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Порядок
  составления  годовых статистических  отчетов
медицинскими организациями Республики Карелия
  за 2017 год

1. При составлении годовых статистических отчетов органами и медицинскими организациями субъектов  Российской Федерации следует руководствоваться нормативно-правовыми актами:
приказами Росстата:
- от 28.01.2009 № 12 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения»; 
- от 13.08.2009 № 171 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения психическими и наркологическими расстройствами»; 
- от 31.12.2010 № 483 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений системы здравоохранения»; 
- от 29.12.2011 № 520 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений здравоохранения»; 
от 19.06.2013 № 216 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере здравоохранения, травматизмом на производстве и естественным движением населения»; 
от  16.10.2013 № 410 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения за заболеваемостью населения  наркологическими расстройствами»;
	от 30.06.2014 № 459 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации  федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения»;
          от 25.12.2014 № 723 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации  федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения»;
	от 27.11.2015 № 591 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения»;
	от 30.12.2015 № 672 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения»;
от 21.07.2016 № 355 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения»;
приказом  Минздравмедпрома   России:
-  от 26.08.1994 № 182 «Об утверждении отраслевой статистической отчетности»;  
приказами Минздрава России: 
- от 20.11.1996 № 384 «Об утверждении отраслевой статистической отчетности»,
- от 13.09.1999 № 342 «Об утверждении годовой формы отраслевого статистического наблюдения № 54 «Отчет врача детского дома, школы-интерната о лечебно-профилактической помощи воспитанникам», 
- от 22.10.2001 № 385 «Об  утверждении  отраслевой  статистической   отчетности», 
- от 23.09.2003 № 455 «О совершенствовании деятельности органов и учреждений здравоохранения по профилактике заболеваний в Российской Федерации», 
- от 13.02.2004  № 50 «О введении в действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза»; 
приказом Минздравсоцразвития России:
- от 21.01.2009 № 12 «Об утверждении отраслевой статистической отчетности». 

2. Сводные  годовые статистические отчеты  представляются на бланках соответствующих форм, утвержденных:
- по  форме № 7-травматизм – приказом  Росстата от 19.06.2013 № 216;
- по форме  №№ 8 –  приказом Росстата от 28.01.2009 № 12;
- по формам №№ 10, 36 – приказом Росстата от 30.06.2014 № 459 , 
- по форме № 36-ПЛ – приказом  Росстата от 13.08.2009  № 171; 
- по форме № 11, 37 – приказом Росстата от 16.10.2013 № 410;
- по форме № 1-РБ – приказом Минздравсоцразвития России от 21.01.2009 
            № 12;
- по формам № 33 – приказом Росстата от 31.12.2010 № 483;
- по форме № 1-ДЕТИ (здрав) «Сведения о  численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в лечебно-профилактические учреждения» - постановлением  Росстата  от  01.04.2005 № 25;
- по формам №№  9, 34– приказом Росстата от 29.12.2011 № 520;
- по форме № 41– приказом Росстата от 21.06.2013 № 220;
- по форме № 42 - приказом Минздрава  России от 22.10.2001 № 385;
- по форме № 53 - приказом Минздрава  России от  26.08.1994  № 182;
- по форме № 54  - приказом Минздрава  России от 13.09.1999 № 342;
- по форме № 70 - приказом Минздрава России от 23.09.2003 № 455;
- по формам мониторинга туберкулеза  №№  7-ТБ; 8-ТБ -  приказом  Минздрава  России  от 13.02.2004 № 50; 
- по форме № 14-дс  – в соответствии с проектом приказа Минздрава  России об утверждении унифицированной формы отраслевого статистического наблюдения № 14-ДС «Сведения о деятельности дневных стационаров медицинских организаций»; 
- по форме № 38 – в соответствии с приказом Минздрава  России от 12.08.2003 № 401 «Об утверждении отраслевой учетной и отчетной медицинской документации по судебно-психиатрической экспертизе»;
- по формам №№ 32, 47 – приказом Росстата от 27.11.2015 № 591.
- по форме № 16-вн  - приказом Росстата от 25.12.2014 № 723;
- по форме № 12 – приказом Росстата от 21.07.2016 № 355;
- по формам №  13, 61 – приказом Росстата  от  30.12.2015  № 672;
- по форме № 39 – в соответствии с приложением № 3 к данному письму; 
По формам №№ 7, 14, 15, 19, 30, 57 – приказом Росстата от 27.12.2016 № 866.

3. При составлении годовых статистических  отчетов  за 2017 год устанавливается  следующий  порядок заполнения статистических форм годовых отчетов:
Отчеты представляются по каждой медицинской организации – юридическому лицу на бумажном носителе и в электронном варианте в виде выгрузки программы «Мединфо-II» - составления статистического отчета за 2017 год, строго в соответствии с графиком (приложение 1).
Отчеты по формам №№ 1-дети (здрав), 41, 53, 70 заполняются в программе  «БАРС-Web-Мониторинг Здравоохранения».
Статистическая информация представляемая в электронном виде должна быть сверена (считана) в обязательном порядке с данными отчетных форм (бумажных носителей), с внесением  исправлений по выявленным ошибкам.
Печатные экземпляры форм распечатываются из шаблонов (в приложении к Порядку), формы должны быть распечатаны двусторонней печатью,  при альбомном расположении листа - переплет сверху, при книжном - слева.

Статистические отчеты должны быть обязательно подписаны главными врачами (руководителями) медицинских организаций Республики Карелия и заверены печатью организации.
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 13.05.92 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности».

Одновременно с формами годового отчета необходимо представить копии приказов руководителей организации - по изменениям (сокращение, перепрофилизация, ремонт и др.) коечного фонда, проведенным в 2017 году, по оформленным стационарам на дому, а также – на фельдшеров, исполняющих обязанности заведующих  амбулаториями, ведущих самостоятельно прием населения.
Отчет по форме № 39 «Сведения станции, отделения переливания крови, больницы ведущей заготовку крови» следует представить в ГБУЗ «Республиканская станция переливания крови» в срок до 11 января 2016г., главному врачу – Пушкаревой И.Г.
По платным услугам в 2017 году следует представить отдельные таблицы 2100, 3100 формы  № 30. 
Врачи-рентгенологи, ответственные за предоставление годовых статистических отчетов, представляют электронный вариант и бумажные экземпляры отчетов по форме  № 3-ДОЗ «Сведения о дозах облучения пациентов при проведении медицинских ренгенорадиологических исследований» строго в сроки в соответствии с графиком сдачи статистических отчетов (приложение № 1 к Приказу) с одновременным предоставлением учреждением отчета по форме № 30.
Форма № 7 - «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями» - заполняется полностью.
Форма № 7-травматизм - «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях» - заполняется полностью. 
Форма № 8 - «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» - заполняется полностью. 
Формы № 2-ТБ, 7-ТБ – заполняются полностью
8-ТБ «Сведения о результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом легких» - таблицы 1001, 2001 и 3001 не заполняются.
Форма №  9  - «Сведения о заболеваниях,  передаваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных заболеваниях и чесоткой» - заполняется полностью.
Форма  № 10 - «Сведения  о  заболеваниях  психическими расстройствами и расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением психоактивных веществ)» - заполняется полностью в соответствии с новым бланком отчета.
Форма № 11 «Сведения о заболеваниях наркологическими расстройствами» - заполняется полностью.
Форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных,  проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения» - заполняется полностью в соответствии с бланком 2016 года.
Отчет предоставляется в двух разрезах – о заболеваниях всего населения и сельского населения.
Форма № 13 «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 22 недель)» - заполняется по вновь утверждаемой форме полностью. В отчет включаются сведения обо всех прерываниях беременности в сроки до 22 недель, независимо от метода прерывания беременности.
К форме приложить объяснительную записку с распределением числа абортов у девочек до 14 лет (включительно) по возрастам.
Форма №14 «Сведения о деятельности стационара». Отчет заполняется полностью (в абсолютных числах) в соответствии с бланком 2016г. Составляется только по круглосуточным стационарам.
По классу «Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках» (строка 19.0) представить перечень включенных состояний (диагнозов).
Таблицы 4000 (графа 28),  4201 (графа 9) – число морфологических исследований должно соответствовать числу направлений на морфологическое исследование.
Форма №14-дс «Сведения о деятельности дневных стационаров ЛПУ» заполняется полностью (в абсолютных числах).
Форма №16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности» – заполняется полностью (в абсолютных числах) в соответствии с бланком 2014г.
Форма № 19 - «Сведения о детях-инвалидах» - заполняется полностью.
Форма № 30 «Сведения о медицинской организации» - заполняется полностью (в абсолютных числах) в соответствии с бланком 2016г.
Форма заполняется полностью в абсолютных числах, без округления, в двух разрезах: свод по территории - 0 и свод по селу – 1 в соответствии со следующими нормативными документами: 
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 № 529н «Об утверждении номенклатуры медицинских организаций» (зарегистрирован Минюстом России 13.09.2013 № 29950), 
приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 555н «Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям медицинской помощи» (зарегистрирован Минюстом России 04.06.2012 № 24440), 
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012    № 1183н «Об утверждении номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников» (зарегистрирован Минюстом России 10.03.2013 № 27723), 
приказ Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки»,
приказ Минздрава России от 23 июля 2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения». 
Форма № 32 «Сведения о медицинской помощи беременным, роженицам и родильницам» – заполняется полностью, вкладыш к форме № 32 заполняется полностью.
Форма №33 «Сведения о больных туберкулезом» – заполняется полностью.
Форма №34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми болезнями и чесоткой» – заполняется полностью в соответствии с новым бланком.
Форма №35 «Сведения о больных злокачественными новообразованиями» – заполняется полностью. 
Форма №36 «Сведения о контингентах психически больных» - заполняется полностью.
Форма №36-ПЛ  «Сведения о контингентах больных с психическими расстройствами, находящихся на активном диспансерном наблюдении и принудительном лечении» – заполняется полностью.
 Форма№37 «Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, токсикоманиями» - заполняется полностью в соответствии с новым бланком отчета.
Форма № 38  «Сведения о работе судебно-психиатрической комиссии» - заполняется полностью.
Форма № 39 «Отчет станции (отделения) переливания крови, больницы, ведущей заготовку крови» – заполняется полностью.
свод № 1 – по всем учреждениям службы крови, 
свод № 2 -  по отделениям переливания крови, 
свод № 3 – больницам, ведущим заготовку крови
Форма № 41 «Сведения о доме ребенка». В строке 2140 дополнительным пунктом 5 показать число детей взятых на международное усыновление.
Форма № 42 «Отчет судебно-медицинского эксперта, бюро судебно-медицинской экспертизы» – заполняется полностью. Кроме формы 42, служба судебно-медицинской экспертизы заполняет форму № 30 (Таблицы: 1000, 1001, 1100, 1110, 2402, 7000, 8000).
Форма № 53 «Отчет о медицинском наблюдении за лицами, занимающимися физической культурой и спортом» – заполняется полностью.
Форма № 54 «Отчет врача детского дома, школы-интерната о лечебно-профилактической помощи воспитанникам» – заполняется полностью.
Форма № 55 «Сведения о деятельности учреждений здравоохранения (медицинского формирования), принявшего участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций» – заполняется полностью.
Форма № 56 «Сведения о сети и кадрах службы медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской Федерации» – заполняется полностью.
Форма № 57 «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин» – заполняется полностью.
Форма № 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией» 
Форма № 62 «Сведения о реализации Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи» – заполняется полностью.
Форма № 68 «Центр здоровья» – заполняется полностью.
Форма № 1-ДЕТИ(здрав) «Сведения о численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в лечебно-профилактическое учреждение» – заполняется полностью.
Форма № 1-РБ «Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации» - заполняется полностью. Данные об оказанной гражданам Беларуси медицинской помощи включаются в другие отчетные формы (№№12, 14, 30, 40) на общих основаниях.
Форма № 70 «Сведения о деятельности центра медицинской профилактики» – заполняется полностью в программе «БАРС-Web-Мониторинг Здравоохранения».


