




 Приложение № 1 
к приказу департамента 

здравоохранения и фармации 

Ярославской области 

от 15.12.2022  № 2087 
 

 

График предоставления и защиты форм 

федерального и отраслевого статистического наблюдения  

медицинскими организациями за 2022 год 

 
 

Наименование медицинской организации 

Дата предоставления 

электронного варианта 

отчетов по медицинской 

организации в департамент 

здравоохранения и 

фармации и главным 

внештатным специалистам 

Дата 

предоставления и 

защиты отчетов 

медицинскими 

организациями в  

ГБУЗ ЯО «ЦОЗ и 

МП» 

ГКУЗ ЯО «Областной специализированный дом ребенка № 1» 

ГКУЗ ЯО «Специализированный дом ребенка № 2» 

ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра» 

ГАУЗ ЯО «Санаторий-профилакторий «Сосновый бор» 

ГКУЗ ЯО «Медицинский центр мобилизационных резервов 

«Резерв» 

09.01.2023 09.01.2023 

ГБУЗ ЯО «Областная станция переливания крови» 

ГБУЗ ЯО «Рыбинская станция переливания крови» 

ГБУЗ ЯО «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики» 

ГУЗ ЯО «Ярославское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы» 

ГУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» г. Рыбинск 

09.01.2023 10.01.2023 

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная стоматологическая 

поликлиника» 

ГБУЗ ЯО «Областной врачебно-физкультурный диспансер» 

ГУЗ ЯО «Рыбинская стоматологическая поликлиника»         

ГБУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи и центр 

медицины   катастроф» г. Ярославля 

ГУЗ ЯО «Детская поликлиника № 5» г. Ярославля 

10.01.2023 11.01.2023 

ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ-МЦ «Здоровое долголетие» 

ГБУЗ ЯО «Инфекционная клиническая больница» 

ГУЗ ЯО «Городская поликлиника № 3 им. Н.А. Семашко» г. 

Рыбинск 

ГАУЗ ЯО «КБ СМП им. Н.В. Соловьева» 

ГБУЗ ЯО «Областной кожно-венерологический диспансер» 

11.01.2023 12.01.2023 

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 

наркологическая больница»  

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная 

больница»  

ГБКУЗ ЯО «Ярославская областная психиатрическая больница» 

ГБУЗ ЯО «Клиническая онкологическая больница» 

12.01.2023 13.01.2023 

ГУЗ ЯО «Большесельская ЦРБ» 

ГУЗ ЯО «Пречистенская ЦРБ» 

ГБУЗ ЯО «Борисоглебская ЦРБ» 

ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» (Мышкинский МР) 

13.01.2023 16.01.2023 



ГБУЗ ЯО «Любимская ЦРБ» 

ГУЗ ЯО «Некоузская ЦРБ» 

ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» 

ГУЗ ЯО «Бурмакинская РБ № 1» 

16.01.2023 17.01.2023 

ГУЗ ЯО «Гаврилов-Ямская ЦРБ» 

ГБУЗ ЯО «Даниловская ЦРБ» 

ГУЗ ЯО «Пошехонская ЦРБ» 

ГУЗ ЯО «Брейтовская ЦРБ» 

17.01.2023 18.01.2023 

ГБУЗ ЯО «Тутаевская ЦРБ» 

ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ» 

ГУЗ ЯО «Ярославская ЦРБ» 

ГБУЗ ЯО «Некрасовская ЦРБ» 

18.01.2023 19.01.2023 

ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр» 

ГБУЗ ЯО «Городская больница № 2 им. Н.Н. Пирогова» г. 

Рыбинск 

ГУЗ ЯО «Городская больница № 3» г. Рыбинск 

ГУЗ ЯО «Городская детская больница» г. Рыбинск 

19.01.2023 20.01.2023 

ГБУЗ ЯО «Клиническая больница № 3» 

ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ» 

ГБУЗ ЯО «Рыбинская городская больница № 1» 

ГУЗ ЯО «Городская больница № 4» г. Рыбинск 

20.01.2023 23.01.2023 

ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко» 

ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9» 

ГБУЗ ЯО «Переславская ЦРБ»  

ГУЗ ЯО «Детская поликлиника №3»  

23.01.2023 24.01.2023 

ГБКУЗ ЯО «Центральная городская больница» 

ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница» 

ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» 

ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 2» 

24.01.2023 25.01.2023 

  



 Приложение № 2 
к приказу департамента 

здравоохранения и фармации 

Ярославской области 

от 15.12.2022  № 2087 

АКТ 

приема годовых статистических отчетов за 2022 год 

 Раздел Ответственный за прием 

 

 

Подпись 

1.  Медицинские кадры Соколова Т.В.  

2.  Штаты и койки медицинских организаций Устинова Е. М.  

3.  Обслуживание детей и подростков Писарева М.В. Лебедева Л. А.  

4.  Школы-дома интернаты Лебедева Л.А.  

5.  Терапия Можейко М.Е.  

6.  Хирургия Смирнов Е.В.  

7.  Информационно-аналитический отдел  Белякова С.В.  

8.  
Отдел управления имущественным комплексом 

(техническое состояние зданий) 
Тюрина Н.В. 

 

9.  Отдел управления имущественным комплексом 

(охрана труда) 

Демидова А.И.  

10.  Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Розенталь Л.В.  

11.  Обслуживание беременных, рожениц и родильниц Гурьев Д.Л.  

12.  Рентгенологическая служба Жигулин М.Ю.  

13.  Фтизиатрическая служба Горенкова Н.Ю.  

14.  Дермато-венерологическая служба Зудилова С. Л.  

15.  Онкологическая служба Камкина Г.В.  

16.  Психиатрическая служба Петров А.В.  

17.  Наркологическая служба Волков А.В.  

18.  Обслуживание инвалидов войны и воинов-

интернационалистов 

Осипов М.Ю.  

19.  Служба переливания крови Васильева А.В.  

20.  Стоматологическая служба Дробышева Е.В.  

21.  Лабораторная служба Беляева Н.В.  

22.  Экспертиза ВУТ Милютин А.А.  

23.  Врачебно-физкультурная служба Серянова Г. А.  

24.  Эндоскопическая служба Кашин С.В.  

25.  Функциональная диагностика Лавлинский С.Н.  

26.  Эндокринология Яновская М.Е.  

27.  Медицина катастроф Живой А.И.  

28.  Медицинская профилактика Яковлев С.В.  

29.  Патологоанатомическая служба Крайнова Е.А.  

30.  Медицинская реабилитация  Коротова Е.В.  

31.  Информационные технологии Маленко Е.И.  

32.  Медицинская статистика Родионова И.В.  

 



ПРОТОКОЛ 

ошибок и замечаний при сдаче годовых отчетов за 2022 год 

 

№№ отчетных 

форм ЗАМЕЧАНИЯ Подпись специалиста 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 Приложение № 3 
к приказу департамента 

здравоохранения и фармации 

Ярославской области 

от 15.12.2022  № 2087 

 

Отчетные формы 

№ формы Название отчета 

№ 1 Дети 

(здрав) 

«Сведения о численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в 

лечебно-профилактические учреждения» 

№7 «Сведения о злокачественных новообразованиях» 

№ 7-трав «Сведения о травматизме на производстве, проф. заболеваниях и материальных затратах, 

связанных с ними» 

№8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» 

№9 «Сведения о заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, грибковых, 

кожных заболеваний и чесоткой» 

№10 «Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами поведения» 

№11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» 

№12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе 

обслуживания медицинской организации» 

№13 «Сведения о беременности с абортивным исходом» 

№ 14-дс «Сведения о деятельности дневного стационара» 

№14 «Сведения о деятельности стационара» 

№15 «Сведения о медицинском наблюдении за состоянием здоровья лиц, зарегистрированных в 

национальном радиационно-эпидемиологическом регистре» 

№ 16-вн «Сведения о причинах временной нетрудоспособности» 

№19 «Сведения о детях-инвалидах» 

№30 «Сведения о медицинской организации» 

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

№33 «Сведения о больных туберкулезом» 

№34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем, 

грибковыми и кожными болезнями и чесоткой». 

№36 «Сведения о контингентах психически больных». 

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

№38 «Сведения о работе судебно-психиатрической комиссии». 

№39 «Отчет станции (отделения) переливания крови больницы, ведущей заготовку крови». 

№41 «Сведения о доме ребенка». 

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

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

спортом». 

№54 «Отчет врача детского дома, школы-интерната о лечебно-профилактической помощи 

воспитанникам». 

№55 «Сведения о деятельности службы медицины катастроф субъекта Российской Федерации». 

№56 «Сведения о деятельности отделения экстренной консультативной медицинской помощи и 

медицинской эвакуации». 

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

причин» 

№61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека» 

№69 «Сведения об амбулаторном принудительном и обязательном наблюдении и лечении 

наркологических больных» 

№70 «Сведения о деятельности центра медицинской профилактики» 

№ 1-РБ «Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в 

государственных и муниципальных учреждениях российской федерации» 

 



Требования к предоставлению отчетности 

1. Вышеперечисленные отчетные формы должны быть подготовлены в АС 

«Медицинская статистика» (с прохождением всех арифметических, логических, 

межформенных и межтабличных контролей) и вместе с проверочным файлом отчетных 

форм № 12 и № 12-село направлены на адрес d.staroverov@zdrav.yar.ru за один рабочий 

день до даты сдачи отчетности по графику. 

2. Специалистам, указанным в Приложении № 4, медицинские организации 

предоставляют отчеты в электронном виде по профильным службам и дополнительную 

информацию, указанную в информационном письме за один рабочий день до даты сдачи  

отчетности по графику или ранее по предварительной договоренности. 

3. В  отдел управления имущественным комплексом ДЗИФ ЯО медицинские 

организации предоставляют копии актов обследования зданий на необходимость 

капитального ремонта, актов об аварийном  состоянии зданий (далее, - акты), а так же 

пояснительные записки в случае изменения данных в отчетности (ФСН №№ 30, 30 село, 

таблица 8000, графы 4-6). Отделу управления имущественным комплексом подготовить 

пояснительную записку, в случае изменения данных в отчетности (ФСН №№30, 30 село, 

таблица 8000, графы 4-6) по сравнению с отчетностью за 2021 . 

4. В отдел правовой и организационно-кадровой работы – Таблицу 1100 «Штаты 

медицинской организации» на конец отчетного года ФСН №30 в электронном виде на 

адрес электронной почты sokolovat@yarregion.ru согласно графику. 

5. В отдел медицинской статистики и сводной отчетности ГБУЗ ЯО «ЦОЗ и МП» 

предоставить в день сдачи годового отчета: 

- подтверждение случаев смерти (установленных нозологий и диагнозов) на 

официальном бланке медицинской организации, заверенное печатью и подписью 

руководителя с приложением копии медицинского свидетельства о смерти и 

патолого-анатомического диагноза из протокола патолого-анатомического 

исследования; 

- расшифровку строк «Прочие» по всем таблицам ФСН № 30, особенно прочего 

персонала; 

- таблицу сравнения оборудования за 2 года; 

- число круглосуточных коек и плановых мощностей по отдельным зданиям; 

- перечень ФАПов, амбулаторий и домовых хозяйств в алфавитном порядке с 

указанием количества; 

- приписное население по поликлиникам (всего, в т.ч. дети); 

- пояснительные записки по отклонению данных в отчетных формах по сравнению с 

2021 годом на 10% и более за подписью руководителей медицинской организации; 

- объяснительную записку по штатным изменениям, в случае сокращения штатных 

должностей врачей-статистиков и медицинских статистиков (основание письмо М3 

РФ от 18.07.2016 г. № 13- 2/10/2-4396 «О совершенствовании работы службы 

медицинской статистики»). 

  



 Приложение № 4 
к приказу департамента 

здравоохранения и фармации 

Ярославской области 

от 15.12.2022  № 2087 

 

Порядок и срок представления сводных статистических отчетов за 2022 год  

 

Ответственные 

за представление 
№№ отчетных форм Срок сдачи 

Дзейтов З.Б.  
формы  № 47, № 30, № 30-село, № 32, № 12,№ 12-село № 

13, № 14, № 14-дс, № 15, № 16-вн, № 19, № 41, № 42, № 

53, № 57, №1-РБ, №70 

10 февраля 

Гурьев Д.Л. ф. №32, ф. №13 3 февраля 

Горенкова Н.Ю. ф. №8, ф. №33, ф. №8-тб 3 февраля 

Зудилова С.Л. ф. №9, ф. №34 3 февраля 

Камкина Г.В. ф. №7 3 февраля 

Петров А.В. ф. № 10, ф. № 36, ф. № 38, ф. № 36-пл 3 февраля 

Волков А.В. ф. № 11, ф. №37, ф. № 69 3 февраля 

Васильева А.В. ф. № 64 3 февраля 

Писарева М.В. Лебедева 

Л.А. 
ф. № 54, ф. № 19, ф. № 1 дети-(здрав), ф. № 41, ф. № 12, ф. 

№ 14, ф. № 30 «Профосмотры и диспансеризация», 

3 февраля 

Полянская Н.А. ф. № 61 3 февраля 

Живой А.И. ф. № 55, ф. № 56 3 февраля 

Малахов Н.В. ф. №42 3 февраля 

Демидова А.И. ф. № 7-т 3 февраля 

Крайнова Е. А. ф. 30 Раздел «Деятельность патологоанатомической 

службы» 

3 февраля 

Серянова Г. А ф. № 53 3 февраля 

  



 Приложение № 5 
к приказу департамента 

здравоохранения и фармации 

Ярославской области 

от 15.12.2022  № 2087 

 

Дополнительная информация 

 

1) пульмонологическая служба (Приложение № 7), 

2) хирургическая служба (Приложение № 8), 

3) акушерско-гинекологическая служба (Приложение № 9), 

4) терапевтическая служба (Приложение № 10), 

5) кардиологическая служба (Приложение № 10), 

6) гастроэнтерологическая служба (Приложение № 11), 

7) амбулаторно-поликлиническая служба (Приложение № 12), 

8) УЗД и ФД (Приложение № 13), 

9) эндоскопическая служба (Приложение № 14), 

10) сестринская служба (Приложение № 15), 

11) детская офтальмологическая служба (Приложение № 16), 

12) офтальмологическая служба (Приложение № 17), 

13) рентгенологическая служба (Приложение № 18), 

14) онкологическая служба (Приложение № 19), 

15) профилактическая служба (Приложение № 20), 

16) диетологическая служба (Приложение № 21), 

17) отоларингологическая служба (Приложение № 22), 

18) лабораторная служба (Приложение № 23), 

19) противотуберкулезная служба (Приложение № 24), 

20) стоматологическая служба (Приложение № 25), 

21) патологоанатомическая служба (Приложение № 26) 

22) медицинская статистика (Приложение № 27). 

23) эндокринологическая служба (Приложение 28). 

 
Главные кардиолог, терапевт, пульмонолог, гастроэнтеролог, специалист 

по амбулаторно-поликлинической службе, педиатр- принимают 

дополнительную информацию и отчеты в департаменте здравоохранения и 

фармации Ярославской области. Главный рентгенолог- в ГБУЗ ЯО ЦОЗ и 

МП. Остальные главные внештатные специалисты и ответственные лица 

департамента - дистанционно по электронной почте в соответствии с 

Приложением № 1.   

 


