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Министерство  здравоохранения 
Республики  Карелия

ПРИКАЗ

г. Петрозаводск

от «26» декабря 2017 года                                                          №  1701
О представлении медицинских 
статистических отчетов за 2017 год. 


В целях своевременного подведения итогов деятельности медицинских организаций Республики Карелия за 2017 год
ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить график представления и сроки сдачи медицинских статистических отчетов за 2017 год (приложение № 1).
Утвердить состав комиссии для приема статистических отчетов за 2017 год от медицинских организаций Республики Карелия в соответствии с приложением № 2, по отдельному согласованию.  
Главным врачам медицинских организаций Республики Карелия: 
        3.1  Командировать для сдачи статистических отчетов за 2017 год
- заместителей главных врачей по медицинскому обслуживанию населения районов (городов) Республики,
- заместителей главных врачей по организационно-методическим вопросам,
- заместителей главных врачей по экономическим вопросам,
- начальников отделов кадров,
- районных (городских) специалистов: педиатров, рентгенологов; врачей, ответственных за оказание медицинской помощи ВИЧ-инфицированным пациентам; специалистов, ответственных за формирование отчетов службы медицины катастроф,
- врачей-статистиков, медицинских статистиков медицинских организаций в сроки, утвержденные настоящим приказом (приложение № 2 приказа – иметь при себе).
3.2 Обеспечить обязательное присутствие специалистов по экономическим и кадровым вопросам при сдаче статистических отчетов по форме 30.
3.3 Обеспечить обязательное присутствие заведующих родильными отделениями или врачей акушеров-гинекологов при сдаче статистических отчетов по форме 32 и 32-вкладыш (при наличии в медицинской организации родильных коек).

3.4 Сформировать и представить годовые статистические отчеты за 2017 год в ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» (г. Петрозаводск, ул. Московская, 16) по программе, изложенной в приложении № 3, в соответствии с правилами составления отчетов (приложение № 4) в сроки в соответствии с графиком сдачи статистических отчетов (приложение № 1).
3.3 Врачам-рентгенологам представить статистический отчет (электронный вариант и бумажные экземпляры форм) по форме  № 3-ДОЗ «Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских ренгенорадиологических исследований» в сроки в соответствии с графиком сдачи статистических отчетов (приложение № 1).
3.4 Отчеты службы медицины катастроф по формам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 февраля 2005 года № 112, предоставить в ГБУЗ РК «Территориальный центр медицины катастроф» (г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, 33) в срок до 12 января 2018 года в бумажном и электронном варианте. Адрес электронной почты: omo.tcmk@mail.ru, контактный телефон: 89217260028.
3.5 Одновременно с представлением отчета по форме №30 «Сведения о медицинской организации» всем медицинским организациям республики предоставить копии штатного расписания по состоянию на 31.12.2017 года. 
	Руководителям медицинских организаций иного подчинения: НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Петрозаводск ОАО «Российские железные дороги» Макарову А.С.; НУЗ «Узловая больница на ст. Кемь ОАО «Российские железные дороги» Кучину А.Р. представить в ГБУЗ «РМИАЦ» формы статистического годового отчета: ф.№14 «О деятельности подразделений МО в стационарных условиях»; ф.№14-дс «сведения о деятельности дневных стационаров МО»; ф.№30 «О деятельности медицинской организации».
	Главному врачу ГБУЗ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» Лупандиной Л.Д. представить статистический отчет по форме № 38 «Сведения о работе судебно-психиатрической экспертной комиссии» в Государственный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского в установленный срок, в бумажном и электронном варианте. 

Главному врачу ГБУЗ РК «Республиканская станция переливания крови» Пушкаревой И.Г. обеспечить представление сводных статистических отчетов по форме № 39 в Санкт-Петербургскую базовую станцию переливания крови в бумажном и электронном варианте в установленные сроки.
	Главным врачам:
ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» – Белову С.В.,
ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» – Кононенко Ю.С.,
ГБУЗ РК «Республиканский наркологический диспансер» – Ларионовой О.С.
обеспечить сбор и обработку статистических сведений, представляемых медицинскими организациями за 2017 год по курируемым службам, формирование сводных статистических отчетов по территории Республики и направление специалистов для представления (лично) сводных годовых статистических отчетов (ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» – по форме № 61; ГБУЗ РК «Республиканский противотуберкулезный диспансер» – по формам №№ 8, 33, форма приказа № 50; ГБУЗ РК «Республиканский наркологический диспансер» – по формам №№ 11, 37) в Министерство здравоохранения Российской Федерации в установленные сроки.
Главным врачам:
АУЗ РК «Врачебно-физкультурный диспансер» – Клейменову С.Ю.,
ГБУЗ РК «Республиканская больница им. Баранова В.А.» – Карапетян Т.Д.,
ГБУЗ РК «Детская Республиканская больница» – Леписевой И.В.,
ГБУЗ РК «Республиканская станция переливания крови» – Пушкаревой И.Г.,
ГБУЗ РК «Республиканский кожно-венерологический диспансер» – Архипову А.В.,
ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер» – Хидишян Е.А.,
ГБУЗ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» – Лупандиной Л.Д.,
Начальнику ГБУЗ РК «Республиканское Бюро судебно-медицинской экспертизы» – Приходько А.Н.
обеспечить сбор и обработку статистических сведений, представляемых медицинскими организациями за 2017 год по курируемым службам, формирование сводных статистических отчетов по территории Республики.
	Главным штатным и внештатным специалистам Министерства здравоохранения Республики Карелия обеспечить осуществление контроля статистических сведений, представляемых медицинскими организациями районов (городов) республики за 2017 год по курируемым службам, а также сводных статистических отчетов по территории Республики.
	Директору ГБУЗ «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» Минздрава РК Райковской Р.В. обеспечить техническое сопровождение программ «Мединфо-II» и «БАРС-Web-Мониторинг Здравоохранения» по приему и обработке статистических отчетов медицинских организаций республики в сроки, утвержденные настоящим приказом, формирование сводных статистических отчетов по территории Республики Карелия и представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации в установленные сроки.
	Контроль за выполнением приказа возложить И.о.Первого заместителя Министра здравоохранения Республики Карелия – начальника Управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Республики Карелия П.А. Терёхина.




Министр                                                                                   М.П.Швец 



Лист согласований к приказу

«О представлении медицинских статистических отчетов за 2017 год.»

И.о.Первого заместителя Министра – начальник Управления организации медицинской помощи Минздрава РК Терёхин П.А. 
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