и вскрытия ЧОБСМЭ (регистрационный номер 456185) I21.1 

6.  на умершего ОНКО ПАЦИЕНТА нет корешка МСС, выданного ГБУЗ "Областная больница г. Троицка", нет приложения 3 на 

диагнозы С61 и С34.1, нет выписок с гистологией (регистрационный номер  456878)

7. нет СНИЛС (регистрационный номер 456864) 

Увельский МР

ГБУЗ "Областная 

больница г. Чебаркуль" отчет принят

Варненский МР

Еткульский МР отчет принят

Кизильский МР

Красноармейский МР 1.на умершего пациента (регистрационный номер№1456286) нет копии  акта вскрытия

Кунашакский МР

Нагайбакский МР отчет принят

Октябрьский МР отчет принят

Сосновский МР

Уйский МР

1.на умершего пациента (регистрационный номер№456131) нет копии  акта вскрытия  75656477 

2. на вновь выявленный  диагноз С16.2 онко пациента (регистрационный номер№454435) нет  нет выписки с гистологией; 

3.ксерокопии документов на вновь взятую пациентку

Чесменский МР

ГБУЗ ОКБ№2

1. нет на 23 человека приложения 2

2. нет на вновь взятых копий удостоверений (не возможно без номеров удостоверений внести в БД)

3. нет СНИЛС (регистрационные номера 620174, 1454463, 1455506, 1455513, 1455535, 1455589, 1455602)

4. на вновь взятого онко пациента нет приложения 3, выписок с гистологией (регистрационный номер  455118) С64

5. на умершего нет приложения 3, корешка МСС, выданного ГБУЗ ОКБ №3 I69.3 (регистрационный номер   456120) 

6. на вновь взятого онко пациента нет приложения 3, выписок с гистологией (регистрационный номер   455142) С02.9

7.  на умершего нет приложения 3, корешка МСС, выданного ГБУЗ ОКБ №2 I25.1 (регистрационный номер    499541) 

ГБУЗ ОКБ№3 1.на умершего пациента (регистрационный номер№1454329) нет копии  акта вскрытия,нет приложения №3; 

2.на вновь взятого Зарипова 22.10.1964 - неверный снилс, нет копии удостоверения
4.пациент №1456040 - нетприложения №3
5. на вновь взятого Казанцев Валерий 08.03.1953 - нет приложения №1

6.пациент №1454849 - нет осмотра 2019 г.

8.пациент №1456013 - нет осмотра 2019 г
9.пациент №1455089 - нет осмотра 2019 г

10.пациент №456111 - нет осмотра 2019 г

11.пациент №1454891 - нет осмотра 2019 г

ГБУЗ ОКБ№4 отчет принят


