
Общие требования 

и порядок 

представления 

годовых 

статистически 

отчетов за 2022 год



Требования к представлению годовых отчетов

Отчеты по формам федерального и 

отраслевого статистического 

наблюдения, а также дополнительные 

отчетные таблицы, предоставляются 

медицинскими организациями в АИС 

«Барс. Веб-мониторинг 

здравоохранения», в отчетном периоде 

«2022 г. – Годовой отчет»/ «Медстат» 



Требования к представлению годовых отчетов

 ЗАЩИТА ОТЧЕТОВ, предоставляемых в ГБУЗ 

«ЧОМИАЦ», ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДИСТАНЦИОННО!

 В соответствии с графиком, в графике указана дата 

предоставления отчета в электронном виде в АИС «Барс. 

Веб-мониторинг здравоохранения», включая отчетные 

формы, все дополнительные таблицы, приложения и 

пояснения!

 Проверка и согласование отчетов проводится 

сотрудниками ГБУЗ «ЧОМИАЦ» в дистанционном 

режиме в течение 5-7 дней.

 При выявлении многочисленных ошибок и недочетов –

сроки проверки индивидуальные!



Требования к представлению годовых отчетов

 Отчеты в АИС «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения», 

заверяются электронной подписью руководителя 

медицинской организации - после согласования!

 Инструкция размещена на сайте ГБУЗ «ЧОМИАЦ»

в разделе статистика/годовой отчет/программы, формы, 

инструкции



Печатные формы, заверенные 

подписью и печатью руководителя 

хранятся в медицинской организации



Требования к представлению годовых отчетов
Руководителям медицинских организаций:

 назначить специалистов медицинской организации, 

ответственных за координацию взаимодействия со 

специалистами организационно-методических отделов 

специализированных служб, главными внештатными 

специалистам Министерства здравоохранения Челябинской 

области, начальниками управлений, специалистами структурных 

подразделений Министерства здравоохранения Челябинской 

области и специалистами службы медицинской статистики 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Челябинский областной медицинский информационно-

аналитический центр»  при защите форм федерального и 

отраслевого статистического наблюдения; 

 информацию об ответственных специалистах предоставить в

форме «Информация об ответственных специалистах», 

размещенной в АИС «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения» 

/2022г. – годовой отчет



Информация о специалистах медицинских организаций, 

ответственных  за формирование и защиту годовых статистических 

отчетов по формам федерального и отраслевого статистического 

наблюдения за 2022 год

Необходимо заполнить все графы таблицы! 

Внести всех специалистов по курируемым разделам!

В срок до 30.12.2022 года!



Требования к представлению годовых отчетов

В АИС «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения»:

- медицинской организацией должны быть  представлены все формы

федерального и отраслевого статистического наблюдения;

- формы годового статистического отчета должны быть заполнены по 

юридическим лицам;

- для медицинских организаций, формирующих сводный отчет в 

разрезе обособленных подразделений: сводный отчет по организации 

формируется только из первичных отчетов структурных 

подразделений, при возникновении необходимости корректировки 

данных, исправления необходимо вносить только в первичные 

отчеты, после этого повторно формировать свод!



Перечень дополнительных отчетных 

документов при сдаче годового отчета в 

ГБУЗ «ЧОМИАЦ»

Приложение 2 

к Приказу «О сдаче годовых 

статистических отчетов за 2022 год» 

 Содержит перечень пояснений и 

дополнительных материалов к 

отдельным отчетным формам и 

таблицам.



Формат предоставления дополнительных 

отчетных документов при сдаче годового 

отчета в ГБУЗ «ЧОМИАЦ»

1) Скан-копии пояснительных записок и 

дополнительных материалов, к соответствующим 

формам федерального и отраслевого статистического 

наблюдения, заверенные подписью руководителя, 

размещаются медицинскими организациями в                   

АИС «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения»,           

в отчетном периоде «2022г. – Годовой отчет»/ФОРМА/                          

в разделе «Функции»/ «Вложение»;

2) в АИС «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения», 

заполняются дополнительные таблицы, размещенные 

в отчетном периоде «2022г. – Годовой отчет».



Предоставление дополнительных отчетных документов

1. Открываем отчетную форму в статусе «Черновик»

2. В меню выбираем  «Вложение»



Предоставление дополнительных отчетных документов

3. Нажимаем кнопку «Добавить» и выбираем на рабочем ПК 

документы, которые необходимо прикрепить. 



Порядок представления годовых отчетов 

Организационно-
методические отделы 
специализированных 

служб и главные 
внештатные 
специалисты

обходной лист №1

Минздрав ЧО 
(начальники 
управлений и 
специалисты)

обходной лист 
№3

ГБУЗ 
«ЧОМИАЦ»

обходной лист 
№2

Отчет 
Минздрав ЧО 
Руководители

обходной лист №3



Разделы принимаются в ГБУЗ «ЧОМИАЦ» 

только после согласования специалистами МЗ ЧО

МЗ ЧО
ГБУЗ 

«ЧОМИАЦ»

форма № 13,  № 32, № 32-вкладыш

форма № 30, т. 1100, т. 1101 – т. 1109



Электронные обходные листы

 Факт согласования отчетов по формам федерального и отраслевого 

статистического наблюдения фиксируется:

 специалистами организационно-методических отделов 

специализированных служб и главными внештатными специалистам 

Министерства здравоохранения Челябинской области в электронном 

обходном листе 1, размещенном автоматизированной информационной 

системе «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения», в отчетном периоде 

«2022г. – Годовой отчет», в соответствии с графиком;

 начальниками управлений и специалистами структурных подразделений 

Министерства здравоохранения Челябинской области в электронном 

обходном листе 3, размещенном автоматизированной информационной 

системе «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения», в отчетном периоде 

«2022г. – Годовой отчет», в соответствии с графиком;

 специалистами службы медицинской статистики ГБУЗ «Челябинский 

областной медицинский информационно-аналитический центр» в 

электронном обходном листе 2, размещенном автоматизированной 

информационной системе «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения», в 

отчетном периоде «2022г. – Годовой отчет», в соответствии с графиком.



Электронные обходные листы

 Редактирование доступно непосредственно по 

курируемому направлению специалистам, 

участвующим в приеме годовых статистических 

отчетов:

 главным внештатным специалистам Министерства 

здравоохранения Челябинской области;

 руководителям и специалистам Министерства 

здравоохранения Челябинской области;

 сотрудникам ГБУЗ «ЧОМИАЦ».

 Для медицинских организаций обеспечен доступ в 

режиме «просмотр».



Ошибки и замечания, выявленные в процессе согласования 

отчетов, фиксируются специалистами организационно-

методических отделов специализированных служб, главными 

внештатными специалистам Министерства здравоохранения 

Челябинской области и специалистами службы медицинской 

статистики ГБУЗ «ЧОМИАЦ» в 

АИС «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения», в отчетном 

периоде «2022г. – Годовой отчет»/ «Форма», 

в разделе «Экспертиза отчетной формы»/ «Добавить замечание».

Ошибки и замечания, выявленные в процессе согласования 

отчетов, доступны для просмотра специалистам медицинских 

организаций в  автоматизированной информационной системе 

«Барс. Веб-мониторинг здравоохранения», в разделе «Экспертиза 

отчетной формы» и корректируются в срок не позднее 3 рабочих 

дней, с момента добавления экспертами информации об ошибках и 

замечаниях. 

Регламент согласования и защиты годовых 

статистических отчетов за 2022 год 



Просмотр замечаний 

1. Выбираем форму. Нажимаем на 

кнопку «Экспертиза»



Просмотр замечаний 

2. Выбираем эксперта и появляется 

комментарий



Порядок представления годовых отчетов 

организационно-методическими отделами 

специализированных служб 

Сводные отчетные формы 
специализированных служб по 
Челябинской области представить в 
ГБУЗ «ЧОМИАЦ» 

в срок до 10 февраля 2023 г.

- Психиатрическая (ф. 10, 36, 36-ПЛ)

- Онкологическая (ф. 7)

- Дерматовенерологическая (ф. 9, 34)

- Наркологическая (ф. 11, 37)

- Фтизиатрическая 

(ф. 8, 33, 2-ТБ, 7-ТБ, 8-ТБ)

- медицинская профилактика (ф. 70)

- медицинское обслуживание лиц,  
занимающихся спортом (ф. 53)

- профилактика и борьба со СПИДом и 
инфекционными заболеваниями (ф. 61)

- медицина катастроф (ф. 55, 56)

- служба крови (ф. 64)

- СМЭ (ф. 42)

- эндокринологическая

- патологоанатомическая

- стоматологическая

- онкологическая

- фтизиатрическая службы

- медицинское обслуживание 
ветеранов войн

- скорая медицинская помощь

- служба крови

соответствующие разделы и таблицы в 
формах (№30, 14, 12, 13, 32, 14-ДС) 
должны быть проверены и завизированы 
ответственными специалистами 

в ГБУЗ «ЧОМИАЦ» от медицинских 
организаций принимаются только  
заверенные разделы и таблицы



Перечень форм

Форма № 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями»

Форма № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом»

форма № 2-ТБ «Сведения о больных, зарегистрированных для лечения»

форма № 7-ТБ «Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний туберкулезом»

форма № 8-ТБ «Сведения о результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом легких»

форма № 10-ТБ «Сведения о результатах интенсивной фазы лечения (по микроскопии мокроты)»

Форма № 9 «Сведения о заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных заболеваниях и чесоткой»

Форма № 10 «Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением

психоактивных веществ)»

Форма № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами»

Форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации»

Форма № 13 «Сведения о беременности с абортивным исходом»

Форма № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях»

Форма № 14-дс «Сведения о деятельности дневных стационаров медицинских организаций»

Форма № 15 «Сведения о медицинском наблюдении за состоянием здоровья лиц, зарегистрированных в Национальном радиационно-эпидемиологическом

регистре»

Форма № 16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»

Форма № 19 «Сведения о детях-инвалидах»

Форма № 30 «Сведения о медицинской организации»

Форма № 30 сводный годовой отчет «Сведения о медицинской организации»

Форма № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам»

Форма № 33 «Сведения о больных туберкулезом»

Форма № 34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми кожными болезнями и чесоткой»

Форма № 36 «Сведения о контингентах психически больных»

Форма № 36-ПЛ – сводный отчет «Сведения о контингентах больных с психическими расстройствами, находящихся на активном диспансерном наблюдении и

принудительном лечении»

Форма № 37 «Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями»

Форма № 41 «Сведения о доме ребенка»

Форма № 38 «Сведения о работе отделений амбулаторной (стационарной) судебно-психиатрической экспертизы»

Форма № 42 «Отчет судебно-медицинского эксперта, бюро судебно-медицинской экспертизы»

Форма № 53 «Отчет о медицинском наблюдении за лицами, занимающимися физической культурой и спортом»

Форма № 54 – «Отчет врача детского дома, школы-интерната о лечебно-профилактической помощи воспитанникам»

Форма № 1-ДЕТИ – здрав – «Сведения о численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в лечебно-профилактические

учреждения»

Форма № 55 – сводный отчет «Сведения о деятельности службы медицины катастроф субъекта Российской Федерации»

Форма № 56 – сводный отчет «Сведения о деятельности отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации»

Форма № 57 «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин»

Форма № 61 «Сведения о ВИЧ-инфекции»

Форма № 64 «Сведения о заготовке, хранении, транспортировке и клиническом использовании донорской крови и (или) ее компонентов»

Форма № 1-РБ «Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в государственных и муниципальных учреждениях

здравоохранения Российской Федерации»

Форма № 70 «Сведения о деятельности центра медицинской профилактики»



Приложение 1 (Показатели)



Порядок представления годовых отчетов в 
ГБУЗ «ЧОМИАЦ»

 Отчеты принимается специалистами ГБУЗ 

«ЧОМИАЦ»:

 в АИС «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения»;

 после согласования форм годового отчета, специалистами 

ОМО специализированных служб и специалистами 

структурных подразделений Минздрава ЧО по 

курируемым разделам;

 при наличии дополнительной отчетной документации 

(приложений, пояснительных записок, нормативных 

актов).



Форма № 15 (НРЭР)

 Отчет согласуется только при условии исправления всех 

ошибок и замечаний! Должники на 12.12.2022 года: 

 ГБУЗ «Районная больница г. Касли»



Обеспечить защиту форм федерального и отраслевого статистического 

наблюдения за 2022 год по курируемому направлению в дистанционном 

режиме в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России:

Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер» Зиганшину О.Р.,

главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная

клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1» Косову А.М.,

главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Челябинская областная клиническая наркологическая больница» Изаровскому Б.В.,

главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины» Ростовцеву Д.М.,

главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Челябинский областной клинический противотуберкулезный диспансер» Лехляйдер М.В.,

директору Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области» Приколотину С.И.,

главному врачу Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский

областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Агеевой О.В.,

главному врачу Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Челябинский

областной врачебно-физкультурный диспансер» Номеровской Т.А.,

главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областной

центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» Радзиховской

М.В.,

главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

«Челябинское областное патологоанатомическое бюро» Лукину В.В.,

главному внештатному специалисту по клинической лабораторной диагностике

Минздрава ЧО Тюрину С.Г.



Основные замечания при приеме отчетов

1) Нарушение регламентированных сроков сдачи отчета.

2) Нарушение этапов сдачи отчетов.

3) Отсутствие требуемой дополнительной отчетной 

документации (приложений, пояснительных записок) в полном 

объеме.

4) Отсутствие полной базы данных в АИС «Барс. Веб-

мониторинг здравоохранения».

5) Достоверность представляемых данных (не проведены 

логические и математические контроли как внутриформенные, 

так и межформенные).



Схема размещения документов по сдаче годового 

отчета на сайте ГБУЗ«ЧОМИАЦ (http://miac74.ru)



Контакты кураторов



Благодарю за 

внимание!

ГБУЗ «ЧОМИАЦ»

KazakovaMS@miac74.ru


