Форма № 15
«СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОМ НАБЛЮДЕНИИ
ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В НАЦИОНАЛЬНОМ
РАДИАЦИОННО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ
РЕГИСТРЕ»
Утверждена приказом Росстата от 27.12.2016 № 866

Отчет организации по ф.№15 составляется автоматически из ПО
ПОСАД НРЭР.
Обязательно обновите ПОСАД. Изменения в новой версии:
• В окне «Сведения об онкологическом заболевании» встроен
справочник МКБ-О
• Реализована взаимозаменяемость букв "е" и "ё" при поиске
лица в базе данных
• В окнах «Список лиц» и «Список по данным на лицо»
отключена сортировка списка по щелчку левой кнопкой мыши
на заголовке столбца. Если список содержит менее 1000
записей, то он автоматически сортируется по первым пяти
столбцам.
• Реализована работа с библиотекой резервного копирования и
восстановления базы данных. Для этого в главном меню
теперь имеется пункт «Архивация».

1. Убедитесь, что форма СИСЗ заполнена на всех состоявших на
учете в 2019 году, включая снятых с учета в 2019 году по
любым причинам.
2. Не заполняйте без необходимости в СИСЗ раздел X – в нем
указывается помощь, которая планировалась, но не была
оказана.
3. Проверьте и исправьте все ошибки, кроме ошибок в сведениях
об облучении у всех зарегистрированных, включая выбывших
из-под наблюдения, умерших и снятых с учета.
4. Пункт «Исключен из регистра» в разделе III СИСЗ следует
выбирать только если пациент был ошибочно взят на учет.
5. У лиц, состоящих на учете, необходимо указать СНИЛС.
СНИЛС есть в реестре прикрепленных и в модуле
«Медстатистика-ЕМИАС» (сведения о пациентах).

6. Исправьте неправильные регистрационные номера

7. Постройте в ПОСАДе форму № 15.
8. В таблице 1 строки 8, 9, 17 должны быть пустыми (категории
учета ЧАЭС-7, ЧАЭС-8, МАЯКТЕЧА-4).
9. Строка 1 (все категории) таблиц формы № 15 может быть не
равна сумме значений по остальным строкам.
10. Графа 3 (A00-T98) таблиц 2, 3, 4 может быть не равна сумме
значений по остальным графам.
11. Число осмотренных детей до 18 лет должно составлять 100%
от числа состоящих на учете плюс взятых в отчетном году
(приказ МЗ РФ № 514-н).
12. Число осмотренных лиц старше 18 лет должно быть не ниже
75% от числа состоящих на учете плюс взятых на учет в
отчетном году.
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