РАЗДЕЛ I.

РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ФОРМА № 30

ТАБЛИЦА 1001

КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

К нормативным организационно-правовым документам
медицинской организации, определяющим порядок
работы структурных подразделений (кабинетов,
отделений) и нагрузку на специалистов относятся:
- устав;
- положение об организации структурного подразделения;
- стандарты оснащения;
- штатное расписание;
- должностные инструкции;
- правила внутреннего трудового распорядка и др.;
- утвержденная руководителем нагрузка персонала.

2

ТАБЛИЦА 1001

КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Кабинет указывается, если он организован как самостоятельная структурная единица
и НЕ входит в состав подразделения, отдела или отделения.
Штатное расписание
Наименование должности

Количество должностей (утверждено)

Смотровой кабинет - 1
акушерка

2,00

санитарка

2,00

Отделение, подразделение -это часть какого-либо учреждения, организации и т.
п., которая выполняет определённые функции, а также помещение, которое она
занимает. Например, отделение неврологическое и т.д.

Отдел -это часть организации, ведающая определенным кругом вопросов.
Например, отдел АСУ, плановый отдел, отдел статистики и т.д.
3

ТАБЛИЦА 1001

КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наличие подразделения, отдела, отделения, кабинета следует
показывать только тогда, когда в отчете соответственно имеются:
-

-

штатные и занятые должности врачей и (или) среднего медицинского
персонала,
соответствующее оборудование,
аппаратура,
ведется установленный учет, отчетность,
показана работа данного подразделения, отдела, отделения, кабинета в
соответствующих таблицах формы.

Если на конец отчетного года кабинет закрыт, то его не
показываем.
Если на конец отчетного года в кабинете нет занятых
врачебных должностей (уволен), средний медперсонал есть,
оборудование есть, то кабинет показываем.
4

ТАБЛИЦА 1001

КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Не отмечаются профильные кабинеты специализированные
медицинской организации:
- онкологические диспансеры - онкологические кабинеты,
- детские поликлиники -детские отделения и кабинеты и т.д.

Медицинские организации, оказывающие медицинскую
помощь только в амбулаторных условиях, и не имеющие
обособленных структурных подразделений, не отмечают
соответствующие
подразделения
(например,
городская
поликлиника -поликлиники и т.д.)
Отделения, в которых оказывают медицинскую помощь в
стационарных условиях, в таблицу 1001 не включают (их
показывают в таблице 3100).
5

ТАБЛИЦА 1000

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Уровень медицинской
организации
Наименование

№
стро
ки

Отметка
(нет – 0,
да - 1)

1

2

3

Подчиненность: муниципальная
субъекту Российской Федерации
федеральная
Медицинская организация

расположена в сельской местности

1
2

ДЗМ

3

ФГБУ

4

1
уровень

2
уровень

3
уровень

4

5

6

Уровень
организации
указывается в
соответствии с
Приказом ДЗМ

Участвующая в
создании и
тиражировании
«Новой модели
медицинской
организации»
(нет – 0, да –1)

Заполняют те
МО, у которых
хотя бы одно
подразделение
/филиал
участвуют

6

ТАБЛИЦА 1001

2. КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наименование

№
строки

Наличие
подразделений,
отделов, отделений,
кабинетов
(нет – 0, есть - 1)

1

2

3

Аптеки

Число
подразделений,
отделов,
отделений

Число
кабинетов

4

5

не заполнять

4

- из них: изготавливающие лекарственные
препараты

4.1

1. Лицензия на изготовление
2. Приказ

Детские поликлиники (отделения,
кабинеты)

13

Только с участковой службой

из них: участвующие в создании и
тиражировании «Новой модели
медицинской организации»

13.1

Дневные стационары для взрослых
Дневные стационары для детей

не заполнять

Самостоятельные ДГП не
показывают

не заполнять

16

Корреляция с ФФСН №14-ДС

не заполнять

17

Корреляция с ФФСН №14-ДС

не заполнять

7

ТАБЛИЦА 1001

2. КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наименование

1

№
строки

2

Наличие подразделений,
отделов, отделений,
кабинетов
(нет – 0, есть - 1)

Число
подразделений,
отделов,
отделений

Число
кабинетов

3

4

5

выделяют только входящие в другие лечебнопрофилактические организации, т.е. если они
не являются юридическими лицами

не заполнять

Женские консультации

19

из них: имеющие в своем составе дневные
стационары

19.1

не заполнять

имеющие в своем составе кабинеты медикосоциальной помощи

19.2

не заполнять

Искусственной инсеминации женщин

26

Консультативно-диагностические центры

31

не заполнять

из них: участвующие в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации»

31.1

не заполнять

Консультативно-диагностические центры для
детей

32

не заполнять

из них: участвующие в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации»

32.1

не заполнять

проверить заполнение

т.4806

8

ТАБЛИЦА 1001

КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

К клинико-диагностическим лабораториям нужно
относить лаборатории, производящие разные виды
исследований
(общеклинические,
гематологические,
цитологические,
биохимические,
коагулологические,
иммунологические, микробио-логические) или только
некоторые из этих видов.

Если той или иной лаборатории нет в перечне, ее следует
показывать в стр.34.2 – клинико-диагностическая.
Централизованные лаборатории указывают в том случае,
если они созданы приказом вышестоящего органа
исполнительной власти в сфере
здравоохранения в
качестве
централизованных
для
выполнения
определенных видов исследований для нескольких
организаций.
9

ТАБЛИЦА 1001

2. КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наименование
1

Лаборатории, всего – из них:
зуботехнические

клинико-диагностические
из них централизованные
микробиологические (бактериологические)
из них централизованные
патолого-анатомические

Число
Наличие подразделений,
№
подразделений,
отделов, отделений, кабинетов
строки
отделов,
(нет – 0, есть - 1)
отделений
2

34

4

3

Всегда

1

Число
кабинетов
кабинетов
5

не заполнять

34.1

не заполнять

34.2

не заполнять

34.2.1

приказ

не заполнять

34.3
34.3.1

не заполнять

приказ

не заполнять
не заполнять

34.4
приказ

из них централизованные

34.4.1

радиоизотопной диагностики

34.5

не заполнять

спектральные

34.6

не заполнять

34.7

не заполнять

химико-токсикологические

34.8

не заполнять

цитологические

34.9

не заполнять

судебно-медицинские молекулярногенетические

из них централизованные

34.9.1

приказ

не заполнять

не заполнять

10

ТАБЛИЦА 1001

2. КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наименование

№
строки

Наличие
подразделений,
отделов, отделений,
кабинетов
(нет – 0, есть - 1)

1

2

3

Число
подразделений,
отделов,
отделений

Число кабинетов

4

5
Заполнять только в
случае, если не входят в
состав других
отделений, например,
физиотерапевтического
, восстановительного
лечения

Лечебной физкультуры для
взрослых

35

Лечебной физкультуры для детей

36

Лечебно-трудовые мастерские
всего, в том числе:

37

1.
2.

42

указывают в том случае, если они ведут
профилактическую работу с пациентами - заполнена
таблица 4809

Медицинской профилактики

Приказ
Лицензия

не заполнять
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ТАБЛИЦА 1001

2. КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наименование

№
строки

Наличие подразделений,
отделов, отделений,
кабинетов
(нет – 0, есть - 1)

1

2

3

Наркологические амбулаторные
реабилитационные центры (отделения,
кабинеты)

48

Онкологические кабинеты

53

Организационно-методические отделы

53

Ортодонтические

54

Ортопедической стоматологии

55

Отделения (кабинеты) амбулаторной
онкологической помощи

64

Число
подразделений
, отделов,
отделений

Число
кабинетов

4

5

Удалена!!!
не
заполнять

Показывают ВСЕ!!!
В том числе
стоматологические
поликлиники

12

ТАБЛИЦА 1001

2. КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наименование

№
строки

Наличие
подразделений,
отделов, отделений,
кабинетов
(нет – 0, есть - 1)

1

2

3

Отделения (кабинеты) медицинской статистики

68

Отделения (кабинеты) медицинской
реабилитации для детей

70

из них: для детей до 3 лет

из стр. 70:

70.2

на II этапе

70.3

на III этапе

70.4

Отделения (пункты, кабинеты) неотложной
медицинской помощи, оказывающих

амбулаторных

в том числе: взрослому населению
детскому населению

Число
кабинетов

4

5

заполняется либо графа 4, либо графа 5

70.1

на I этапе

медицинскую помощь в
условиях, всего

Число
подразделений,
отделов,
отделений

76

заполняется либо графа 4, либо графа 5

76.1
76.2
13

ТАБЛИЦА 1001

2. КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наименование

№
строки

Наличие
подразделений,
отделов,
отделений,
кабинетов
(нет – 0, есть - 1)

1

2

3

Паллиативной медицинской помощи
из них: для детей

4

5

92.1
94

Платные кабинеты (отделения)

96

Поликлиники (поликлинические отделения)

Число
кабинетов

92

Переливания крови

из них: для детей

Число
подразделений,
отделов,
отделений

Отделения, осуществляющие
заготовку крови

96.1
97

Только с участковой службой

из них: участвующие в создании и тиражировании
«Новой модели медицинской организации»

97.1

Самостоятельные поликлиники
не показывают

Прививочные

102

из них: для детей

не заполнять

не заполнять
не заполнять

102.1
14

ТАБЛИЦА 1001

2. КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наименование

№
строки

Наличие
подразделений,
отделов, отделений,
кабинетов
(нет – 0, есть - 1)

1

2

3

Пункты (отделения) неотложной медицинской
помощи на дому, всего

108

Удалена!!!

в том числе: взрослому населению

108.1

Удалена!!!

детскому населению

108.2

Удалена!!!

Пункты сбора грудного молока

108

Санаторно-курортные

116

из них: для детей
Смотровые кабинеты

Социально-правовые

Число
подразделений,
отделов,
отделений

Число
кабинетов

4

5

116.1

118

119

выделяется при
наличии должности
акушерки в
поликлинике

не заполнять

Выделяется при наличии должности юриста в
подразделении, занимающимся помощью

пациентам
15
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2. КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наименование

№
строки

Наличие подразделений,
отделов, отделений,
кабинетов
(нет – 0, есть - 1)

1

2

3

Число
подразделени
й, отделов,
отделений

Число
кабинетов

4

5

Включаются стоматологические кабинеты, развернутые при

Стоматологические

121

высших, специальных средних учебных заведениях, ПТУ,
общеобразовательных школах и промышленных предприятиях

из них ортопедической стоматологии
из них: при высших, средних специальных
учебных заведениях
в общеобразовательных школах,
лицеях, гимназиях, колледжах

122

Удалена!!!

на промышленных предприятиях
Телефон доверия
из них: для детей

121.1
121.2
121.3
123
123.1

Фельдшерско-акушерские пункты
(включая передвижные)

130

Предоставить копию устава (разделы,
где указаны ФАПы)

не заполнять

Центры амбулаторной онкологической
помощи

137

Предоставить документы и сверить с
нац. проектом

не заполнять
16
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2. КАБИНЕТЫ, ОТДЕЛЕНИЯ, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Наименование

№
строки

Наличие подразделений,
отделов, отделений,
кабинетов
(нет – 0, есть - 1)

1

2

3

Центры амбулаторной хирургии

138

Проверить заполнение
т.2800

Центры здоровья для взрослых

141

Корреляция с ФФСН №68

не заполнять

Центры здоровья для детей

142

Корреляция с ФФСН №68

не заполнять

Центры охраны здоровья семьи и
репродукции
Центры медико-социальной поддержки
беременных женщин, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации

из них: в составе перинатальных
центров

Число кабинетов

4

5

не заполнять

146

не заполнять

147

не заполнять

147.1

не заполнять
Требуется пояснительная записка с расшифровкой в
формате Excel!

Прочие

Включаются подразделения,
участвующие в лечебнодиагностическом процессе

Число
подразделений,
отделов,
отделений

154
Пример: отделение ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ - включаем
отдел КАДРОВ, ПЭО, АХО - НЕ включаем

17

ТАБЛИЦА 1009

6. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ

ИСКЛЮЧЕНА !!!
Наименование

№ строки

Число

1

2

3

При высших, средних специальных учебных заведениях

1

общеобразовательных школах (лицеях, гимназиях, колледжах)

2

промышленных предприятиях

3

18

ТАБЛИЦА 1010

7. МОЩНОСТЬ (ПЛАНОВОЕ ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Наименование подразделений

№
строки

Число посещений в
смену

1

2

3

Мощность, всего

1

сумма строк со 2 по 8

в том числе: поликлиники для взрослых

2

детской поликлиники

3

женской консультации

4

диспансерного отделения (больницы, диспансера)

5

амбулатории

6

консультативно-диагностического центра

7

центра здоровья

8

При наличии нескольких зданий медицинской организации мощности
подразделений суммируют и показывают одним числом.
Плановая мощность не рассчитывается для:
- стоматологических кабинетов, организованных
в специализированных больницах (для нужд пациентов)
- травмпунктов, если они организованы в приемном покое.
19

ТАБЛИЦА 1010

7. МОЩНОСТЬ (ПЛАНОВОЕ ЧИСЛО ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Плановая мощность (число посещений в смену) – это пропускная способность
амбулаторно-поликлинического
учреждения
с
сохранением
санитарноэпидемиологического режима.
Основанием для заполнения этого раздела является паспорт медицинской
организации, где содержится проектная и рабочая площадь здания и кабинетов в
квадратных метрах.
Плановая мощность изменяется в случаях, когда подразделения открываются
на новых площадях или закрываются, а также когда в подразделениях проведен
капитальный ремонт, в результате которого имеющаяся площадь увеличилась или
уменьшилась, либо часть площади выведена из подчинения поликлиники на другие
цели (инженерные площади, аптеки, аренда и др.).
!!! Предоставить ПРИКАЗ руководителя на установление новой мощности!
Плановая мощность рассчитывается для всех зданий юридических лиц, где
осуществляется амбулаторный прием.
Плановая мощность рассчитывается отдельно для центров здоровья, женских
консультаций, даже если они не являются обособленными подразделениями и
входят в состав поликлиники.
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ТАБЛИЦА 1010 И 1050

Заполнить в программе с разбивкой по филиалам
т. 1010
Мощность
(плановое число
посещений в
смену)

т. 1050
Численность
прикрепленного
населения

Наименование подразделений
1
Мощность, всего
в том числе:
поликлиники для взрослых
детской поликлиники
женской консультации
диспансерного отделения (больницы, диспансера)
амбулатории
консультативно-диагностического центра
центра здоровья

Наименование
1
Всего
в том числе детей 0 – 17 лет включительно
из них: детей до 1 года
из них: до 1 мес.
детей 0 – 4 лет
детей 5 – 9 лет
детей 10 –14 лет
население трудоспособного возраста*
население старше трудоспособного возраста**
Сельское население (из стр.1)

№ строки

Число посещений в смену

2
1

3

2
3
4
5
6
7
8

№ строки
2
1
2
3
3.1
4
5
6
7
8
9

Численность прикрепленного
населения
3

* Женщины 18 – 55 года, мужчины 18 – 60 лет.
** Женщины 56 лет и старше, мужчины 61 лет и старше.
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ТАБЛИЦА 1107
УЧАСТКИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Участки медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
в амбулаторных условиях
1
Врачебные терапевтические участки, всего
из них: комплексные участки
малокомплектные участки
Участки врача общей практики
Педиатрические участки
из них: малокомплектные участки

№
строки
2
1
2
3
4
5
6

Число
3
ЦЕЛОЕ
Не заполнять!
Не заполнять!
ЦЕЛОЕ
ЦЕЛОЕ
Не заполнять!

Число участков должно быть равно числу штатных
должностей участковых врачей

Количество участков необходимо сверить с:
1. Количеством паспортов участков
2. Мониторингом по участковой службе (Модуль 4)
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РАЗДЕЛ VIII.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ
ФОРМА № 30

ТАБЛИЦА 8000

📌 Здание – это строение, имеющее свой технический паспорт и
состоящее на балансе медицинской организации или арендуемое у
других организаций на конец отчетного года.

📌 Таблица 8000 заполняется на основании:
- свидетельства о праве оперативного управления,
- договора безвозмездного пользования,
- договора аренды,
- актов обследования зданий на необходимость капитального
ремонта,
- актов об аварийном состоянии зданий.
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ТАБЛИЦА 8000

📌 гр.7 Приспособленное здание/помещение – это
здание/помещение, технически переобустроенное для медицинских
целей. То, что изначально не входило в типовой проект. Например, в
жилом доме.
📌 гр. 8 Арендованное здание/помещение – это здание/помещение,
занимаемое на основании договора безвозмездного пользования,
договора аренды.
📌 гр. 15 Автономное энергоснабжение – это комплексная система,
состоящая из технических устройств, обеспечивающая
электроэнергией здания/помещения, вне зависимости от внешних
сетей электроснабжения. Показываем число зданий/помещений,
подключенных к этой системе.
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ТАБЛИЦА 8000
из них (из гр. 3):
Всего

3

находятся в
аварийном
требуют
состоянии,
реконструкции
требует сноса
4

5

требуют
капитального
ремонта

Общая
площадь
зданий,
кв м

6

16

из них находящихся в
аварийном состоянии, или
требующих сноса,
реконструкции и
капитального ремонта
17

ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,

уполномоченных на проведение экспертизы технического состояния зданий

Предоставить документы на каждое здание в формате pdf
Обратите внимание:
1. Если реконструкция/капитальный ремонт уже проводится, то в гр. 4 – 6
здание не показываем.
2. Одно и тоже здание не может одновременно требовать капитального
ремонта (гр. 6) и находится в аварийном состоянии и требовать сноса (гр. 4).
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ТАБЛИЦА 8000 ПРОЧИЕ ЗДАНИЯ

📌 Здания/помещения, в которых расположены подразделения,
не учтенные в строках с 1 по 7, показываем в строках с 8.1 по
8.25.
📌 Строка 8.3 «Санаторий, санаторное отделение (лечебные)» показываем здания/помещения, предназначенные для лечебных
целей и имеющие медицинскую лицензию.
📌 Строка 8.25 «Иное (требует расшифровки)» - расшифровать
по всем графам с указанием назначения здания/помещения в
формате Excel.
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ТАБЛИЦА 8001-8003
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПОМ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

📌 Таблицы 8001, 8002, 8003 являются расшифровкой строк 1, 2 и
3 таблицы 8000.
📌 При отражении зданий в строке 1 таблицы 8000 заполняется
таблица 8001. По строке 2 - таблица 8002, по строке 3 – таблица
8003.
📌 В таблицах 8001, 8002, 8003 отражается число зданий
оснащенных доступом для маломобильных групп населения и
инвалидов.
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ТАБЛИЦА 8000
состоит на балансе
(св-во об оперативном управлении)
Заполняются графы с 3 по 16 и 17 на всю
площадь (по документам)

Здание целиком или частично передано в
другую организацию

В МЕДИЦИНСКУЮ
(подведомственную
ДЗМ)

Заполняется в
соответствующей
строке, в том числе
гр.16.1

В ПРОЧИЕ
(подведомственные
ДЗМ) или «чужие»

арендуемые

У МЕДИЦИНСКИХ
организаций
(подведомственных
ДЗМ)

У ПРОЧИХ
(подведомственных
ДЗМ) или «чужих»

Заполняются графы
16.2 и 16.3

Заполняются графы
с 3 по 16 и 17 на
всю площадь
(по документам)

Заполняется в
строке 8 «Прочие»,
в том числе гр.16.1
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СПИСОК ПОЯСНИТЕЛЬНЫХ ЗАПИСОК И РАСШИФРОВОК

 т.1001 Подразделения стр.154.24 «Прочие» - расшифровка по всем графам
 т.1010 Любое изменение в таблице подтверждается письмом с обоснованием за подписью
руководителя организации и приказом об установлении новой мощности
 т.1050 Значительное изменение в таблице подтверждается письмом за подписью
руководителя организации
 т.8000 Здания стр.8.25 «Иное (требуется расшифровка)» по всем графам (гр. 3- гр.17)

 т.8000 Акты на капитальный ремонт, реконструкцию, аварийное состояние и снос (гр.4,5,6)
 т.8000 При изменении данных предоставить копии подтверждающих документов
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📌 Телефон для консультаций
8-499-722-11-04
8-495-345-16-01

📌 Почта для документов: forma30@bk.ru
📌 При отправке почты обязательно
указать:
• название МО
• контактный телефон

