
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
г.Черкесск, Дом Правительства, тел/факс 8(878)26-67-52. Е-таИ: тш2агау-ксЬг@таИ.ги

ПРИКАЗ

от 11.12.2017г.

О предоставлении сводных годовых

статистических отчетов за 2017г.
медицинскими организациям

КЧР и порядке их обработки

^ В целях подготовки сводного годового статистического отчета    по отрасли
^здравоохранение Карачаево-Черкесской Республики за 2017год , а также для расчета

показателей деятельности учреждений здравоохранения КЧР за 2017 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Главным врачам медицинских организаций (МО) КЧР:

1.1 Назначить ответственного за прием и сдачу годовых отчетов за 2017 год в МО.

1.2 составить и предоставить в ИАЦ МС РГБ ЛПУ КЧРКБ сводные статистические
отчеты за 2017 год на бумажных и электронных носителях по программе Медстат и
в сроки согласно приложению № 1 настоящему приказу.

М.З.При составлении годовых отчетов обеспечить обязательное участие главных

специалистов МО по профилям, возложить на них ответственность за достоверность

предоставляемых сведений по своим службам.

1.4.Направить с годовым отчетом МО заместителей главных врачей по медицинскому

обслуживанию населения (заведующих организационно-методическими отделениями

(кабинетами), медицинских статистиков, районных и городских специалистов в ИАЦ

МС РГБ ЛПУ КЧРКБ.

1.5. предоставить после прохождения условий контроля по программе Медстат,

разработанной ФГБУ ЦНИИ и 03 Министерства здравоохранения России
итоговый вариант статистических отчётов на бумажном носителе, распечатанный

только с программы Медстат, подписанный руководителем, заверенный печатью

медицинской организации.

2.Главным внештатным специалистам Минздрава КЧР:



2.1 провести анализ сводных статистических форм за 2017г. в сравнении с 2016г. по

курируемым направлениям и заверить результаты проведенного анализа в ИАЦ МС
РГБ ЛПУ КЧРКБ до 12.01.2018г.

2.2. Обеспечить прием отчетов из МО республики по курируемым службам
ежедневно согласно графику сдачи годовых отчетов в соответствии с приложением №1.

3.Главному врачу МБУЗ Черкесский городской дома ребенка специализированный для
детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением

психики   предоставить  в отдел  ИАЦ МС  РГБ ЛПУ Карачаево-Черкесская
республиканская клиническая больница года отчет по ф.41 Отчет Дома ребенка до

24.12.2017.

4.Начальникам отделов экономики и прогнозирования и контроля, кадрового и

документационного обеспечения  Минздрава КЧР  обеспечить составление и сдачу

ФСН № 30 Сведения о медицинской организации раздел II Штаты медицинской
^рганизации таблицы 1100, 1101, 1102, 1103, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, ФСН №47 

Сведения о сети и деятельности медицинских организаций таблицы 0100,

0500,0600,1700,1800. Сдачу указанных форм осуществляют следующие специалисты

главные экономисты и начальники отделов кадров МО согласно графику сдачи (
Приложении №2.).

5.Директору РГКУЗ ТЦМК Лесину И.С. сдать годовой отчет по КЧР по ф. 55-
Сведения о деятельности учреждения здравоохранения (медицинского формирования),

принимавшего участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций  и ф. 56 — Сведения о
чрезвычайных ситуациях и пораженных в них и предоставить сводные отчеты по этим

формам до 25.12.2017 года.

6.Заместителю главного врача по ОМР РГБЛПУ КЧРКБ Дауловой Ф.Р. обеспечить.:
6.1.  прием отчетов, анализированных  и заверенных внештатными специалистами

Минздрава КЧР  до 12 января 2018 года,
о.2. своевременность приема годовых отчетов в ИАЦ МС РГБЛПУ и сдачу его согласно
графику в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

7.Начальнику отдела организации лечебно-профилактической помощи населению

Минздрава КЧР Батчаевой Б.А.
- обеспечить прием и контроль достоверности ,ф.70, ф. 12, ф.14, ф.ЗО, ф.15, ф.16, ф.16-

ВН годовых отчетов.

8.Заместителю министра, начальнику отдела охраны материнства и детства Кипкеевой

Т.У.

-обеспечить прием и контроль достоверности ф. 13 и ф.32.

-обеспечить прием и контроль достоверности ф.131, ф.19,ф.41, ф.54.

9. Начальнику инфорамционно- аналитического и статистического отдела Булгаровой
т.е.

- обеспечить прием и контроль достоверности ф.47



Министр здравоохранении КЧР    ^^г - ^^^"-^-^^^-^—^"^Шаманов К.А.

10.Начальнику отдела экономики, прогнозирования и контроля МЗ КНР Такушиновой
Ф.М.:

- обеспечить своевременное принятие территориальных отчетов по ф.62 Сведения о

реализации программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи - годовой отчет по ф.62 предоставить в организационно-

аналитическое управление ГУ Национальный медико-хирургический Центр им.Н.И.

Пирогова МЗ России в 2-х экземплярах и на электронном носителе в установленные

сроки.

11.Начальнику ИАЦ МСАджиеву Х.М. РГБЛПУ Карачаево-Черкесская
республиканская клиническая больница:

11.1 Направить до 30 декабря 2017 года ответственным лицам МО КЧР программное
обеспечение Медстат по обработке и контролю сводных форм статистической

отчетности и инструкции по подготовке данных .
11.2. Оказать необходимую консультативную и практическую помощь медицинским

•организациям  по вопросам  формирования отчетов, использования  программных

средств.

12.Главным врачам: РГБЛПУ Республиканская стоматологическая поликлиника -

Хубиеву Х.М., РГБУЗ Черкесская городская поликлиника - Шенкао Г.А., РГБУЗ

Лечебно-реабилитационный центр -Темрезову Б.С., РГБЛПУ Наркологический

диспансер - Зайчук Ю.В. направить на время годового отчета в РГБЛПУ КЧРКБ
следующих специалистов: Кляйн П.Ф., Бондаренкот Т.Б. Кирееву Е.А Горбик Т.В.

13.Консультанту информационно-статистического отдела Минздрава КЧР Грушко И.

разместить настоящий приказ на официальном сайте Минздрава КЧР.

14.Контроль над исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра

Кипкееву Т.У.



25.12.2017г.

21.12.2017г.

Окончание

сдачи

годового

отчета

21.12.2017г.

18.12.2017г.

Предварительн
ая сдача на

машинную
обработку

РГБЛПУ Карачаево-Черкесский
эндокринологический диспансер
РГКУЗ Территориальный центр медицины катастроф

КЧР
РГБУЗ Станция переливания крови
РГБЛПУ Правокубанская участковая больница,Центр
медицинской реабилитации и восстановительной

медицины
РГБУЗ Краснокурганская участковая больница имени
заслуженного врача РСФСР Х.Ш. БАЙЧОРОВА

ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по КЧР
РБГУ Бюро судебно-медицинской экспертизы

РГБЛПУ Республиканская детская

стоматологическая поликлиника
РГАУЗ Усть-Джегутинская районная

стоматологическая поликлиника
РГБЛПУ Центр медицинской профилактики
РГАУЗ Карачаевская центральная

стоматологическая поликлиника
РГБЛПУ Республиканская стоматологическая

поликлиника
РГАУЗ Зеленчукская районная стоматологическая

поликлиника
РГБУЗ Черкесский городской дом ребенка
специализированный для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с

нарушением психики
Центр Здоровья

Наименование ЛПУ

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

•
2.

3.

4.

5.

6.

7.

•
8.

№

График сдачи годовых отчетов за 2017 год.

Приложение 1

к приказу МЗ КЧР
от11.12.2017г. №>



15.01.2018г.

12.01.2018г.

11.01.2018г.

09.01.2018.

06.01.2018г.

03.01.2018г.

29.12.2017г.

28.12.2017г.

27.12.2017г.

13.01.2017г.

11.01.2018г.

09.01.2018г.

06.01.2018г.

03.01.2018г.

29.12.2017г.

28.12.2017г.

27.12.2017г.

26.12.2017г.

РГБЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская
клиническая больница

РГБУЗ г.Черкесска Медико-санитарная часть
РГБУЗ Черкесская городская клиническая больница

РГБУЗ Черкесская городская поликлиника
РГБУЗ Черкесская городская детская больница
РГБЛПУ Карачаево-Черкесский
республиканский противотуберкулезный диспансер
РГБЛПУ Психоневрологический диспансер

РГБУЗ Хабезская ЦРБ
РГБУЗ Усть-Джегутинская ЦРБ
РГБЛПУ Наркологический диспансер

РГБУЗ Зеленчукская ЦРБ
РГБЛПУ Карачаево-Черкесская республиканская
клиническая инфекционная больница

РГБУЗ Малокарачаевская ЦРБ
РГБЛПУ Карачаево-Черкесский онкологический
диспансер им. С.П.Бутова

РГБУЗ Прикубанская ЦРБ

РГБЛПУ Республиканский Перинатальный Центр
РГБУЗ Адыге-Хабльская ЦРБ

РГБУЗ Карачаевская центральная городская и
районная больница

РГБУЗ Урупская ЦРБ

РГКЛПУ Психиатрическая больница
РГБЛПУ Карачаево-Черкесский республиканский
кожно-венерологический диспансер

РГБУЗ Станция скорой медицинской помощи

РГБУЗ Центральная районная поликлиника
Абазинского муниципального района
РГБУЗ Центральная районная поликлиника
Ногайского муниципального района

детская инфекционная больница
РГКУ ГРДД ( госд.респ.детский дом для детей сирот и
детей оставшихся без попечения родителей)
РГКУ РДДИ "Забота" VIII вида для умственнно
отсталых детей

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

34.

35.

1

29.

30.

31.

27.

28.

Ш
26.

23.
24.

22.

20.

21.

18.

19.



19.12.2017г.

15.12.2017г.

Дата сдачи

РГБУЗ Черкесский городской дом ребенка специализированный
для детей с органическим поражением центральной нервной

системы с нарушением психики
РГКУ РДДИ "Забота" VIII вида для умственнно отсталых детей
РГКУЗ Территориальный центр медицины катастроф КЧР
РГБУЗ Станция переливания крови

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по КЧР
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии по КЧР

РГБЛПУ Республиканская детская стоматологическая

поликлиника
РГАУЗ Усть-Джегутинская районная стоматологическая

поликлиника
РГБЛПУ Центр медицинской профилактики
РГАУЗ Карачаевская центральная стоматологическая

поликлиника
РГБЛПУ Карачаево-Черкесский эндокринологический диспансер
РГБЛПУ Республиканская стоматологическая поликлиника

РГАУЗ Зеленчукская районная стоматологическая поликлиника
РГКЛПУ Психиатрическая больница
РГБЛПУ Карачаево-Черкесский республиканский кожно-
венерологический диспансер

РГБУЗ Центральная районная поликлиника Абазинского
муниципального района

РГБУЗ Центральная районная поликлиника Ногайского
муниципального района

Центр Здоровья
РГБЛПУ Правокубанская участковая больницаДентр
медицинской реабилитации и восстановительной медицины
РГБУЗ Краснокурганская участковая больница имени
заслуженного врача РСФСР Х.Ш. БАЙЧОРОВА

Наименование ЛПУ

15.

16.
17.
18.

19.

20.

•
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

•
12.

13.

14.

№

Приложение 2

к приказу МЗ КЧР
от 11.12.2017г. №395-0

График сдачи годовых формы фсн№30 (таб. 1100-1110), фен №47 за 2017 год в
КЧРКБ в статистический отдел по согласованию с отделом экономики,

прогнозирования и контроля МЗ КЧР.

(экономистам и начальникам отдела кадров МО КЧР)





Министерство здравоохранения Российской Федерации с целью
повышения качества статистической отчетности, представляемой субъектами

Российской Федерации и федеральными государственными бюджетными

учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения

Российской Федерации (далее - ФГБУ), направляет рекомендации по
организации работы по сбору и представлению статистической отчетности в
Министерство здравоохранения Российской Федерации.

В соответствии с федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ
Об официальном статистическом учете и системе государственной

статистики в Российской Федерации, федеральным законом от 21 ноября

2011 г. №323-Ф3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации, приказами Федеральной службы государственной статистики

Российской Федерации, нормативными документами Министерства

здравоохранения Российской Федерации формы федерального и отраслевого
статистического наблюдения предоставляются всеми медицинскими

организациями - юридическими лицами, входящими в номенклатуру
медицинских организаций (приказ Минздрава России от 06.08.2013 № 529н,
зарегистрирован Минюстом России 13.09.2013 № 29950).

Медицинские организации, включая ФГБУ, оказывающие

медицинскую помощь гражданам Российской Федерации, предоставляют

формы федерального и отраслевого статистического наблюдения согласно
видам и объемам оказания медицинской помощи в органы исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, на

территории которых они осуществляет деятельность (на бумажном и

электронном носителях).
Согласно указаниям по заполнению форм, при наличии у ФГБУ

обособленных подразделений (филиалов), формы заполняются как по
основному учреждению, так и по каждому филиалу отдельно. Заполненные

формы представляются основным учреждением и филиалами отдельно в
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере

охраны здоровья на территории которых они расположены.

2008025 17.11-17

Руководителям органов
исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в сфере

охраны здоровья

Руководителям федеральных
государственных бюджетных

учреждений, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения

Российской Федерации

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЗДРАВ РОССИИ)

Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1,2,3,4,
Москва, ГСПЧ 127994

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58

17НОЯ 2017/М



Александрова Г. А. 8 (495) 627 24 00, * 13 20

Т.В. Яковлева

В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение)

не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма

предоставляется по месту фактического осуществления его деятельности.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
сфере охраны здоровья осуществляют прием форм федерального и
отраслевого статистического наблюдения от медицинских организаций

расположенных на их территории и находящихся в ведении органа
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также от ФГБУ

(и их филиалов) и осуществляют их форматную, логическую и

методологическую проверку.
При выявлении у ФГБУ и их филиалов замечаний в формах

федерального и отраслевого статистического наблюдения, представители

ФГБУ и их филиалов своевременно вносят исправления в бумажные и
электронные версии форм федерального и отраслевого статистического
наблюдения.

Бумажный носитель форм по ФГБУ и их филиалов должен быть
подписан руководителем ФГБУ либо руководителем филиала и заверен

печатью.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в

сфере охраны здоровья, представляют на бумажном и электронном носителях

сводные годовые статистические отчеты по формам федерального и

отраслевого статистического наблюдения за истекший год, а также отдельно

формы по ФГБУ и их филиалам, расположенных на их территории и

оказывающих медицинскую йомощь гражданам Российской Федерации.


