
Челябинский ГО

Златоустовский ГО

ГБУЗ «Городская 

больница №1 г. 

Копейск» 

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

2. на вновь взятого онко пациента C15.4 нет выписок с гистологией и кода МКБ-0 (регистрационный номер  454036)

3. на вновь взятого онко пациента C61 нет выписок с гистологией и кода МКБ-0 (регистрационный номер  1455797)

4. на умершего (онко впервые) нет корешка МСС, выданного ГБУЗ «Городская больница №1 г. Копейск», нет выписок с 

гистологией, стадии по TMN (регистрационный номер  1455785)

5. на вновь взятого нет Приложения 2 и код МКБ-0

6. нет приложения 2 на 1 человека (регистрационный номер  455780)

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

Миасский ГО

1. ГБ№4 : - на вновь взятого ребенка нет приложения №1, нет осмотра за 2019 г.; - пациенты № 1455605,1455581 нет осмотра за 

2019 г.

2. ГБ № 1 : регистрационный номер 1454477 - нет осмсотра 2019г.

3. ГБ №2 : - регистрационный номер 1454146,456380,14553954,1455395 - 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

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)

2. у неосмотренного ребенка ликвидатора по данным ОМС полис действителен до 27.08.2015 (регистрационный номер 1454068)

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
(регистрационный номер 1455628)- заполнить приложение IX ;  (регистрационный номер 455567)- заполнить приложение IX

Аргаяшский МР

Ашинский МР 1. на вновь взятого онко больного нет выписки с гистологией, нет стадии С64 (регистрационный номер 2455006)

Брединский МР отчет принят

Верхнеуральский МР отчет принят

Карталинский МР 1. на вновь взятого онко пациента нет приложения 3, выписок с гистологией -C61 (регистрационный номер 456637)

Каслинская МР

Катав-Ивановский МР

регистрационный номер 1455712-не заполнено приложение №3;  на всех умерших копию свидетельства о смерти

Кусинский МР

Нязепетровский МР

ОшибкиНаименование МО



ОшибкиНаименование МО

Саткинский МР

ГБУЗ «Областная 

больница г. Троицк» не сдан

Увельский МР

ГБУЗ "Областная 

больница г. Чебаркуль" отчет принят

Варненский МР

Еткульский МР отчет принят

Кизильский МР

Красноармейский МР

Кунашакский МР

Нагайбакский МР отчет принят

Октябрьский МР отчет принят

Сосновский МР

Уйский МР

Чесменский МР

ГБУЗ ОКБ№2 не сдан

ГБУЗ ОКБ№3

ГБУЗ ОКБ№4


