
 

 

Приложение  № 2 

к письму Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

                                                     от 22.12.2017 № 13-2/10/2-8871 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

    СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

за 20___  г. 

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 30-село 

юридические лица - медицинские организации: 

- органу местного самоуправления  в сфере охраны здоровья 

органы местного самоуправления в сфере охраны здоровья: 

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации  в сфере 

  охраны здоровья  

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации  в сфере  охраны 
здоровья:  

- Министерству здравоохранения Российской Федерации; 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  

  по установленному им адресу 

20 января 

 
до 20 февраля 

 
 

до 5 марта  

 25 марта 

 Приказ Росстата:  

Об утверждении формы  

от  ___________ № ___ 

О внесении изменений (при наличии) 

от  __________ № ___ 

от  __________ № ___ 

  

Годовая  

 

Наименование отчитывающейся организации _______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес __________________________________________________________________________________________________________________________ 

Код 
Код 

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации  

по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609362    
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РАЗДЕЛ I.  РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

1.  Общие сведения 
 

(1000)                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование  
№  

строки 

Отметка  

(нет – 0, да - 1) 

1 2 3 

Подчиненность:  муниципальная 1  

                             субъекту Российской Федерации 2  

                             федеральное (расшифровать) 3  

  

 

2. Кабинеты, отделения, подразделения 
 

                                             (1001)                 Код по ОКЕИ: единица  642 

Наименование  
№  

строки 

Наличие 
подразделений, 

отделов,  
отделений, 
кабинетов  

(нет – 0, есть - 1) 

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений 

 

Число 
кабинетов 

1 2 3 4 5 
Акушерско-гинекологические 1    
Амбулатории 3    
Аптеки 4    
- из них: изготавливающие лекарственные препараты 4.1    

Детские поликлиники (отделения) 13    

Дневные стационары для взрослых 16    

Дневные стационары для детей  17    

Домовые хозяйства, на которые возложены функции  

по оказанию первой помощи (ДХПП)  18  

  

Женские консультации 19    

Здравпункты врачебные 20    

Здравпункты фельдшерские 21    

Кардиологические 27    

Компьютерной томографии 30    

Лаборатории, всего  34    

Магнитно-резонансной томографии 39    

Маммографические отделения (кабинеты) 40    

Медицинской профилактики 42    
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Наименование  
№  

строки 

Наличие 
подразделений, 

отделов,  
отделений, 
кабинетов  

(нет – 0, есть - 1) 

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений 

 

Число 
кабинетов 

1 2 3 4 5 

Межмуниципальные центры 43    

Отделения (кабинеты) кризисных состояний 62    

Отделения (кабинеты) медицинской статистики 65    

Отделения (кабинеты) врача общей практики (семейного 

врача) 66  

  

Отделения неотложной помощи 69    

Отделения скорой медицинской помощи 70    

Переливания крови 85    

Поликлиники (поликлинические отделения)  88    

Психиатрические 95    

Пункты (отделения) неотложной медицинской помощи на 

дому, всего 99  

  

      в том числе: 

   взрослому населению 99.1  

  

   детскому населению 99.2    

Смотровые кабинеты 110    

Стоматологические  113    

 из них: ортопедической стоматологии 113.1    

Терапевтические 116    

Участковые больницы в составе медицинской организации 120    

Фельдшерско-акушерские пункты (включая передвижные) 121    

Фельдшерские пункты (включая передвижные) 122    

Флюорографические 124    

Фтизиатрические 125    

Центры врача общей практики (семейного врача) 129    
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                     3. Передвижные подразделения 
 

       (1003)                                                                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица  642 

Наименование 
№  

строки 

Наличие подразделений  

(нет – 0, есть - 1) 

 

Число 

 

1 2 3 4 

Амбулатории   1   

Стоматологические кабинеты   2   

Флюорографические установки   3   

Врачебные бригады 5   

ФАПы 6   

Фельдшерские пункты 7   

Маммографические установки 8   

Мобильные медицинские бригады 9   

 

                                                           

                   7. Мощность (плановое число посещений в смену) подразделений, оказывающих 

    медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

                                 (1010)                                    Код по ОКЕИ: посещение в смену  545 

Наименование подразделений  № строки Число посещений в смену 

1 2 3 

Мощность, всего 1  

 

                   

                                        8. Численность обслуживаемого прикрепленного населения 
                       (1050)                                                                                                       Код по ОКЕИ:  человек  792 

Наименование № строки Численность прикрепленного населения 

1 2 3 

Всего (чел) 1  

в том числе: детей 0-17 лет включительно 2  

                              из них детей до 1 года   3  

                     население трудоспособного возраста* 4  

                     население старше трудоспособного возраста 5  

Сельское население (из стр.1) 6  

                                 *женщины 18-54 года, мужчины 18-59 лет. 
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РАЗДЕЛ II.  ШТАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Должности и физические лица медицинской организации  
              (1100)                                                                                                                                                                                             Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642 

Наименование должности 

(специальности) 
№ стр 

Число 

должностей в 

целом по 

организации 

из них, в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь: 

Число 

физичес-

ких лиц 

основных 

работ-

ников на 

занятых 

должно-

стях  

из них, в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь: 

Имеют квалификационную 

категорию (из гр.9) 
Имеют 

сертифика

т 

специалис

та 

(из гр.9) 

в амбулаторных 

условиях 

в стационарных 

условиях в амбула-

торных 

условиях 

в стацио-

нарных 

условиях 

высшую 
перву

ю 
вторую 

штат- 

ных 

заня- 

тых 

штат-

ных 

заня-

тых 

штат-

ных 

заня-

тых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Врачи – всего 1              

    из них: женщин 2 х х х х х х  х х     

общей практики (семейные) 35              

 педиатры – всего 45              

      из них: 
            педиатры участковые 
            (включая педиатров  
            участковых припис- 

     ных участков) 46 

             

терапевты - всего 96              

из них: 
   терапевты участковые     97 

             

Специалисты с высшим 
немедицинским образованием 
– всего: 

127              

Провизоры  135              

Средний медперсонал – всего 139              

Фармацевты 209              

Младший медперсонал 214              

Прочий персонал 217              

Всего должностей 221              

Кроме того, число физических 
лиц специалистов с высшим 
немедицинским образованием, 
занимающих должности врачей, 
всего 

222 х х х х х х    х х х Х 
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(1102)                                                                                                                                                                      Код по ОКЕИ:  человек  792 

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП 
(из таблицы 1100) 

№  
строки 

Должностей физических 
лиц штатных занятых 

1 2 3 4 5 

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП всего 1    

   из них: фельдшеры (включая заведующих) 2    

                акушерки (включая заведующих) 3    

 

 
 (1103)                                                                             Коды по ОКЕИ: единица  642, человек  792 

Средний медицинский персонал смотровых кабинетов (из таблицы 1100)  
№  

строки 
Число 

1 2 3 
Из общего числа должностей среднего медицинского персонала (стр.  139) – в смотровом кабинете:  
                                                  штатных  1  
                                                  занятых 2  
                                                  физических лиц основных работников на занятых должностях 3  

 

 
  (1105)                                                                                                         Коды по ОКЕИ: единица  642, человек  792 

Персонал скорой медицинской помощи (из таблицы 1100)  
№  

строки 
Всего 

из них: 

врачи 
средний 

медицинский 
персонал 

младший 
медицинский 

персонал 

прочий 
персонал 

1 2 3 4 5 6 7 
Из общего числа должностей:  
                                                  штатных  1 

 
 

   

                                                  занятых 2      
                                                  физических лиц основных работников на занятых  
                                                  должностях 3 

 
 

   

  

 

(1107) Код по ОКЕИ: единица  642  
Участки медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях 
№  

строки 
Число 

1 2 3 

Врачебные терапевтические участки, всего 1  

из них:  комплексные участки 2  

                   малокомплектные участки 3  

Участки врача общей практики   4  

Педиатрические участки 5  

из них:  малокомплектные участки   6  
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                (1109)                                                                                                                                             Код по ОКЕИ:  человек  792 

Медицинские и 

фармацевтические 

работники 

№ 

строки 
Пол 

Число полных лет по состоянию на конец отчетного года 

Всего 
в том числе: 

До 36 36-45 46-50 51-55 56-60 61 и более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Врачи 
01 М        

02 Ж        

Средние медицинские 

работники 

07 М        

08 Ж        

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ  

 

1. Работа врачей медицинской организации в амбулаторных условиях 

    (2100)                                       Код по ОКЕИ: посещение в смену – 545 

Наименование  
№ 

стр. 

Число посещений 

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний 

Число посещений врачами на дому 

врачей,  
включая 

профилакти 
ческие - 

всего 

из них: сель-
скими 

жителя-
ми 

взрос-
лыми 

18 лет и 
старше  

 

детьми 
0-17 лет 

  
всего 

из них 
сельских 
жителей 

из гр.9: 
из гр. 12:  
по поводу 

заболеваний 
сельскими 
жителями 

детьми  
0-17 лет 

  

по поводу 

заболева-

ний 

детей  
0-17 лет 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Врачи – всего 1            

общей практики (семейные) 35            

 педиатры – всего 45            

из них: педиатры участковые 

(включая педиатров участковых 

приписных участков) 
46 

           

терапевты - всего 96            

из них: 
   терапевты участковые     

97            
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(2101)                                             Код по ОКЕИ: посещение в смену  545 

Посещения к среднему медицинскому персоналу 
№  

строки 
Число 

1 2 3 

Посещения к среднему медицинскому персоналу всего 1  

из них:  на ФАПах (включая посещения на дому) 2  

                         из них: на передвижных 2.1  

на фельдшерских пунктах 3  

         из них: на передвижных 3.1  

 

 

2. Медицинская помощь, оказанная бригадами скорой медицинской помощи при выездах 
 (2120)                                                                                                                                                                                         Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642 

 

Наименование  

№ 

стро-

ки 

Всего 

из них: 

Число 

госпитали-

зированных 

(из гр. 3) 

оказание скорой медицинской помощи по 

поводу: 
Медицинская эвакуация 

травм, 

отравлений 

внезапных 

заболеваний 

    и состояний 

родов и 

патологии 

беременности 

всего 

из них: 

межболь-

ничная 

беременных, 

рожениц и 

родильниц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Выполнено выездов 1         

из них: 
    к детям  

2 
        

Число лиц, которым оказана медицинская 
помощь при выездах 

3 
        

 

 

 

                                                                               5. Родовспоможение на дому  
(2400)                                                                              Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек  792 

Наименование  
№  

строки 
Число 

1  2 3 

Роды на дому – всего 1  

из них: принято врачами и средним медицинским персоналом 2  
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 (2402)                                                                                                                                                                                                          Код по ОКЕИ: человек  792 

 
№ 

строки 
Число 

из них: 

сельских 

жителей 

1 2 3 4 

Пациенты, умершие на дому, всего  1   

       в том числе:   дети 2   

                   из них: в возрасте до 1 года 3   

                                    трудоспособного возраста (женщины 18-54 лет, мужчины 18-59 лет) 4   

                                    старше трудоспособного возраста 5   

Из числа умерших на дому:  

    пациенты трудоспособного возраста*  

    умерли от: острых цереброваскулярных заболеваний  

                                                                                 (I60-I64) 6  

 

                       острого инфаркта миокарда (I21) 7   

 * мужчины от 18 до 59 лет включительно,  женщины от 18 до 54 лет включительно 

  

6. Профилактические осмотры и диспансеризация, проведенные медицинской организацией 
(2510)                                                                          Код по ОКЕИ: человек – 792 

Контингенты № строки 
Подлежало 

осмотрам 
Осмотрено 

из числа осмотренных (гр. 5): 

определены группы здоровья 

I II III 
из них: 

IV V 
IIIа IIIб 

1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 

Дети в возрасте 0-14 лет включительно 1      х х   

          из них: дети до 1 года 2      х х   

Дети в возрасте 15-17 лет включительно  3      х х   

Из общего числа детей 15-17 лет (стр.3) - юношей 4      х х   

Школьники (из стр.1+3) 5      х х   

Контингенты взрослого населения (18 лет и старше) - 
всего 6   

     
х х 

    из них: диспансеризация определенных  
                 групп взрослого населения 

6.1 
  

     
х х 

        из них: старше трудоспособного возраста 6.1.1        х х 

Всего  (сумма строк 1, 3, 5) 7          
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Профилактические осмотры на туберкулез 
№ 

строки 
Всего 

из них: 

сельских 

жителей 

Выявлен туберкулез 

Всего 

из них: 

у сельских 

жителей 

1 2 3 4 5 6 

Осмотрено пациентов: всего 1     

из них детей:  1-7 лет включительно 1.1     
  8-14 лет включительно 1.2     
 15-17 лет включительно 1.3     

Из числа осмотренных (стр.1) обследовано: 
             флюорографически 2  

   

             бактериоскопически 3     

Из числа осмотренных детей (стр. 1.1+1.2+1.3) проведены:        

иммунодиагностика с применением аллергена бактерий с 2 туберкулиновыми 

единицами очищенного туберкулина в стандартном разведении 4  

   

иммунодиагностика с применением аллергена туберкулезного 

рекомбинантного в стандартном разведении 5  

   

рентгенологическое (флюорографическое) исследование органов грудной 

клетки 6  

   

 

 

(2514)                                                                                                                                                                                                                                Код по ОКЕИ: человек  792 

Целевые осмотры на онкопатологию 
№  

строки 

Всего 
из них: направлено в 

онкологические учреждения 

мужчины женщины мужчины женщины 

1 2 3 4 5 6 

Осмотрено с целью выявления онкологической патологии, всего 1     
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РАЗДЕЛ IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

1. Коечный фонд и его использование 
(3100)                                                                                                                                                                                                                     Коды по ОКЕИ: койка – 911, человек – 792 

Профиль коек 

 
 

№  
строки 

Число коек, 
фактически 

развернутых и 
свернутых на ремонт 

В отчетном году 

на конец 
отчетного 

года 

средне-

годовых  

поступило 
пациентов - 

всего 

из них: 
сельских 
жителей 

из общего числа 
поступивших (гр.6): 

детей 
0–17 лет 

 

лиц старше 
трудоспо-
собного 
возраста 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Всего 1       
 

 

(3100)                           

Профиль коек №  
строки 

В отчетном году 

Койко-дни 
закрытия 
на ремонт 

выписано пациентов из них в 
дневные 

стационары  
(всех  

типов) 

умерло Проведено пациентами 
койко-дней 

всего 

в том числе 
старше  

трудоспо- 
собного 
возраста 

всего 

в том числе 
старше  

трудоспо- 
собного 
возраста 

всего 

в том числе 
старше  

трудоспо- 
собного 
возраста 

1 2 10 11 12 13 14 15 16 17 

Всего 1         
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РАЗДЕЛ VI. РАБОТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ) 

 

3. Компьютерная томография 
(5113)                                                                                                                                                                                                                               Код по ОКЕИ: единица  642 

Наименования 

органов и систем  

№ 

строки 
Всего 

1 2 3 

Всего исследований 1  

 

 

4. Рентгенологические профилактические (скрининговые) обследования 
 (5114)                                                                     Код по ОКЕИ: единица  642 

Наименование  
№ 

строки 
Всего 

из них: 

детям  лицам старше 

трудоспособного возраста 

1 2 3 4 5 

Число рентгенологических профилактических исследований органов грудной клетки  1    

Число профилактических исследований молочных желез 6  Х  

 

8. Магнитно-резонансные томографии 
(5119)                                                                                                                                                                                                                                          Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование исследований 
№ 

строки 
Всего 

из них с внутривенным  

контрастированием 

из гр. 3 выполнено: 

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях 

в условиях 

дневного 

стационара 

1 2 3 4 5 6 

Всего выполнено МРТ 1     
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РАЗДЕЛ VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ 

 

(8000)                                      Коды по ОКЕИ: единица  642, квадратный метр  055 

 

Названия  
подразделений 

№ 
стр. 

Число зданий  

Общая 
площадь 
зданий  
(кв м) 

 

Всего 

из них (из гр. 3): 

находятся 
в 

аварийном 
состоянии, 

требует 
сноса 

требуют 
рекон-

струкции 

требуют 
капи- 
таль- 
ного 

ремонта 

находятся имеют виды благоустройства: 

в прис- 
пособ-
ленных 

помеще-
ниях 

в 
арендо-
ванных 
поме-

щениях 

водо-
провод 

горячее 
водо- 

снабже- 
ние 

централь- 
ное 

отопле- 
ние 

канализацию 

телефон- 
ную 
связь 

автоном 
ное 

энерго- 
снабже

ние 

всего 

в том 
числе 

в рабочем 
состоя- 

нии 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 16 

Подразделения, 
оказывающие 
медицинскую помощь 
в амбулаторных 
условиях 

1               

Подразделения, 
оказывающие меди-
цинскую помощь в 
стационарных 
условиях 

2               

Подразделения, 
оказывающие меди-
цинскую помощь в 
амбулаторных и 
стационарных усло-
виях, расположенные 
в одном здании 

3               

Офисы врачей общей 
практики 

4               

ФАПы  5               

Фельдшерские 
пункты 

6               

Прочие 8               

Всего (сумма строк 
 1-8) 

9               
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(8001)                                                                                                                                                                                                                                        Код по ОКЕИ: единица  642 
  
Число зданий (из стр.1), обеспеченных доступом инвалидов и других маломобильных групп населения, оснащенных: пандусами  1_____,  лифтами  2_____,  подъемниками   

3 _____,  звуковой/световой индикацией  4 _____,  указателями по системе Брайля  5______,  кнопками звонка вызова медицинского персонала для сопровождения пациента  

6_______ . 

 

(8002)                                                                                                                                                                                                                          Код по ОКЕИ: единица  642 

  

Число зданий (из стр.2), обеспеченных доступом инвалидов и других маломобильных групп населения, оснащенных: пандусами  1_____,  лифтами  2____,  подъемниками  3 

_____,  звуковой/световой индикацией  4 _____,  указателями по системе Брайля  5______,  кнопками звонка вызова медицинского персонала для сопровождения пациента  

6_______ . 

 

(8003)                                                                                                                                                                                                         Код по ОКЕИ: единица  642 

  

Число зданий (из стр.3), обеспеченных доступом инвалидов и других маломобильных групп населения, оснащенных: пандусами  1_____,  лифтами  2____,  подъемниками  3 

_____,  звуковой/световой индикацией  4 _____,  указателями по системе Брайля  5______,  кнопками звонка вызова медицинского персонала для сопровождения пациента  

6_______ . 

 

 

 

 
Должностное лицо, ответственное за 

предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) 

  

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _____________________  E-mail: __________________  «____» _________20__ год 
 (номер контактного 

телефона) 
     (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения 

Форма федерального статистического наблюдения № 30-село (далее – Форма) составляется всеми медицинскими 

организациями, входящими в номенклатуру медицинских организаций (приказ Минздрава России от 06.08.2013 № 529н, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13.09.2013 № 29950). 

 

Форма заполняется юридическими лицами, расположенными в сельской местности. Юридические лица, находящиеся в 

городской местности заполняют форму по структурным подразделениям, расположенным в сельской местности. Под 

сельской местностью  следует понимать: сельские поселения, расположенные в сельских муниципальных образованиях, а 

также сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений или городских округов. Структурные 

подразделения:  амбулатории, участковые больницы, районные больницы, филиалы, обособленные  поликлинические 

отделения, обособленные стационарные отделения, центры и прочие (расшифровать). 

Форма заполняется в соответствии с требованиями к форме №30 «Сведения о медицинской организации». 

Отчет подписывается руководителем медицинской организации, должностным лицом, ответственным за составление 

отчета и заверяется гербовой печатью.  

Указание даты составления отчета и контактного телефона ответственного лица обязательны. 

 
 


