
Приложение 2 

к приказу  

Министерства здравоохранения 

Челябинской области 

от «___»_______ 2021 г. № ______ 

 

Перечень дополнительных материалов и пояснительных записок  

к годовому статистическому отчету за 2021 год 

в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» 
 

№ 

п/п 
Показатели  Пояснения 

1.  Структурные подразделения 

медицинских организаций 

Предоставить нормативные акты в случае изменений; 

заполнить в АИС Барс. Веб-мониторинг 

здравоохранения» форму «Структурные 

подразделения») 

Форма № 30 «Сведения о медицинской организации» 

2.  Изменения плановой 

(проектной) мощности 

медицинских организаций  

Таблица 1010, предоставить нормативную 

документацию, утверждающие изменения плановой 

(проектной) мощности медицинской организации 

3.  Отделения, кабинеты Таблица 1001, строку «прочие» расшифровать: 

заполнить таблицу в АИС Барс. Веб-мониторинг 

здравоохранения» «Табл. 1001 стр. 142 Прочие». 

Нормативная документация: штатное расписание; 

централизованные структурные подразделения – 

нормативный акт о создании 

4.  Региональные сосудистые 

центры, первичные 

сосудистые отделения 

Таблица 1008 заполнить таблицу в АИС Барс. Веб-

мониторинг здравоохранения» «Табл. 1008 Профиль 

коек» 

5.  Коечный фонд 

круглосуточного стационара 

(количество и структура) 

Таблица 3100, предоставить нормативную 

документацию (приказ утверждающий структуру 

коечного фонда медицинской организации) 

6.  Среднегодовая занятость 

койки круглосуточного 

стационара (по каждому 

профилю коек) 

Таблица 3100, пояснительная записка, заверенная 

руководителем организации, при показателе выше или 

ниже нормативного по каждому профилю 

7.  Дополнительно развернутые 

койки для лечения пациентов 

с COVID-19 

Таблица 3100 строка 80 «Кроме того - дополнительно 

развернутые койки для лечения пациентов с COVID-19 

предоставить расшифровку по профилям коек 

(заполнить Таблицу в АИС «Барс. Веб-мониторинг 

здравоохранения») 

8.  Штаты и кадры медицинской 

организации 

Талица 1100, «прочий персонал» заполнить Таблицу в 

АИС «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения» / 

2021г. - Годовой отчет / «Ф 30 Таблица 1100 Прочие»; 

Талица 1100, необходимо указать причины отклонения 

(при сокращении или увеличении штатных и занятых 

должностей и физических лиц более, чем на 15% в 

сравнении с 2020 годом), заполнить Таблицу в АИС 

«Барс. Веб-мониторинг здравоохранения» / 2021г. - 

Годовой отчет / «Ф 30. Причины отклонения» 
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9.  Число участков 

педиатрических, 

терапевтических, врача общей 

практики и число штатных 

должностей участковых 

педиатров, участковых 

терапевтов, врачей общей 

практики 

Сопоставить данные таблицы 1100 и таблицы 1107, 

расхождения пояснить 

Сопоставить данные таблицы 1107 с мониторингом 

эффективности мероприятий по снижению уровня 

смертности, расхождения пояснить 

Предоставить полный перечень участков (в АИС Барс. 

Веб-мониторинг здравоохранения» / «2021г. – Годовой 

отчет» в разделе «Функции» / «Вложение» 

10.  Деятельность медицинской 

организации  

по оказанию медицинской 

помощи в амбулаторных 

условиях 

Талица 2100, необходимо указать причины отклонения 

(при снижении или увеличении посещений более, чем 

на 15% в сравнении с 2020 годом), заполнить Таблицу 

в АИС «Барс. Веб-мониторинг здравоохранения» / 

2021г. - Годовой отчет / «Ф 30. Причины отклонения»; 

Расшифровать строку 12 табл. 2105 «Прочие» - 

заполнить Таблицу в АИС «Барс. Веб-мониторинг 

здравоохранения» / 2021г. - Годовой отчет / «Ф 30 

Таблица 2105 Прочие» 

11.  Хирургическая работа 

амбулаторно-

поликлинической 

организации (подразделения) 

Таблица 2800, строка «прочие операции» 

расшифровать 

12.  Оснащенность 

компьютерным 

оборудованием 

Таблица 7000, заполнить таблицу в АИС Барс. Веб-

мониторинг здравоохранения» «Табл. 7000_Прочие» 

13.  Деятельность отделения 

(кабинета) медицинской 

профилактики 

Таблица 4809, строка 12 «прочих школах» 

расшифровать 

14.  Работа диагностических 

отделений (кабинетов) 

Таблица 5111, строка 1, графа 3 сравнить с формой № 

14, табл. 4100, строка 8 (разницу данных пояснить); 

таблица 5117, строка 6 – разницу с 2020 годом 

пояснить; строка 11 стационар – пояснить; 

таблица 5118 – разницу с 2020 годом пояснить; 

таблица 5120 (строка 2 = сумме строк с 2.1 по 2.9) - 

разницу пояснить; 

таблица 5125 (строка 8 >= строка 9 + строка 10) - 

разницу пояснить; 

таблица 5125 строки 15-16.2 графы 8, 9 – данные 

пояснить; 

таблица 5126, строка 4 столбец 4 – данные пояснить 

15.  Скорая медицинская помощь Таблица 5450 - при значительном изменении в числе 

автомобилей скорой медицинской помощи в 2021 г. по 

сравнению с 2020 г. следует предоставить пояснение;  

при наличии неклассифицированных автомобилей 

скорой медицинской помощи следует предоставить 

пояснение по их распределению по сроку 

эксплуатации;  

при наличии автомобилей скорой медицинской 

помощи, находящихся на аутсорсинге, следует 

предоставить пояснение по их числу. 

Таблица 5453 - указать название программы 

автоматизированной системы управления приема и 

обработки вызовов скорой медицинской помощи, 
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установленной на станциях (отделениях) скорой 

медицинской помощи. 

16.  Техническое состояние 

зданий 

Таблица 8000, при наличии данных в графах 4, 5, 6 

необходимо представить в сканированном виде акты 

на каждое здание в электронном виде («находятся в 

аварийном состоянии, требует сноса», «требуют 

реконструкции», «требуют капитального ремонта») 

17.  «Прочие» Расшифровка в полном объеме граф «прочие» во всех 

таблицах формы №30 

Форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 

проживающих в районе обслуживания медицинской организации» 

18.  Общая заболеваемость 

населения по классам 

заболеваний (взрослые, 

подростки, дети) 

Таблицы 1000, 2000, 3000, 4000 предоставить 

пояснительную записку при: 

- изменении показателя на 10 % и более (сравнение с 

данными 2020 года) 

19.  Первичная заболеваемость 

населения по классам 

заболеваний (взрослые, 

подростки, дети) 

Таблицы 1000, 2000, 3000, 4000 предоставить 

пояснительную записку при: 

- изменении показателя на 10 % и более (сравнение с 

данными 2020 года) 

20.  Класс «симптомы, признаки и 

отклонения от нормы, 

выявленные при клинических 

и лабораторных 

исследованиях, не 

классифицированные в 

других рубриках» 

Предоставить в пояснительной записке полный 

перечень включенных состояний (таблицы 1000, 2000, 

3000, 4000 строка 19.0) 

21.  Первичная заболеваемость 

населения по классам 

заболеваний (взрослые, 

подростки) 

Таблицы 2000, 3000, 4000: строки: 5.1.1, 5.11, 5.12, 

5.13, 5.14, 5.15, 7.8.2, 18.2, 18.5, 18.6, 18.7, 18.9 по 

графе 9, если стоит число (должен стоять 0) – 

представить пояснительную записку. 

22.  Первичная заболеваемость 

населения по классам 

заболеваний (взрослые 

старше трудоспособного 

возраста) 

Талица 4000 строки: 5.7, 5.8, 7.10, 13.1, 15.9, 15.11 по 

графе, если стоит число (должен стоять 0), если стоит 

число – проверить первичную документацию и 

представить пояснительную записку. 

23.  Общая и первичная 

заболеваемость населения по 

классам заболеваний 

(взрослые, подростки, дети) 

Таблицы 1000, 2000, 3000, 4000 по строке 20.0 может 

быть неравенство (графа 4=графе 9) на коды Т90-Т98, 

больных вибрационной болезнью (др. 

профзаболевания) и больных получающих лечение по 

травме больше года, предоставить пояснительную 

записку. 

Возможно неравенство, которое требует письменного     

пояснения - 2.1, 2.2, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 12.9.1 

Форма № 14-ДС «Сведения о деятельности дневных стационаров лечебно-

профилактического учреждения» 

24.  Коечный фонд дневного 

стационара (количество и 

структура) 

Таблица 2000, 2100 предоставить нормативную 

документацию 

25.  Должности и физические 

лица дневных стационаров 

Таблица 1000 предоставить нормативную 

документацию 

26.  Движение пациентов в 

дневных стационарах, сроки и 

Таблица 3000 строка 20, таблица 3500 строка 21 

«Кроме того: факторы, влияющие на состояние 
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исходы лечения 

 

здоровья и обращения в учреждения здравоохранения» 

(Z00-Z99) следует предоставить пояснительную 

записку с указанием причин лечения детей в дневных 

стационарах и стационарах на дому по данному классу 

болезней 

27.  Умершие в дневном 

стационаре 

По каждому умершему в дневном стационаре 

медицинской организации, оказывающей помощь в 

стационарных, амбулаторных условиях и на дому 

следует предоставить пояснительную записку. 

28.  Показатели работы дневных 

стационаров медицинских 

организаций, оказывающих 

медицинскую помощь на 

дому 

Заполнить таблицу в АИС Барс. Веб-мониторинг 

здравоохранения» 

Форма № 13 «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 недель)» 

29.  Случаи прерывания 

беременности у девочек до 14 

лет включительно 

Заполнить таблицу «Пояснительные 

родовспоможение» в АИС Барс. Веб-мониторинг 

здравоохранения» 

30.  Число женщин, умерших 

после прерывания 

беременности 

Таблица 1000, строка 4, графа 4 – представить данные 

по каждому случаю, заверенные главным акушером-

гинекологом 

Форма № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным,  

роженицам и родильницам» 

31.  Случаи родов у девочек до 14 

лет включительно 

Заполнить таблицу «Пояснительные 

родовспоможение» в АИС Барс. Веб-мониторинг 

здравоохранения» 

32.  Общее число родов и число 

родившихся   

Таблица 2210 и таблица 2245 – возможные 

расхождения данных пояснить 

33.  Число родов вне родильного 

отделения 

Пояснить возможные случаи расхождения данных в 

форме № 32, таблице 2210 и форме № 30, таблице 2400 

34.  Новорожденные с весом 

менее 500 г. 

Заполнить таблицу «Пояснительные 

родовспоможение» в АИС Барс. Веб-мониторинг 

здравоохранения» 

35.  Материнская смертность Подтверждение - скан-копии в 2-х экземплярах, 

исключив персональные данные 

Форма № 14 «Сведения о деятельности стационара» 

36.  Класс «симптомы, признаки и 

отклонения от нормы, 

выявленные при клинических 

и лабораторных 

исследованиях, не 

классифицированные в 

других рубриках» 

Предоставить полный перечень включенных 

состояний (таблица 2000, строка 19.0) 

37.  Случаи смерти в стационаре 

(согласно перечню) 

Таблица 2000, графы 8 и 28, строки: 2.2 (для детей 0-17 

лет); 2.4; 4.1; 4.3; 5.11; 6.0 (F01-09); 10.1 (дети до 1 

года); 10.2 (дети до 1 года); 11.1; 11.2 (дети 0-17 лет) 

12.1 (0-17 лет); 12.2 (18 лет и старше); 14.2; 13; 16.0; 19 

– предоставить копию посмертного эпикриза и 

протокола патологоанатомического вскрытия, копию 

медицинского свидетельства о смерти (исключив 
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персональные данные) 

38.  «Прочие» операции Таблица 4000, строки 2, 3, 8, 21 – расшифровать 

Форма № 16-ВН «Сведения о причинах временной н трудоспособности» 

39.  Строки 59, 60 Все листки нетрудоспособности, выданные по 

причинам иных обстоятельств (Z00-Z99) – 

предоставить пояснительную 

40.  Строка 61 «Отпуск по 

беременности и родам»  

 

При наличии данных в графах 14-16 – пояснительная 

(номер листка нетрудоспособности, выписка из 

родильного дома) 

 

 


