
Наименование МО Ошибки

ГБУЗ «Районная больница с. 

Агаповка»

ГБУЗ «Районная больница г. 

Аша» 1. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ, корешка МСС I25.5 (регистрационный номер 454813) умер  16.10.2020 г. Миньяр

ГБУЗ «Районная больница п. 

Бреды»

ГБУЗ «Районная больница г. 

Верхнеуральск»

ГБУЗ «Городская больница 

г. Верхний Уфалей»

ГБУЗ «Районная больница с. 

Варна»

ГБУЗ «Городская больница 

№ 1 г. Еманжелинск»
1. на вновь взятого нет документов на C50.4 и приложения 3

ГБУЗ «Районная больница с. 

Еткуль»
1. у пациента регистрационный номер 1455759 рак правой почки почему нет документов? (долг с 2020 года)

2. на умершего от C18.7 (при вскрытии) не заполнена стадия заболевания умер 19.11.2020 (регистрационный номер 1455766)

3. у умершего в протоколе вскрытия ЗНО легкого и не заполнена стадия заболевания умер 09.05.2021 (регистрационный номер 1455120)

4. на вновь взятого нет документов C44.3

5. на вновь взятого онко больного нет выписок с гистологией + у него еще БАЗАЛЬНОКЛЕТОЧНЫЙ РАК КОЖИ ЛЕВОЙ ЩЕКИ с 2013 нет приложения 3 и 

выписок с гистологией (регистрационный номер  395483)

ГБУЗ «Городская больница 

г. Златоуст»

1.2454180 нет документов РАК ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 2. 454206 нет документов РАК НИЖНЕЙ ДОЛИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО 9 не полностью 

заполнено приложение 3) 3. 1454305 ошибочный снилс

ГБУЗ «Городская детская 

больница г. Златоуст»

ГБУЗ «Городская больница 

г. Карабаш»

ГБУЗ «Карталинская 

городская больница» отчет принят

ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-

Медицина» города Карталы»
отчет не сдан

ГБУЗ «Районная больница г. 

Касли»

ГБУЗ «Районная больница г. 

Катав-Ивановск»

ГБУЗ «Районная больница с. 

Кизильское»

ГБУЗ «Городская больница 

№1 г. Копейск» 1. нет протокола ЧОПАБ и корешка МСС (долг с 2018 года) E11.7  (регистрационный номер  1455771)

2. В АКТЕ ВСКРЫТИЯ ЕСТЬ РАК ГОРТАНИ НО НЕТ ДОКУМЕНТОВ??? ПРИЛОЖЕНИЯ 3 (регистрационный номер   454009)

3. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ (регистрационный номер  454026)

4. на вновь взятого онко больного нет кода МКБ-0 (регистрационный номер 1455794)

5. пациент регистрационный номер 456333 умер в 2014 году МСС выдано ЧОБСМЭ

6. на вновь взятого онко больного нет выписок с гистологией, приложения 3 С44.3 (регистрационный номер 1454517)

7. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ, корешка МСС (регистрационный номер  1455794) дата смерти 12.12.2020 R99

8. на умершего нет акта вскрытия ЧОПАБ, корешка МСС (регистрационный номер  1455780) дата смерти 08.01.2021 U07.1

9. нет СНИЛС регистрационный номер  1454521

10. на умершего нет, корешка МСС (выданного ГБУЗ «Городская больница №1 г. Копейск») , приложения 3 (регистрационный номер  1455798) дата смерти 

18.07.2021 I67.7

11. на вновь взятого нет приложения 3 и выписок с гистологией C50.9

12. на вновь взятого нет приложения 3 и выписок с гистологией C91.9

13. на вновь взятого нет приложения 3 и выписок с гистологией C54.1

14. на вновь взятого нет приложения 3 и выписок с гистологией C50.4

15. вновь взятого онко пациента нет кода МКБ-0, нет выписок с гистологией (регистрационный номер 1455788) С54.1

ГБУЗ «Городская больница 

№3 г. Копейск»
1. на вновь взятого онко пациента нет кода МКБ-0 (C50.4) (регистрационный номер 1455828) (долг с 2020 года)

2. на умершего онко пациента вновь взятого нет приложения 3, выписок с гистологией (регистрационный номер  456300) (долг с 2020 года)

3. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ, корешка МСС, нет приложения 4 (регистрационный номер   456305) (долг с 2020 года)

4.  на умершего нет  корешка МСС, акта вскрытия патологоанатома, выданный ГБУЗ «Городская больница №1 г. Копейск», приложения 4 (регистрационный 

номер   1455847) (долг с 2020 года) 

5. на умершего нет  корешка МСС, акта вскрытия патологоанатома, выданный ГБУЗ ЧОПАБ, приложения 4 (регистрационный номер   1455842) умер 

27.02.2021 E11.4

6. на умершего  нет  корешка МСС, выданного ГБУЗ «Городская больница №3 г. Копейск»  (регистрационный номер   456553)

7. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ, корешка МСС, нет приложения 4 (регистрационный номер   2455093) умер 27.06.2020 I24.8

8. на умершего нет  корешка МСС, акта вскрытия патологоанатома, выданный ГБУЗ «Городская больница №1 г. Копейск», приложения 4 (регистрационный 

номер  620051) умер 08.11.2020 K74.6

9. на лиц, не включенных в НРЭР до 2021 года и в обязательном порядке подежащих ключению в НРЭР в 2021 году не заполнено ПРИЛОЖЕНИЕ 1

10. у вновь взятого диагноз С34.1 нет приложения 3 и  выписок с гистологией

ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника № 1 г. 

Копейск» отчет сдан

ГБУЗ «Районная больница с. 

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

2. уточнить паспортные данные и СНИЛС, дату рождения (регистрационный номер 2454961) (долг с 2019 года)



Наименование МО Ошибки

ГБУЗ «Городская детская 

больница г. Коркино» отчет сдан

ГБУЗ «Городская больница 

№ 1 г. Коркино»
1. неосмотренный ребенок ликвидатора умер 13.07.2019, вскрытие ЧОБСМЭ (регистрационный номер 1455177) - долг 2019 года

2. на  онко С18.7 (вновь)  нет приложения 3 и выписок с гистологией (регистрационный номер 455930)

3. на  онко С18.1 (вновь)  нет приложения 3 и выписок с гистологией (регистрационный номер 2455022)

4. на  онко С61 (вновь)  нет приложения 3 и выписок с гистологией

5. на  онко С00.1 (вновь)  нет приложения 3 и выписок с гистологией

ГБУЗ «Городская больница 

№ 2 г. Коркино»
1. на онко больного нет выписок с гистологией C50.4, нет стадии, код МКБ-0(регистрационный номер 1455678) - ДОЛГ 2020

2. перекодировать I69.3 на код какие именно последствия (I69 нельзя использовать на живых) (регистрационный номер 322951) ДОЛГ 2020

3. отчет за 2021 не сдан

ГБУЗ «Городская больница 

№ 3 г. Коркино» 1. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ (регистрационный номер 1455688)

ГБУЗ «Районная больница с. 

Миасское»

ГБУЗ «Районная больница с. 

Кунашак»

ГБУЗ «Районная больница г. 

Куса»

ГБУЗ «Городская больница 

им. А.П. Силаева г. 

Кыштым»

ГАУЗ «Городская больница 

№ 1 им. Г.И. Дробышева г. 

Магнитогорск»

620016 нет документов на онко С83.5, приложение 3 заполнено не полностью.  На новых ЧАЭС 4, ЧАЭС 3 не заполнено полностью приложение 1, нет 

приложения 2; 2455285 - нет кем выдан и даты выдачи паспотра; 2455289 нет документов С61 ( нет номера морфологического исследования) ; НОВЫЕ- ВПОР- 

нет данных паспорта, нет серии и номера удостоверения

ГАУЗ «Городская больница 

№ 2 г. Магнитогорск»

ГАУЗ «Городская больница 

№ 3 г. Магнитогорск»

ГАУЗ «Центр охраны 

материнства и детства г. 

Магнитогорск»

АНО «Центральная 

клиническая Медико-

санитарная часть» 454917 нет документов на умершего, не полностью заполнено приложение 3 ЗНО поджелудочной железы отсутвуют документы

ГБУЗ «Городская больница 

№ 1 имени Г.К. Маврицкого 

г. Миасс»

ГБУЗ «Городская больница 

№ 2 г. Миасс»

ГБУЗ «Городская больница 

№ 3 г. Миасс»

ГБУЗ «Городская детская 

поликлиника г. Миасс»

ГБУЗ «Районная больница с. 

Фершампенуаз»

ГБУЗ «Районная больница г. 

Нязепетровск»

ГБУЗ «Районная больница с. 

Октябрьское»

ГБУЗ «Городская больница 

г. Пласт»

ГБУЗ «Районная больница г. 

Сатка»

ГБУЗ «Районная больница с. 

Долгодеревенское»

ГБУЗ «Областная больница 

г. Троицк»

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

2. нет документов на  умершего в 2013 году (МСС выдано МБУЗ "Центральная районная больница города Троицка и Троицкого района") K70.3 

(регистрационный номер 454772)

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

4. нет СНИЛС (регистрационный номер 456864) 

5. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОБСМЭ (регистрационный номер 1456135) I25.8 

6. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОБСМЭ умер 12.07.2016 подавался как осмотренный все годы (регистрационный номер 454778) A15.2

7.  на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ умер 05.11.2020  (регистрационный номер 454777) C22.7 впервые нет никаких документов

8. на умершего нет корешка МСС, выданного ГБУЗ "Областная больница г. Троицк" умер 17.11.2020 (регистрационный номер 1454278) I21.1

9. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ умер 23.03.2019  (регистрационный номер 1455226) C16.3 впервые нет никаких документов

10. на умершего нет корешка МСС, выданного ГБУЗ "Областная больница г. Троицк" умер 02.04.2020 (регистрационный номер 1456139) I63.9

11. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОБСМЭ умер 07.08.2020 (регистрационный номер  454801) E10.6

12.на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОБСМЭ умер 02.11.2020 (регистрационный номер  1456134)

13. отчет за 2021 не сдан

ГБУЗ «Районная больница п. 

Увельский»



Наименование МО Ошибки

ГБУЗ «Районная больница с. 

Уйское»

ГБУЗ «Областная больница 

г. Чебаркуль»

1. на умершего онко на вскрытии нет Приложения 3, стадии заболевания, код МКБ-0 (регистрационный номер 2455003) - долг 2020

2. на умершего онко С92.0 впервые нет Приложения 3 (2 диагноза), выписок (регистрационный номер 1454466)- долг 2020

3. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ и Приложения 4 (регистрационный номер 1455183) - долг 2020

4. на умершего нет приложения 2, 3, 4, нет корешка МСС выданного ГБУЗ «Областная больница г.Чебаркуль» (регистрационный номер 455080)- долг 2020

5. на умершего онко впервые нет приложения 3, 4, нет выписок с гистологией, нет акта вскрытия ЧОПАБ (регистрационный номер  455886) - долг 2020

6. на вновь взятого онко пациента нет Приложения 3 и выписок с гистологией  (C61) (регистрационный номер 2454997) г. Чебаркуль

7. на вновь взятого онко пациента нет Приложения 3 и выписок с гистологией  (C61) (регистрационный номер 1454577) г. Чебаркуль

8. нет приложения 2 на 8 человек (п. Бишкиль - 1455956, 1456008, 1455958, 1456007, 1455957; ТИМИРЯЗЕВСКИЙ - 1456005, 1456006; КУНДРАВЫ - 455986)

9. на перечень лиц, не включенных в НРЭР до 2021 года и в обязательном порядке подежащих ключению в НРЭР в 2021 году нет приложения 1

ГБУЗ «Районная больница с. 

Чесма»

ГБУЗ «Городская больница 

г. Южноуральск»

ГБУЗ «Областная 

клиническая больница №2» 1. нет СНИЛС (регистрационные номера 620174, 1454463) - долг 2020

2. на умершего нет приложения 3, корешка МСС, выданного ГБУЗ ОКБ №3 I69.3 (регистрационный номер   456120)  - долг 2020

3. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ (умерший онко больной)  (регистрационный номер   455142)  - долг 2020

4. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ (регистрационный номер 1454626)  - долг 2020

5. на вновь взятого нет документов с гистологией C04.1 (регистрационный номер 2455581) долг 2020

6.  на вновь взятого нет документов с гистологией C61  (регистрационный номер 2455585) - долг 2020

7. на вновь взятого нет документов с гистологией C44.3 (регистрационный номер 2455593) - долг 2020

8. на вновь взятого нет документов с гистологией C50.4 (регистрационный номер 2455589) - долг 2020

9. на вновь взятого нет документов с гистологией C44.3 (регистрационный номер 2455587) - долг 2020

10. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ, корешка МСС, Приложения 2, Приложения 4 (регистрационный номер  455711) - долг 2020

11. на онко пациента нет  кода МКБ-0 (регистрационный номер 2455558)

12. на умершего нет акта вскрытия ГАУЗ ГКБ№6 умер 23.10.2020 J44.8 (регистрационный номер 2455595)

13. на умершего нет акта вскрытия ГАУЗ ОТКЗ ГКБ№1 умер 11.08.2021 I34.2, Приложения 4 (регистрационный номер 2455599)

14. на онко больного нет приложения 3, документов с гистологией С44.0 с 2014 года на учете (регистрационный номер 2455552)

15. на умершего нет акта вскрытия ЧОБСМЭ умер 17.11.2020 I25.5  (регистрационный номер 455385)

16. на онко больного нет документов с гистологией С32.1 с 2009 года (регистрационный номер 2456061)

ГБУЗ «Областная 

клиническая больница №3»

ГБУЗ «Областная больница» 

рабочего поселка 

Локомотивный отчет не сдан

ГАУЗ Ордена Трудового 

Красного Знамени 

«Городская клиническая 

больница № 1 г. Челябинск»
отчет не сдан (только часть сдана ПОЛИКЛИНИКА 1)

ГАУЗ «Городская 

клиническая больница №2 Г. 

Челябинск»

1. на умершего нет акта пат. вскрытия , корешка МСС, (ГАУЗ ОТКЗ "ГКБ № 1 Г. Челябинск") Приложения 4 умер 05.08.2021 C71.2, нет Приложения 3 и 

выписок с гистологией на диагноз C71.2 впервые (регистрационный номер 2454613)

2. на онко пациента не заполнено приложение 3 С85.1 (регистрационный номер 1454898)

3. на онко пациента не заполнено приложение 3 С18.4 и нет выписок с гистологией (регистрационный номер  456037)

4. на вновь взятого онко пациента нет выписок с гистологией (регистрационный номер 2456139) C44.3

5. на вновь взятого онко пациента нет выписок с гистологией (регистрационный номер 2456147) C20

ГАУЗ «Городская 

клиническая больница № 5 г. 

Челябинск» отчет не сдан (только часть сдана)

ГАУЗ «Городская 

клиническая больница № 6 г. 

Челябинск» на проверке

ГАУЗ Ордена Знак Почета 

«Городская клиническая 

больница №8 г. Челябинск»
на проверке

ГАУЗ «Городская 

клиническая больница № 9 г. 

Челябинск» на проверке

ГАУЗ «Городская 

клиническая больница № 11 

г. Челябинск» на проверке



Наименование МО Ошибки

ГАУЗ «Городская 

клиническая поликлиника 

№5 г. Челябинск» 1.  на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ, Приложения 4 умер 13.10.2021 U07.1 (регистрационный номер 2454421)

2. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ, Приложения 4 умер 14.10.2021 U07.1 (регистрационный номер 2456173)

3. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ, Приложения 4 умер 29.07.2021 U07.1 (регистрационный номер  455507)

4. на умершего нет  МСС, выданного ГБУЗ ГКБ №5 Челябинск без вскрытия,  Приложения 4 умер 29.09.2021 U07.1 (регистрационный номер  2455084)

5. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ умер 08.07.2021 C34.0 (при вскрытии) (регистрационный номер  456110)

6. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ умер 23.02.2021 U07.1 (регистрационный номер   455696)

7.  на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ умер 26.07.2021 U07.1 (регистрационный номер  1454189)

8. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ умер 30.06.2021 U07.1 (регистрационный номер  2454434)

9. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ умер 04.08.2021 U07.1 (регистрационный номер  2454418)

10. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ умер 08.12.2020 J43.1 (регистрационный номер   454029)

11. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ умер 15.12.2020 I21.0 (регистрационный номер  2454442)

12. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОБСМЭ умер 06.12.2020 I25.5 (регистрационный номер 2454393)

13. на умершего нет  МСС, выданного ГБУЗ ГКБ №5 Челябинск без вскрытия умер 14.06.2021 C44.3 (регистрационный номер  2454438)

ГАУЗ «Городская 

клиническая поликлиника № 

8 г. Челябинск» отчет принят

ГАУЗ «Детская городская 

клиническая больница № 1 г. 

Челябинск»

1. нет СНИЛС (регистрационные номера 1455495)

2. нет СНИЛС (регистрационные номера 1455573)

ГБУЗ «Детская городская 

клиническая больница № 7 г. 

Челябинск» 1. на вновь взятого не заполнено приложение 1, 2 (старая учетная форма заполнена) (регистрационные номера 2456126)

ГАУЗ «Детская городская 

клиническая больница № 8 г. 

Челябинск» отчет принят

ГАУЗ «Детская городская 

клиническая поликлиника № 

1 г. Челябинск»

1. на вновь взятого не заполнено в приложении 1 имя родителя (регистрационные номера 2456129)

2. нет СНИЛС (регистрационные номера 1455388)

3. нет СНИЛС (регистрационные номера 2454446)

ГАУЗ «Детская городская 

поликлининка № 4 г. 

Челябинск» отчет принят

ГАУЗ «Детская городская 

поликлиника №6 

г.Челябинск» 1. на вновь взятых не заполнено приложение 1

ГАУЗ «Детская городская 

клиническая поликлиника № 

8 г. Челябинск» отчет не сдан

ГАУЗ «Детская городская 

клиническая поликлиника 

№9 г. Челябинск» 1. на вновь взятого не заполнено в приложение 1, 2 (регистрационные номера 2456134)

ООО «Полимедика 

Челябинск»
1. На  лиц, не включенных в НРЭР до 2021 года и в обязательном порядке подежащих ключению в НРЭР в 2021 году нет приложения 1

2.  на вновь взятого онко пациента нет  выписок с гистологией  (C61) (регистрационный номер 2456090)

3. на вновь взятого онко пациента нет  выписок с гистологией, Приложения 3 С64 (регистрационный номер 2456108)

4. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОБСМЭ, Приложения 4 умер 03.08.2021 (регистрационный номер  454453) С34.8

5. на вновь взятого онко пациента нет  выписок с гистологией  (C61) (регистрационный номер 1456050)

6. на вновь взятого онко пациента нет  выписок с гистологией С50.4 (регистрационный номер 2456117)

7. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОБСМЭ, Приложения 4 умер 05.02.2021 (регистрационный номер  1456236) I25.5

8. на умершего нет корешка МСС, выданного ООО "Полимедика Челябинск", Приложения 4 умер 07.10.2020 (регистрационный номер   455631) I25.8

9. на умершего нет корешка МСС и акта вскрытия ЧОПАБ, Приложения 4 умер 12.01.2021 (регистрационный номер   455202) I25.5

ЧУЗ «Клиническая больница 

«РЖД-Медицина»
отчет не сдан


