
 

 

 

 

 

  

 

Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития 

здравоохранения  с целью повышения качества статистической отчетности, 

представляемой субъектами Российской Федерации и федеральными 

государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ), 

дополнительно к письму Минздрава России от 28.12.2020 № 13-2/И/2-20347 

направляет разъяснения по организации работы по сбору и представлению 

статистической отчетности в Министерство здравоохранения Российской 

Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об 

официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказами 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 

нормативными документами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации формы федерального и отраслевого статистического наблюдения 

предоставляются всеми медицинскими организациями - юридическими лицами, 

входящими в номенклатуру медицинских организаций (приказ Минздрава 

России от 06.08.2013 № 529н, зарегистрирован Минюстом России 13.09.2013                

№ 29950). 

Медицинские организации, включая ФГБУ, оказывающие медицинскую 

помощь гражданам Российской Федерации, предоставляют формы федерального 

и отраслевого статистического наблюдения согласно видам и объемам оказания 

медицинской помощи в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья, на территории которых они осуществляют 

деятельность в установленном порядке. 

Согласно указаниям по заполнению форм, при наличии у ФГБУ 

обособленных подразделений (филиалов), формы заполняются как по 

юридическому лицу, так и по головному учреждению, и по каждому филиалу 

отдельно. Заполненные формы представляются юридическим лицом и 
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филиалами отдельно в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья на территории которых они расположены. 

В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не 

осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется 

по месту фактического осуществления его деятельности. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья осуществляют прием форм федерального и отраслевого 

статистического наблюдения от медицинских организаций, расположенных на их 

территории и находящихся в ведении органа исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а также от ФГБУ (и их филиалов) и осуществляют их 

форматную, логическую и методологическую проверку. 

При выявлении у ФГБУ и их филиалов замечаний в формах федерального и 

отраслевого статистического наблюдения, представители ФГБУ и их филиалов 

своевременно вносят исправления в формы федерального и отраслевого 

статистического наблюдения. 

Отчетные формы по ФГБУ и их филиалам должны быть подписаны 

руководителем ФГБУ либо руководителями филиалов и заверены печатями. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья представляют в установленном порядке сводные годовые 

статистические отчеты по формам федерального и отраслевого статистического 

наблюдения за истекший год, а также отдельно формы по ФГБУ и их филиалам, 

расположенным на их территории и оказывающих медицинскую помощь 

гражданам Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Директор Департамента                                                                     Е.Г. Котова 
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