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• Годовой отчет федерального 

статистического наблюдения ф№1-

Дети(здрав) «Сведения о численности 

беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, помещенных в 

медицинские организации», утв. 

приказом Росстата от 19.11.2018 №679 



Форма 1-ДЕТИ (здрав)  Таблица 1000 

• 131,1000,1 ,03:05= 131,1000,2,1:19,03:05*  

• 131,1000,1:19,03=131,1000,04+131,1000,131,1000,1:19,05* 

• В таблице 1000 строгое равенство по строкам и графам. 

• В форме 1-Дети (здрав) таблица 1000: 

• Строка 1,графа 03 = таблица 2000, строка 29, графа 03 

• Строка 1,графа 03 = таблица 3000, строка 39, графа 03 

• Строка 2,графа 03 = таблица 3000, строка 39, графа 04 

• Строки 3+4+5,графа 03 = таблица 3000,строка39,графа 05 

• Строки 6+7+8,графа 03 = таблица 3000, строка 39, графа 06 

• Строки 9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19,графа03 = 
таблица 3000, строка 39, графа 07. 

 



Форма №1-Дети (здрав)  Таблица 2000 

• 131,2000,20 ,03=131,2000,21+22+23,03* 

• Если разница между строкой 20 и суммой строк 21-23, то 
пояснить по какой причине: 

• органы соцзащиты;  органы попечительства; учреждения  

• МЗ РФ и т.д. 

• 131,2000, 20 ,03 < =131,2000,24+25+26+27+28,03* 

• 131,2000,29 ,03=131,2000,20,03* 

• В случае если все безнадзорные госпитализированы. 

• 131,2000,29+30 ,03=131,2000,20,03* 

• В случае если имеются отказы в госпитализации. 

 

 



Форма 1-ДЕТИ(здрав)   Таблица 2000 

• 131,2000,24 ,03=131,2000,29+30,03* 

• Все беспризорные и безнадзорные несовершеннолетние, 

• доставленные (обратившиеся ) в медицинскую организацию 

должны быть осмотрены врачами - педиатрами. 

 

• 131,2000,29 ,03=131,2000,31+32+33+34+35+36+37+38,0* 

• По строке 37  « умерло »  должны быть представлены 
документы, подтверждающие факт  смерти. 

• По строке 38  «прочие» должна быть представлена 
расшифровка данных.  

 

 

 

 



Форма 1-Дети(здрав)   Таблица 3000 

• 131,3000,39 ,03:07=131,3000,40+41+42,03:07* 

• 131,3000,39 +40+41+42 ,03:07=131,3000,39+40+41+42,04 

                         +131,3000,39+40+41+42,05 +131,3000,39+40+41+42,06 

                         +131,3000,39+40+41+42,07* 

• В 3000  таблице  строгое равенство по строкам и графам. 

 

 

 



Форма 1-ДЕТИ (здрав)   Таблица 4000 

Данные по стр. 43 должны быть равны сумме стр. 44 – 62 

Данные по стр. 44 должны быть равны сумме стр. 441– 447 

Строка 47 должна быть  больше строки 471  

Строка 48 должна быть  больше  суммы строк 481 – 483  

Строка 63 должна быть  меньше строки 43  

Строка 63 должна быть  больше строки 631  

 



Межформенный контроль 
 

ф.№131,таб.2000,стр.21гр.03=ф.№14,таб.2600,стр1.гр.04 

 

Численность беспризорных и 

безнадзорных 

несовершеннолетних,               = 

доставленных в медицинскую 

организацию сотрудниками 

органов внутренних дел 

          

 (на разницу между формами      

должна быть представлена   

пояснительная записка) 

 

Из общего числа выписанных 

детей было направлено 

полицией на лечение в 

стационарных условиях 

 



Годовая отчетная форма №1-РБ 

«Сведения об оказании медицинской помощи 

гражданам Республики Беларусь в 

государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации», утв. приказом Росстата от 

19.11.2018 №679 



• Необходимо сравнить данные формы №1-РБ с 

формами федерального проекта «Развитие экспорта 

медицинских услуг», мониторирующие сведения об 

оказании медицинской помощи гражданам других 

государств, в том числе Республике Беларусь. 



Если граждане Республики Беларусь за 

медицинской помощью в 2020 году не 

обращались, то необходимо распечатать, 

подписать и сдать нам пустую форму №1-РБ. 


