
Форма ФСН № 30

Таблицы 2600, 2610, 2611, 2850, 2100, 

3150, 4601, 4701, 4801, 4804

(Сведения об инвалидах)



Таблица 2600 «Диспансерное наблюдение инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны и воинов-интернационалистов».

Наименование 
№ 

строки
Участники ВОВ 

(кроме ИОВ)
Инвалиды 

ВОВ

Воины-
интернациона-

листы

1 2 3 4 5

Состоит под наблюдением на начало года 1

Вновь взято под наблюдение в отчетном году 2

Снято с диспансерного наблюдения в течение года 3

из них  умерло 5

Состоит под наблюдением на конец отчетного года 6 Стр.6=стр.7+стр.8+стр.9

в том числе по группам инвалидности:

I
7

II 8

III 9

Охвачено комплексными медицинскими осмотрами  (из стр.6) 10 Если стр.10 < стр. 6 дать пояснение

Нуждались в стационарном лечении 11

Получили стационарное лечение из стр. 11 12

Получили санаторно-курортное лечение 13

• Участники и инвалиды Отечественной войны, воины-интернационалисты и приравненные к

ним лица должны находиться под диспансерным наблюдением постоянно, независимо от

того нуждались они в наблюдении специалистов в течение года или нет.



Источники информации об инвалидах:

010 Инвалиды войны Таблица 2600 графа 4

011 Участники Великой Отечественной войны, 

ставшие инвалидами

Таблица 2600 графа 4

020 Участники Великой Отечественной войны Таблица 2600 графа 3

030 Ветераны боевых действий Таблица 2600 графа 5

• Учетная форма № 025-1/у

• Форма № 030/у-тер «Паспорт врачебного участка (терапевтического)».

Приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития РФ от 07.12.2005 г. № 765

• Регистр прикрепленного населения в ЕМИАС (Приложение 1. К приказу ДЗМ и

ДИТ от 22.10.2014г. N914/64-16-421/14 «Перечень кодов категорий граждан,

имеющих право на получение лекарственных препаратов и медицинских

изделий бесплатно или с 50-процентной скидкой.»)



Кроме того, следует проверить на наличие инвалидности пациентов, 

получающих льготные лекарственные препараты. Например:

721 Онкологические заболевания (инкурабельные больные) C00-C97

728 Детские церебральные параличи G80

752 Шизофрения F20-F29 и эпилепсия G40, G41

Детей 1 084 Дети-инвалиды

Взрослых 2 081 Инвалиды III группы

082 Инвалиды II группы

083 Инвалиды I группы
из них: старше трудоспособного возраста 

(мужчин от 60 лет, женщин от 55 лет
3

Из числа инвалидов имеют противопоказания 

для занятий физической культурой и спортом, 

всего

4

из них дети 5

Таблица 2610 «Состоит инвалидов на учете в медицинской организации»



Таблица 2611 «Число лиц впервые признанных инвалидами»

Наименование

№

п/п Всего

из них:

I группы
II

группы

III

группы
1 2 3 4 5 6

Лиц впервые признанных инвалидами, всего
1

в т.ч. взрослых 2

детей 3 Х Х Х

Источники информации:
Извещение о заключении учреждения МСЭ (обратный талон). ГОСТ Р 54733-2011.
Введено приказом Минтруда и Минздрава России от 06.09.2018 г. № 578н/606н
(Отменено приказом Минтруда и Минздрава России от 28.08.2019 г. № 589н/692н)

В настоящее время сведения о результатах МСЭ формируются во ФГИС «ЕАВИИАС по
проведению МСЭ» и направляются в бюро МСЭ и в медицинскую организацию в
виде электронного документа (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 16.07.2016 № 1506-р, приказ Минтруда и Минздрава России от
02.12.2019 г. № 760н/977н).



Таблица 2850. Результаты проведения медицинской реабилитации 

инвалидов

Наименование

Нуждающихся 

в мед. 

реабилитации

из них:

в рамках 

ИПРА

Направленных 

на мед. 

реабилитацию

из них:

в рамках 

ИПРА

Закончивших 

мед. 

реабилитацию

из них:

в рамках 

ИПРА

Прошедших 

мед. 

реабилитацию 

повторно

Направленных на МСЭ 

после проведения 

мед. реабилитации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число инвалидов, всего
1

в том числе: 

взрослых
2

детей 3

Приказ Минтруда России от 31.07.2015 N 528н :

ИПРА (Индивидуальная программа реабилитации и абилитации)

инвалида (ребенка-инвалида) разрабатывается при проведении

медико-социальной экспертизы исходя из оценки ограничений

жизнедеятельности, реабилитационного потенциала и утверждается

руководителем бюро (главного бюро, Федерального бюро) или

уполномоченным заместителем руководителя главного бюро

(Федерального бюро).



ИПРА выдается бюро медико-социальной экспертизы в 2-х экземплярах. 

Один экземпляр выдается инвалиду (или его законному представителю) на 

руки, второй приобщается к акту медико-социальной экспертизы.

ИПРА инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или бессрочно, ИПРА ребенка-

инвалида разрабатывается на 1 год, 2 года или до достижения возраста 18 лет.

Учреждение МСЭ направляет выписку из ИПРА в орган исполнительной 

власти субъекта РФ в соответствующей сфере деятельности, … по месту 

жительства инвалида для выполнения следующих мероприятий:

• медицинской реабилитации или абилитации

• профессиональной реабилитации или абилитации

• психолого-педагогической реабилитации или абилитации

• социальной реабилитации или абилитации в части обеспечения 

техническими средствами реабилитации, предоставляемыми за счет средств 

бюджета

• физкультурно-оздоровительных, занятий спортом



Изменения в других таблицах, связанные с медицинской реабилитацией

Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации в амбулаторных условиях

Посещения строка

мануальной терапии 29

из них: посещений инвалидами 29.1

по лечебной физкультуре 55

из них: посещений инвалидами 55.1

по медицинской реабилитации 58

из них: посещений инвалидами 58.1

психотерапевты 75

из них: посещений инвалидами 75.1

рефлексотерапевты 81

из них: посещений инвалидами 81.1

Кроме того, психологи 125

из них: посещений инвалидами 125.1



Таблица 3150. Коечный фонд санаторно-курортной организации 

(подразделения)

Показатели №  строки Число

1 2 3

Число коек, фактически развернутых и свернутых на

ремонт:

- план

1

- на конец года 2

- среднегодовых 3

………

Проведено пациентами койко-дней, всего 16

план 17

из них (из стр. 17): инвалидов 17.1

детей-инвалидов 17.2

факт 18

из них (из стр. 18): инвалидов 18.1

детей-инвалидов 18.2



Таблица 4601. Деятельность физиотерапевтического отделения (кабинета)

Наименование № строки Число
1 2 3

Число лиц, закончивших лечение, - всего, чел 1

из общего числа лиц, закончивших лечение (стр. 1):

инвалидов 1.1

детей-инвалидов 1.2

Число отпущеных процедур – всего, ед 2

из них (из стр. 2): инвалидам 2.1

детям-инвалидам 2.2

Таблица 4701. Деятельность кабинета ЛФК

Наименование № строки Число

1 2 3

Число лиц, закончивших лечение, - всего, чел 1

из общего числа лиц, закончивших лечение (стр. 1):

инвалидов 1.1

детей-инвалидов 1.2

Число отпущеных процедур – всего, ед 2

из них (из стр. 2): инвалидам 2.1

детям-инвалидам 2.2



Таблица 4801. Деятельность кабинета рефлексотерапии

Наименование № строки Число
1 2 3

Число лиц, закончивших лечение, - всего, чел 1

из общего числа лиц, закончивших лечение (стр. 1):

инвалидов 1.1

детей-инвалидов 1.2

Число отпущеных процедур – всего, ед 2

из них (из стр. 2): инвалидам 2.1

детям-инвалидам 2.2

Таблица 4804. Логопедическая помощь

Наименование № строки Число

1 2 3

Число лиц, закончивших занятия с логопедом 1

из них (из стр. 1):  детей 0-14 лет (включительно) 2

детей 15-17 лет 3

инвалидов 4

детей-инвалидов 5


