Информационное письмо по подготовке к годовым отчетам
за 2017 год
Представляются отчеты по учреждениям - юридическим лицам на
бумажном носителе и в электронном виде (на съемных носителях информации
или по электронной почте), составленные в программе «Медстат».
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
► До срока защиты отчетов в отделе статистики МИАЦ НЕ НАРУШАТЬ
СРОКОВ их предоставления (согласно графика) для проверки специалистами.
► До сдачи отчетов провести все условия контроля по программе «Медстат».
При наличии арифметических ошибок медицинская организация НЕ БУДЕТ
ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТОВ. Бумажный носитель должен быть считан с
массивом данных программы «Медстат», подписан руководителем медицинской
организации, заверен печатью.
► Для МИАЦ в электронном носителе специализированных отчетных форм не
должно быть!!!
► При межгодовой сверке отчетов допускается расхождение данных не более
10%, при более высоком расхождении предоставить пояснительную записку за
подписью руководителя.

Отчеты в отделе СТАТИСТИКИ будут
приниматься после сдачи мониторингов и
отчетов:
- в отдел регистров МИАЦ;
- по специализированным службам в
соответствующие учреждения.
В «Акте сдачи годовых отчетов» должна
быть подпись, принявшего отчет.

► Предоставить в отдел статистики информацию о сети медицинской
организации и копию штатного расписания (приложение 1).
► Направляем для сведения список ответственных за прием отчетных форм в
отделе статистики (приложение 2).
► Для сведения направляем проект графика предоставления и защиты форм
ФСН за 2017 год (приложение 3).
► Для организационно-методической поддержки по подготовке и сдаче годовых
статистических отчетов за 2017 год на сайте ГБУЗ АО «МИАЦ» будет организован
Форум. У Вас будет возможность задать вопросы, касающиеся заполнения отчетных
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форм. Дополнительно в приложении 4 указаны номера телефонов специалистов по
приему отчетных форм, мониторингов, регистров.
► Отчётная форма «МедСтат форма 30» (таблицы №№1100, 1102, 1105, 1109,
1110), предоставляемая посредством КИАС, должна быть полностью идентичной с
соответствующими таблицами формы 30 программного продукта «Медстат», а также
данным, содержащимся в Федеральном регистре медицинских работников
(https://nr.egisz.rosminzdrav.ru/psivmo/mp).
► Представлять сведения по штатам должны только работники кадровых служб
медицинских организаций.
► В отделе ОМО раздел «Штаты» будет приниматься на бумажном носителе,
распечатанном из программы Медстат, после сдачи в отделе статистики и подписанном
О.В. Лебедевой.
► Обеспечить достоверность данных по занятым должностям. При заполнении
граф 4, 6, 8 (занятых должностей) в таблице 1100 учитывать только основных
работников и совместителей (внешних и внутренних), без учета совмещения
(обработки ставок).
► Сведения по занятым должностям штатного расписания, внесённые в
Федеральный регистр медицинских организаций, должны полностью соответствовать
таблицам формы 30 в Медстате и «КИАС».
Обращаем внимание на то, что при сдаче годовых отчётов будет осуществляться
контроль отсутствия задолженности медицинской организации по отчётам о
выполненных мероприятиях, предусмотренных срочными ИПРА инвалида (ребёнкаинвалида) обслуживаемого населения. В случае задолженности необходимо
предоставить пояснения о причинах её наличия на бумажном носителе, подписанном
главным врачом.
► В целях усиления контроля за прохождением профосмотров
(диспансеризации) детьми-инвалидами в соответствии с поручением министерства
здравоохранения Архангельской области, просим направить в наш адрес данные в
соответствии с таблицей
№
п/п
1
2
3
и.т.д,

Фамилия

Имя

Отчество

дата
рождения

Информация*

Примечание: * - в графе «Информация» следует отражать данные о прохождении
профосмотра (диспансеризации) с указанием приказа, по которому осмотрен (1346н, 72н, 216н). В
случае непрохождения ребенком-инвалидом профосмотра (диспансеризации) следует указать
причину. При прохождении профосмотра (диспансеризации) в другой ГМО следует указать
наименование ГМО, в которой ребенок-инвалид прошел профосмотр (диспансеризацию).

Запрашиваемую информацию следует предоставить строго в формате .XLS
(Microsoft Excel) в срок до 25.12.2017 года. Так как отчетная информация содержит
персональные данные, ее следует направлять в ГБУЗ АО «МИАЦ» по защищенным
каналам связи (региональная сеть VipNet (узел связи «МИАЦ АО, нач. Отдел
Регистров) посредством инструмента «Деловая почта» в ваших VipNet клиентах).
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Таблица для заполнения в формате .XLS (Microsoft Excel) будет размещена на сайте
ГБУЗ АО «МИАЦ» в разделе «документы».
► Представленная информация должна соответствовать данным мониторингов,
отчетной форме 19 и данным «Подсистемы мониторинга проведения диспансеризации
детей сирот, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации и проведения
несовершеннолетними медицинских осмотров».
► Сверка представленной информации будет производиться отделом регистров
при сдаче годового статистического отчета в соответствии с графиком.
► Своевременно в установленные сроки предоставить сводные годовые отчеты
по существующим мониторингам в электронной системе мониторинга статистических
показателей деятельности медицинских организаций, расположенной на сайте ГБУЗ
АО «МИАЦ»: http://miac29.ru/ в разделе «Мониторинг», обеспечив их достоверность и
качественное исполнение.
Обеспечить предоставление мониторингов на бумажном носителе, который
должен быть:
- подписан руководителем учреждения и заверен печатью медицинской
организации;
- соответствовать информации на бумажном и электронном носителях и
федеральным статистическим отчетам;
- соответствовать рекомендациям, указанным в шаблонах мониторингов, с
пояснительными записками (списки). Шаблоны отчетных форм мониторингов будут
размещены на сайте ГБУЗ АО «МИАЦ», раздел «вход для ЛПУ».
►Данные мониторингов будут сверяться с соответствующими данными форм
федерального статистического наблюдения (№№ 12, 14, 14-дс, 30). Защита
мониторингов только после сдачи форм ФСН в отделе статистики.
► Предоставляемые в декабре мониторинги (за 11 месяцев) должны быть
приведены в соответствие с объемами деятельности медорганизации и
рекомендуемыми показателями.
► Для ознакомления направляем «Акт сдачи годовых статистических отчетов за
2017 год» (приложение 5).
Рекомендуемая схема сдачи отчетов МИАЦ
1. Предоставление отчетов на бумажном носителе в приемную МИАЦ.
2. Для защиты отчетов предварительно записаться к специалистам отдела
статистики.
3. Сдача регистров и мониторингов в отделе регистров, оргметодотделе.
4. Сдача специализированных служб.
5. Защита отчетных форм в отделе статистики.
6. Зашита мониторингов в отделе анализа и мониторинга, оргметодотделе
(«Штаты») после сдачи форм ФСН в отделе статистики.

4

НАПОМИНАНИЕ!
Следует помнить, что:
- прием и защита отчетов начинается в 9.00 часов;
- сводные отчеты по медицинским организациям для проверки отдела статистики
должны быть представлены на бумажном носителе в папке с завязками.
Для удобства проверки специалистами - форма № 30 должна быть отдельно
скреплена по каждому разделу (см. приложение 2).
- дополнительная информация (пояснения, расшифровки и т.д.) по таблицам, должна
быть подкреплена к соответствующим разделам формы;
- при себе иметь свой экземпляр отчетных форм, шариковую ручку красного цвета для
внесения корректировок в отчетные формы своей медицинской организации.
- «Акт сдачи годовых отчетов» выдаваться не будет, он должен быть распечатан (с
указанием Вашей медицинской организации, территории) самостоятельно по образцу
(приложение 5).
После сдачи всех отчетов «Акт сдачи…» подписывается директором центра,
сканируется и направляется в Министерство здравоохранения АО для оценки
эффективности деятельности руководителя ГМО («Порядок установления
стимулирующих выплат руководителям государственных казенных, бюджетных и
автономных учреждений здравоохранения, подведомственных министерству
здравоохранения Архангельской области») и руководителю медицинской организации
для оценки своевременности, достоверности и качественного представления отчетов
специалистами.

Приложение 1
О предоставлении информации
В целях обеспечения подготовки к годовым статистическим отчетам,
повышения оперативности и качества собираемых статистических данных за
2017 год, а также для формирования и корректировки административной
структуры медицинских организаций области в ПП «Медстат» в ГБУЗ АО
«Медицинский информационно-аналитический центр» предоставить:
1. Копию штатного расписания (форма № Т-3) в части граф с 1 по 4
(наименование структурного подразделения, должность (специальность), количество
штатных единиц), в срок до 10 декабря 2017 года. Прошу срок не нарушать!!!
Информацию предоставить в формате Word или ExceL. В сканированном виде не
присылать.
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образец
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
ГБУЗ Архангельской области "Архангельская …….. " на 2017 год

№
п/п

Наименование
показателя

Кол-во
штатных
единиц

ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ
1

Главный врач

1,00

2

Заместитель главного врача по лечебной работе

1,00

3

Заместитель главного врача по ……..

1,00

4

Заместитель главного врача по профилактике ……..

1,00

5

Главная медицинская сестра

1,00

Всего по отделению:
ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
1

Заведующий отделом – врач - терапевт

5,00
1,00

Итого:
Кабинет статистики

1,00

1

Заведующий кабинетом статистики – врач – статистик

1,00

2

Медицинский статистик

1,00

3

Статистик

1,00
Итого по кабинету:

1
2

ДЕТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Заведующий отделением – врач – педиатр
Врач – педиатр

6
7

……
…….

3,00
1,00
1,00

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1

Заведующий отделением – врач – терапевт

1,00

2

Врач – терапевт

3,00

4

Старшая медицинская сестра

1,00

5
6
7

Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра

1,00
1,00
4,75

8
9

Сестра – хозяйка
Санитарка

1,00
2,00

10

Уборщик служебных помещений

2,00

2. Информацию о сети медицинской организации (как юридического лица)
с указанием структурных подразделений (отделений), филиалов,
обособленных подразделений - это могут быть амбулатории, городские,
районные, участковые больницы, ФАП, ФП, домовые хозяйства, отделения
ВОП. Сведения подаются на конец отчетного года. Информацию показать
строго по образцам.
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Сведения о сети медицинской организации
образец
№
п/
п

Наименование
медицинской организации

Подчинение

Тип
учреждения

Дополнительные
характеристики

1

2

3

4

5

Городское
поселение
Сельская
местность
Сельская
местность

ВЕЛЬСКИЙ РАЙОН
1.

ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ», (как юр.
лицо) в т.ч.

Субъекту
Федерации

Центральная
районная больница

-

Благовещенская участковая больница

ЦРБ

Участковая больница

-

Комсомольская врачебная амбулатория

ЦРБ

Амбулатория

…..
Примечание: ФИО заведующих структурными подразделениями писать НЕ НАДО!!!

Фельдшерско-акушерские пункты
образец
Наименование
ФАП

Численность прикрепленного
населения (человек)*
до
100

101300

301500

501800

8011200

более
1200

Итого

Радиус обслуживания (км)
в предел.
насел.
пункта

от 1
до 3

от 3
до 5

от 5
до 7

от 7
до 12

свыше
12

(только
наименование, адрес
не надо!)
Примечание: * - указать в соответствующей графе фактическую численность прикрепленного населения;
- обязательно заполнить графу «Итого».

Обособленное подразделение организации — любое территориально обособленное
от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные
рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым
производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в
учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации,
и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее
место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2
ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Обращаем внимание, что сведения о структуре медицинской
организации (регистратура, отделения, лаборатории и т.д.) присылать
НЕ НАДО!!! Не путайте эту информацию.
3. Копии приказов при реорганизации медицинской организации
(структурных подразделений (отделений), включая амбулатории, городские,
районные, участковые больницы, ФАП, домовые хозяйства, отделения ВОП)
в 2017 году.
Информацию предоставить с указанием Ф.И.О. исполнителя и его
телефон (для уточнения или вопросов) и направить до 20 ноября 2017 года.
Информацию направлять по электронной почте на адрес: stat@miac29.ru.
Информация должна быть в печатном виде.
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Приложение 2

ПРИЕМ ОТЧЕТОВ
Бочкарева
Мария
Александровна

Формы: № 12, 12-село, 44 (+ ф. 30 т. 1080, 3150), 57, 30 –
разделы V, VI, т. 5600, 30-село – раздел YI

Жигалова
Надежда
Алексеевна

Формы: № 1-РБ, 16-ВН, 30 – раздел III (т.2100-2106, 25102515, 2700-2710, 2800-2801, 5114), 7-тр.,
30-село – раздел III (т.2100, 2101, 2510-2514)

Севастюк
Ольга
Сергеевна

Формы: № 14, 30 – разделы III (т.2600-2650), IY (т.31003200), VI (т.5460-5505),VII, VIII,
30-село – разделы IY,YIII

Лебедева
Ольга
Владимировна

Формы: № 13, 19, 32, 32-вкл., 1-дети, 14-ДС, 41, 54, 30 разделы I, II, III (т.2120-2402), VI (т.5450-5453), 30-село –
разделы I, II, III (т.2120-2402)
Приложение 3
ПРОЕКТ

График
представления и защиты форм федерального и отраслевого статистического
наблюдения за 2017 год

Наименование медицинских организаций
1

Представление
отчетов

Защита
отчетов

2

3

26.12.2017
09.00

26.12.2017

ГБОУ АО «Архангельский морской кадетский корпус»
ГБОУ АО «Цигломенский коррекционный детский дом»
ГБОУ АО «Архангельский детский дом № 1»
ГБОУ АО «Архангельский детский дом № 2»
ГБОУ АО «Архангельская санаторная школа-интернат № 2»
ГБОУ АО «Соломбальская коррекционная общеобразовательная школа-интернат»
ГБОУ АО «Северодвинская школа-интернат»
ГБОУ АО «Северодвинский детский дом»
ГБОУ АО «Северодвинская специализированная общеобразовательная школа-интернат»

26.12.2017
12.30

26.12.2017
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ГБУЗ АО «Архангельская станция переливания крови»
ГБУЗ АО «Архангельский центр мобилизационных резервов «Резерв»
ГБУЗ АО «Медицинский информационно-аналитический центр»
ГБУЗ АО «Специализированный дом ребенка для детей с поражением ЦНС, н/п»

27.12.2017
09.00

27.12.2017

28.12.2017
09.00

28.12.2017

09.01.2018
09.00

09.01.2018

09.01.2018
09.00

09.01.2018

09.01.2018

10.01.2018

10.01.2018

12.01.2018

11.01.2018

13.01.2018

12.01.2018

15.01.2018

13.01.2018

16.01.2018

ГБУЗ АО «Северодвинский специализир. дом ребенка для детей с поражением ЦНС, н/п»
ГБУЗ АО «Архангельский центр медицинской профилактики»
ГБУЗ АО «Детский туберкулезный санаторий им. М.Н.Фаворской»
ГБУЗ АО «Детский санаторий «Лесная поляна»
ГАУЗ АО «Санаторий «Сольвычегодск»
ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
ГБУЗ АО «Архангельский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»
ГБУЗ АО «Архангельская станция скорой медицинской помощи»
ГБУЗ АО «Северодвинская станция скорой медицинской помощи»
ГБУЗ АО «Архангельский госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ АО «Архангельский психоневрологический диспансер»
ГАУЗ АО «Архангельская детская стоматологическая поликлиника»
ГАУЗ АО «Вельская стоматологическая поликлиника»
ГАУЗ АО «Коряжемская стоматологическая поликлиника»
ГАУЗ АО «Котласская городская стоматологическая поликлиника»
ГАУЗ АО «Северодвинская стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ АО «Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер»
ГБУЗ АО «Котласский психоневрологический диспансер»
ГБУЗ АО «Северодвинский психоневрологический диспансер»
ГАУЗ АО «Архангельский клинический кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ АО «Архангельский клинический онкологический диспансер»
ГБУЗ АО «Архангельская городская детская поликлиника»
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 1»
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая поликлиника № 2»
ГБУЗ АО «Северодвинская городская поликлиника «Ягры»
ГБУЗ АО «Верхнетоемская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Красноборская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Ильинская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Лешуконская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 4»
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 6»
ГБУЗ АО «Архангельская клиническая психиатрическая больница»
ГБУЗ АО «Архангельская клиническая офтальмологическая больница»
ГБУЗ АО «Архангельская городская клиническая больница № 7»
ГБУЗ АО «Архангельский родильный дом им. К.Н. Самойловой»
ГБУЗ АО «Холмогорская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Приморская центральная районная больница»

9
ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Шенкурская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница»

15.01.2018

17.01.2018

16.01.2018

18.01.2018

17.01.2018

19.01.2018

18.01.2018

20.01.2018

19.01.2018

22.01.2018

22.01.2018

24.01.2018

ГБУЗ АО «Коряжемская городская больница»
ГБУЗ АО «Устьянская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Каргопольская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Плесецкая центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Няндомская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Виноградовская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Яренская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Коношская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Мирнинская центральная городская больница»
ГБУЗ АО «Карпогорская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич»
ГБУЗ АО «Архангельская областная клиническая больница»
ГБУЗ АО «Архангельская детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова»
ГБУЗ АО «Онежская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 1»
ГБУЗ АО «Северодвинская городская больница № 2 скорой медицинской помощи»
ГБУЗ АО «Северодвинская городская детская клиническая больница»
ГБУЗ АО «Северодвинский родильный дом»
ГБУЗ АО «Вельская центральная районная больница»
ГБУЗ АО «Котласская центральная городская больница им. Святителя Луки (В.Ф. ВойноЯсенецкого)»
ГАУЗ АО «Архангельская областная клиническая стоматологическая поликлиника»

____________________________________________________________
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Приложение 4
ПАМЯТКА

Название
кабинета
Приемная

Отдел
информационных
технологий

Отдел регистров
Отдел анализа и
мониторинга
Организационнометодический
отдел
Отдел сбора и
обработки
статистической
информации

Назначение

Номер
телефона

Регистрация годовых отчетов
- Электронная почта
E-mail: medstat@miac29.ru
- Компьютерная обработка
отчетов
- Консультации по
компьютерной обработке
годовых отчетов (вопросы
только в электронном виде!!!)
Прием регистров и
мониторингов

27-63-01

Прием мониторингов

27-62-19

Прием регистров и
мониторингов

27-54-34
24-01-09

Прием годовых отчетов

27-54-65

24-27-43

27-63-72
24-01-05

Приложение 5
Наименование медицинской организации__________________________________________________________________________
АКТ СДАЧИ ГОДОВЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ ЗА 2017 ГОД В МИАЦ

№

Номер
принимаемой формы

Ответственный
за прием и
обработку
отчетов

Примечание

Дата
сдачи

Подпись
специалиста
принявшего
отчет

3 этаж, отдел сбора и обработки статистической информации
1

2

3

4

Формы: № 1-РБ, 7-тр., 16-ВН,
30 – раздел III (т.2100-2106, 2510-2515,
2700-2710, 2800-2801, 5114),
30-село – раздел III (т.2100, 2101, 25102514)
Формы: № 13, 32, 32-вкладыш, 19, 1-дети,
14-ДС, 41, 54, 30 - разделы I, II, III
(т.2120-2402), VI (т.5450-5453),
30-село – разделы I, II, III (т.2120-2402)
Формы: № 14, 30 – разделы III (т.26002650), IY (т.3100-3200), VI (т.54605505),VII, VIII,
30-село – разделы IY,YIII
Формы: № 12, 12-село, 44 (+ ф. 30 т. 1080,
3150), 57, 30 – разделы V, VI, т. 5600,
30-село – раздел YI

Жигалова Н.А.

Лебедева О.В.

Севастюк О.С.

Бочкарева М.А.

Начальник отдела сбора и обработки статистической информации

Н.А. Жигалова

2

Наименование медицинской организации_________________________________________________________________

№

Наименование мониторинга

Ответственный
специалист

Замечания и предложения

3 этаж, отдел анализа и мониторинга
1

Мониторинг ССЗ:
-приложение № 6,
-приложение № 1- 5;
-госпитальный регистр
- ЦИ по ССЗ

Чичурина Е.Н.

2

Мониторинг ТБС (предоставляет ГБУЗ
АО "АКПТД")

Дерягина Ж.А.

3

4
5

6

7
8
9

Мониторинг о незавершенных попытках
самоубийств среди взрослого населения
и несовершеннолетних (до 18 лет)
Мониторинг снижение смертности
– ИБС
– ЦВБ
Мониторинг о выполнении госзадания
Мониторинг эффективности мероприятий по уровню снижения смертности,
предоставляемый участковыми терапевтами (фельдшерами) и врачами общей
практики, обслуживающими население
по территориально-участковому
принципу
Оперативная информация о ДВН
Мониторинг мед. освидетельствования
иностранных граждан
Сведения о диспансеризации
определенных групп взрослого
населения (форма №131)

Чичурина Е.Н.

Чичурина Е.Н.
Чичурина Е.Н.

Шапкина Е.А.

Бойкова А.В.
Дерягина Ж.А.
Бойкова А.В.

Дата
сдачи

Подпись
специалиста
принявшего
отчет

3

10

Снижение смертности - Дыхание

Бойкова А.В.

11

Снижение смертности - ДТП

Бойкова А.В.

12

Мониторинг об инфекционной службе

Шапкина Е.А.

13
14
15

16

Мониторинг о деятельности станций
(отделений) скорой медицинской
помощи
Мониторинг о выполнении
территориальной программы ОМС
Мониторинг оказания медицинской
помощи больным с онкологическими
заболеваниями
Сведения о ходе диспансеризации
ветеранов ВОВ
Сведения о диспансерном наблюдении
ветеранов ВОВ

Бойкова А.В.
Дерягина Ж.А.
Шапкина Е.А.

Дерягина Ж.А.

17

Мониторинг МРЦентры

Дерягина Ж.А.

18

Снижение смертности - Пищеварение

Дерягина Ж.А.

19

Снижение смертности - Онкология

Шапкина Е.А.

20

Снижение смертности – Туберкулез
(предоставляет ГБУЗ АО "АКПТД")

Бойкова А.В.

Начальник отдела анализа и мониторинга __________________________ Е.Н. Чичурина

4

Наименование медицинской организации____________________________________________________________

№

Ответственный
специалист

Наименование отчёта

Замечания и предложения

3 этаж, организационно-методический отдел
1

2

3

4

5

6

7

МедСтат форма 30 – таблицы №№ 1100, 1102, 1105,
1109, 1110 (предоставляется посредством КИАС –
«МЗ_30_Медстат»)
Информация о числе медицинских специалистов,
оказывающих помощь сельскому населению,
независимо от места расположения медицинской
организации (предоставляется посредством КИАС –
«Участковая_служба_село»)
Информация о числе средних медицинских
работников, работающих с врачами клинических
специальностей (предоставляется посредством
КИАС – «СМП_Клинические_специальности»)
Мониторинг вакансий (предоставляется
посредством КИАС – «Вакантные_должности»)
Мониторинг кадровых ресурсов (предоставляется
посредством КИАС –
«Мониторинг_кадровых_ресурсов»)
Число медицинских специалистов, получающих
социальные льготы (предоставляется посредством
КИАС – «Мед_Специалисты_Льготы»)
Данные о сокращении численности сотрудников
медицинских организаций (предоставляется
посредством КИАС –
«МЗ_Сокращение_численности»)

Бурдаев А.А.
Макарова Т.Е.

Бурдаев А.А.
Макарова Т.Е.

Бурдаев А.А.
Макарова Т.Е.

Бурдаев А.А.

Макарова Т.Е.

Бурдаев А.А.

Макарова Т.Е.

Дата сдачи

Подпись
специалиста
принявшего
отчет

5

№

Наименование отчёта

Ответственный
специалист

8

Федеральный регистр медицинских организаций
(https://nr.egisz.rosminzdrav.ru/psivmo/pmu)

Корякин А.В.

9

Федеральный регистр медицинских работников
(https://nr.egisz.rosminzdrav.ru/psivmo/mp)

Макарова Т.Е.

10

Федеральный регистр административнохозяйственной деятельности (предоставляется в
виде выгрузки из 1С: Медицина. Федеральные
регистры)

Борисова Е.В.

11

Мониторинг оценка эффективности использования
медицинского оборудования, закупленного в рамках
ПМЗ АО (предоставляется посредством КИАС –
«Оценка_эффективности_оборудования»)

Борисова Е.В.

Замечания и предложения

Дата сдачи

Подпись
специалиста
принявшего
отчет

Информация к годовым отчетам в электронном
виде на адрес электронной почты
12
Борисова Е.В.
zapros@miac29.ru об укреплении материальнотехнической базы МО
Работа с информационной системой
13 «Портал сопровождения ИПРА инвалида (ребёнкаКорякин А.В.
инвалида)»
Обращаем внимание на то, что в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения Архангельской области от 30.06.2017 №42-ро «О внесении
изменений в Порядок установления стимулирующих выплат руководителям государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений
здравоохранения, подведомственных министерству здравоохранения Архангельской области» своевременное и качественное предоставление отчётов
№№ 1-10 является критерием эффективности деятельности руководителей государственных медицинских организаций Архангельской области.

Начальник организационно-методического отдела

Е.В. Борисова

6

Наименование медицинской организации__________________________________________________________________
№
наименование отчёта

ответственный
специалист

замечания и предложения

3 этаж, отдел регистров
1

2
3

4
5

6

7
8

Мониторинг «Совершенствование оказания медицинской помощи женщинам
в период беременности, родов, послеродовый период и новорожденным»
Мониторинг женщин родивших
третьего и последующих детей
Мониторинг медико-социальной
поддержки беременных женщин,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации
Мониторинг "Помощь детям"
Мониторинг занятости коек
интенсивной терапии и реанимации
новорожденных и коек патологии
новорожденных и недоношенных детей
Мониторинг состояния работы по розыску несовершеннолетних, самовольно
ушедших из государственных медицинских организаций Архангельской области и без вести пропавших
Мониторинг «Сведения о
профилактических осмотрах детей»
Мониторинг "Охват медицинской
реабилитацией и санаторно-курортным
лечением детей, в том числе детейинвалидов"

Панкратов С.В.
Панкратов С.В.

Панкратов С.В.
Панкратов С.В.
Панкратов С.В.

Смирнова Т.Н.

Смирнова Т.Н.
Смирнова Т.Н.

дата
сдачи

подпись
специалиста
принявшего
отчет

7
9

10

11
12

Мониторинг диспансеризации детейсирот, детей оставшихся без попечения
родителей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
Отчет по эффективности лечения бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных технологий
Мониторинг «О проведении пренатальной (дородовой) диагностики»,
Отчет по исполнению плана направления пациенток на процедуру ЭКО

Литова С.В.

Литова С.В.
Литова С.В.
Литова С.В.

Начальник отдела регистров __________________________ С.В. Панкратов

Директор центра

Ж.А. Пылаева
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Наименование медицинской организации_____________________________
АКТ СДАЧИ ГОДОВЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОТЧЕТОВ
ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ СЛУЖБАМ ЗА 2017 ГОД
№

Номер принимаемой отчетной
формы, специалисты

1

Отчет по форме № 15

2

Отчет по форме № 33
Информация по детской
фтизиатрии

3
4

Отчеты по формам № 9, 34, 61

5

Отчет по форме № 35

6

Отчеты по формам № 10, 36,
36-пл, 11, 37
Отчет по форме № 39

7
8
9

10
11
12
13

Место
сдачи
«AОКБ», пр. Ломоносова, 292,

кабинет 28, ОМО
«АКПТД», пр. Новгородский, 28, ОМО
«АКПТД», ул. Шабалина, 26
«АККВД», ул. Сибиряковцев,
д. 2, корп. 1, ОМО
«АКОД», пр. Обводный канал,
д. 145а, ОМО
«АПНД», пр. Ломоносова, 271, ОМО

«АСПК», пр. Ломоносова, 311
«АЦЛФ и СМ», ул. Холмогорская
Отчет по форме № 53
д. 16, корп. 2
Отчеты по формам № 55, 56 (на
«АОКБ», пр. Ломоносова, 292, здание
бумажном и электронном носителе управления, 1 этаж, «Территориальный
на E-mail: disp.tcmk29@aokb.ru)
центр медицины катастроф»
Отчет кабинетов, отделений
«АЦМП», пр. Ломоносова, 311,
медицинской профилактики, по
4 этаж
форме № 68 (центры здоровья),

информация о работе школ
Регистр больных сахарным
диабетом
Зам. главного врача по оргметодработе «АОКБ» – Горский А.С.
Главный рентгенолог –
Панкратьева А.Ю.

«АОКБ», пр. Ломоносова, 292,
«Диабет-центр», 1 этаж
«AОКБ», пр. Ломоносова, 292,
кабинет 21
«АКОД», пр. Обводный канал, 145а,
2 этаж, кабинет 35

Примечание

Ответственный
за прием и
обработку отчетов

9

14 Главный внештатный лаборант –
16

«АДКБ им. П.Г. Выжлецова», пр. ОбводТурабова А.Л.
ный канал, 7, леч. корпус № 1, 2 этаж
Доцент кафедры инфекционных «AОКБ», пр. Ломоносова, 292, центр

болезней СГМУ –Агафонов В.М. инфекционных болезней, 4 этаж
17 Заведующий ОМК «АОКСП» - «АОКСП», пр. Сибиряковцев, 17, ОМО
Ларионов А.Н.
18 Отчет отделения (станции) скорой «АССМП», пр. Дзержинского, 14, ОМО
19

медпомощи - Колмыкова Т.В.
Заместитель главного врача по
оргметодработе «АДКБ им. П.Г.
Выжлецова» - Ипатова О.Е.

«АДКБ им. П.Г. Выжлецова»,
пр. Обводный канал, 7, ОМО

