
 

 

 

Приложение 

 

График 

проведения WEB-семинаров по вопросам заполнения форм государственной 

статистической отчетности за 2022 год 
 

№ Форма № Наименование Дата проведения 

1 

7 Сведения о злокачественных новообразованиях  

 

06.12.2022 

8 Сведения о заболеваниях активным туберкулезом 

 

33 Сведения о больных туберкулезом 

 

2-ТБ Сведения о больных, зарегистрированных для лечения» 

 

7-ТБ Сведения о впервые выявленных больных и рецидивах заболеваний 

туберкулезом 

8-ТБ Сведения о результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом 

легких 

10-ТБ Сведения о результатах интенсивной фазы лечения (по микроскопии 

мокроты) 

9 Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемыми половым 

путем и заразными кожными болезнями 

34 Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми 

преимущественно половым путем, и заразными кожными 

заболеваниями  

10 Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и 

расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с 

употреблением психоактивных веществ) 

36 Сведения о контингентах психически больных 

11 Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами  

37 Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, 

токсикоманиями 

36-ПЛ Сведения о контингентах больных с психическими расстройствами, 

находящихся под активным диспансерным наблюдением и на 

принудительном лечении 

61 Сведения о болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека 

2 

64 Сведения о заготовке, хранении, клиническом использовании 

донорской крови и ее компонентов 

07.12.2022 

15 Сведения о медицинском наблюдении за состоянием здоровья лиц, 

зарегистрированных в национальном радиационно-

эпидемиологическом регистре 

57 Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях 

воздействия внешних причин 

55 Сведения о деятельности службы медицины катастроф субъекта 

Российской Федерации 

56 Сведения о деятельности отделения экстренной консультативной 

медицинской помощи и медицинской эвакуации  

53 Отчет о медицинском наблюдении за лицами, занимающимися 

физической культурой и спортом 

70 Сведения о деятельности центра медицинской профилактики 

 



 

 

 
  

 

№ Форма № Наименование Дата проведения 

3 

12, 1201 

(село) 

Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 

проживающих в районе обслуживания медицинской организации 

08.12.2022 

13 Сведения о беременности с абортивным исходом 

32 Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам 

232 
(вкладыш к 

ф.32)  

Сведения о регионализации акушерской и перинатальной помощи в 

родильных домах (отделениях) и перинатальных центрах 

19 Сведения о детях-инвалидах 

4101, 

4102 

Сведения о доме ребенка  

5401, 

5402 

Отчет врача детского дома, школы-интерната о лечебно-

профилактической помощи воспитанникам 

1-Дети 

(здрав) 

Сведения о численности беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, помещенных в лечебно-профилактические 

учреждения 

100 (1-РБ) Сведения об оказании медицинской помощи гражданам республики 

Беларусь в государственных и муниципальных учреждения 

здравоохранения Российской Федерации 

16-ВН Сведения о причинах временной нетрудоспособности 

14 Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь в  стационарных условиях 

4 

14-ДС Сведения о деятельности дневных стационаров медицинских 

организаций 

09.12.2022 

раздел 

ф. 30 

Медицинская помощь, оказанная бригадами скорой медицинской 

помощи при выездах 

раздел 

ф. 30 

Деятельность лаборатории 

форма 

30, 3001 

(село) 

Сведения о медицинской организации  

47 Сведения о сети и деятельности медицинских организаций 

- Организация информационного взаимодействия субъектов 

Российской Федерации и ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России в 

рамках защиты форм в дистанционном режиме 

 
 


