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».
•

Все участники и инвалиды Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты и
приравненные к ним лица, прикрепленные к медицинской организации, должны находиться под
диспансерным наблюдением постоянно.
• Участники войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других
причин не являются инвалидами войны.
Наименование
1

№
Участники ВОВ
строки (кроме ИОВ)
2

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

Состоит под наблюдением на конец отчетного года
в том числе по группам инвалидности:
I
II
III

3

Инвалиды
ВОВ
4

Воиныинтернационалисты
5

Данные должны совпасть с
данными формы 30 за 2019 год:
табл. 2600 стр. 6

5

6

Стр.6=стр.7+стр.8+стр.9

7
8
9

Охвачено комплексными медицинскими осмотрами (из стр.6)

10

Нуждались в стационарном лечении

11

Получили стационарное лечение из стр. 11

12

Получили санаторно-курортное лечение

13

Если стр.10 < стр. 6 дать пояснение

Источники информации об инвалидах:
•

Учетная форма № 025-1/у (Талон амбулаторного пациента)

•

Копия справки об инвалидности (приказ Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н)

•
•

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА)
Форма № 030-13/у "Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг"
(Приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 834н ред. от 09.01.2018)
Регистр прикрепленного населения ЕМИАС (Приложение № 1 к приказу ДЗМ и ДИТ от 22.10.2014 г. № 914/64-16421/14 "Перечень кодов категорий граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов и
медицинских изделий бесплатно или с 50-процентной скидкой.")
Информация в разделе «Нерегламентированная отчетность» ПО «Медстатистика-ЕМИАС»

•
•

Код

Категория граждан

Таблица в форме № 30

010

Инвалиды войны

Таблица 2600 графа 4

011

Участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами

020

Участники Великой Отечественной войны

030
081
082
083
084

Ветераны боевых действий
Инвалиды III группы
Инвалиды II группы
Инвалиды I группы
Дети-инвалиды

Таблица 2600 графа 3
Таблица 2600 графа 5
Таблица 2610 стр. 2 и 3
Таблица 2610 стр. 1

Также, следует проверить наличие инвалидности у пациентов, получающих льготные препараты:
Код льготы

Заболевание

721

Онкологические заболевания C00-C97

728

Детские церебральные параличи G80

752

Шизофрения F20-F29 и эпилепсия G40, G41

Таблица 2610 «Состоит инвалидов на учете в медицинской организации»
Детей

1

Взрослых

2

из них: старше трудоспособного возраста (мужчин от

61 лет, женщин

от 56 лет)
Из числа инвалидов имеют противопоказания для занятий физической
культурой и спортом, всего
из них дети

3

084 Дети-инвалиды
081 Инвалиды III группы
082 Инвалиды II группы
083 Инвалиды I группы

4
5

Противопоказания к занятиям физической культурой и спортом:
1.
2.
3.
4.

Все острые болезни и травмы
Все хронические болезни в острой (активной) фазе
Все хронические болезни в стадии декомпенсации
Аневризма сердца, аневризма аорты; ЭКГ-признаки рубцовых изменений миокарда при
отсутствии инфаркта миокарда в анамнезе; сложные нарушения ритма и проводимости,
пароксизмальная тахикардия, синдром Морганьи-Адамса-Стокса
5. Заболевания с угрозой развития кровотечений (кавернозный туберкулез, язвенная болезнь с
наклонностью к кровотечениям, гемофилия, болезнь Виллебранда)
6. Угроза развития тромбоза и эмболии
7. Выраженный болевой синдром (острые и каузалгические боли)
8. Склонность к повышению внутричерепного давления с угрозой эпиприпадков (перенесенные
черепно-мозговые травмы)
9. Рассеянный склероз
10. Нервно-мышечные заболевания (метаболические миопатии, болезни мотонейрона и нервномышечного соединения, прогрессирующие мышечные дистрофии)
11. Злокачественные новообразования
12. Психические заболевания (индивидуально); органические заболевания ЦНС (индивидуально)

Таблица 2611 «Число лиц впервые признанных инвалидами»
№
Наименование

из них:

п/п

Всего

1
Лиц впервые признанных инвалидами, всего

2

3

в том числе взрослых

2

детей

3

I группы

II группы III группы

4

5

6

Х

Х

Х

1

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.

•

Электронный документ о результатах МСЭ, полученный из ФГИС «ЕАВИИАС по проведению
МСЭ» (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»
Число лиц,
из них:
нуждающихся в рамках
в медицинской
ИПРА
реабилитации

Наименование

1

2

Число лиц, всего

1

В том числе: взрослых
детей

1.1

3

4

Число лиц,
направленных
на
медицинскую
реабилитацию
5

из них:
в рамках
ИПРА

Число лиц,
закончивших
медицинскую
реабилитацию

из них:
в рамках
ИПРА

6

7

8

Число лиц,
прошедших
медицинскую
реабилитацию
повторно
9

Число лиц,
направленных на МСЭ
после проведения
медицинской
реабилитации
10

1.2

из стр. 1.2: детей 0-2 лет
включительно

1.2.1

Из стр. 1: инвалидов
В том числе: взрослых
детей

2.1

2
2.2

из стр. 2.2: детей 0-2 лет
включительно

Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н:
• ИПРА (Индивидуальная программа реабилитации и абилитации) инвалида (ребенка-инвалида) разрабатывается при
проведении МСЭ (медико-социальной экспертизы) государственными учреждениями МСЭ с учетом рекомендаций,
указанных в направлении на МСЭ, выданном организацией, оказывающей медицинскую помощь.
• ИПРА разрабатывается на срок, соответствующий сроку установленной инвалидности – 1 год, 2 года или бессрочно,
для ребенка-инвалида – на 1 год, 2 года или до достижения возраста 18 лет.
• ИПРА составляется в двух экземплярах: один выдается инвалиду (его законному представителю) на руки, второй
приобщается к акту медико-социальной экспертизы гражданина.
• Выписка из ИПРА направляется для выполнения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере охраны здоровья (в Москве - ДЗМ) с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия или на бумажном носителе.
• Исполнителями медицинских мероприятий ИПРА являются медицинские организации органа исполнительной
власти (отделения Фонда социального страхования). Срок исполнения не должен превышать срока ИПРА.

Таблица 2850. «Результаты проведения медицинской реабилитации инвалидов». Продолжение

Медицинские реабилитационные мероприятия
(Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р):
• восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной
инвалидности), физиотерапия, лечебный массаж, ЛФК .
• Внимание! Не следует путать медицинскую реабилитацию с льготами по лекарственному обеспечению;
• реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении заболевания, ставшего причиной
инвалидности);
• санаторно-курортное лечение;
• протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Технические средства реабилитации:
трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни;
кресла-коляски (комнатные, прогулочные, активного типа), кресла-стулья с санитарным оснащением;
протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы;
слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления;
ортопедическая обувь, специальная одежда;
телевизоры с телетекстом для программ со скрытыми субтитрами, телефонные устройства с текстовым выходом;
голосообразующие аппараты, медицинские термометры и тонометры с речевым выходом, устройства для
оптической коррекции слабовидения;
сигнализаторы звука световые и вибрационные;
приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов;
собаки-проводники с комплектом снаряжения;
противопролежневые матрацы и подушки, абсорбирующее белье, памперсы, моче- и калоприемники

Таблица 2850. «Результаты проведения медицинской реабилитации». Окончание
Число лиц,
из них:
нуждающихся в рамках
в медицинской
ИПРА
реабилитации

Наименование

1

2

Число лиц, всего

1

В том числе: взрослых
детей

1.1
1.2

из стр. 1.2: детей 0-2 лет
включительно

1.2.1

Из стр. 1: инвалидов
В том числе: взрослых
детей

2.1

из стр. 2.2: детей 0-2 лет
включительно

2.2.1

2

3

4
Только
лица,
прошедшие МСЭ
и являющиеся
инвалидами

Число лиц,
направленных
на
медицинскую
реабилитацию
5

из них:
в рамках
ИПРА

Число лиц,
закончивших
медицинскую
реабилитацию

из них:
в рамках
ИПРА

6
Только
лица,
прошедшие МСЭ
и
являющиеся
инвалидами

7

8
Только
лица,
прошедшие МСЭ
и являющиеся
инвалидами

Число лиц,
прошедших
медицинскую
реабилитацию
повторно
9

Число лиц,
направленных на МСЭ
после проведения
медицинской
реабилитации
10

2.2

Проверки таблицы 2850
• Графа 3 должна включать ВСЕХ лиц, нуждавшихся в медицинской реабилитации в отчетном году
• Графа 3 по строкам 2, 2.1, 2.2 должна быть сопоставима: число инвалидов на конец предыдущего года плюс
впервые признанные инвалидами в отчетном году плюс прикрепленные в отчетном году минус открепившиеся к
другой организации ДЗМ.
• Графа 4 в строке 2.1 равна числу инвалидов из графы 3, кроме лиц, прошедших последнее освидетельствование в
бюро МСЭ до 01.01.2016 года, то есть получивших бессрочную инвалидность до введения ИПРА.
• Графа 5 должна соответствовать числу нуждающихся в реабилитации (из графы 3) и включать направленных вашей
организацией для проведения медицинской реабилитации в другие медицинские организации.
• Графа 7 – число инвалидов, закончивших в отчетном году проведение всех запланированных на этот год
реабилитационных мероприятий, в том числе в других медицинских организациях.
• Графа 9 по строкам 2, 2.1, 2.2 равна графе 7 за вычетом графы 3 таблицы 2611 (лица, признанные инвалидами впервые).
При отсутствии равенства - пояснить
• Графа 10 равна числу лиц, направленных на повторное освидетельствование в бюро МСЭ в отчетном году.

Строки в других таблицах формы 30, связанные с медицинской реабилитацией инвалидов
Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации в амбулаторных условиях
строка
29
29.1
55
55.1
58
58.1
75
75.1
81
81.1
125
125.1

Посещения
мануальной терапии
из них: посещений инвалидами
по лечебной физкультуре
из них: посещений инвалидами
по медицинской реабилитации
из них: посещений инвалидами
психотерапевты
из них: посещений инвалидами
рефлексотерапевты
из них: посещений инвалидами
Кроме того, психологи
из них: посещений инвалидами

Таблица 3150. Коечный фонд санаторно-курортной организации (подразделения)
Показатели
Проведено пациентами койко-дней, всего
план
из них (из стр. 17): инвалидов
детей-инвалидов
факт
из них (из стр. 18): инвалидов
детей-инвалидов

№ строки
16
17
17.1
17.2
18
18.1
18.2

Число

Таблица 4601. Деятельность физиотерапевтического отделения (кабинета)
Таблица 4701. Деятельность кабинета ЛФК
Таблица 4801. Деятельность кабинета рефлексотерапии
Наименование
Число лиц, закончивших лечение, - всего, чел
из общего числа лиц, закончивших лечение (стр. 1):
инвалидов
детей-инвалидов
Число отпущеных процедур – всего, ед
из них (из стр. 2): инвалидам
детям-инвалидам

№ строки
1

Число

1.1
1.2
2
2.1
2.2

Таблица 4804. Логопедическая помощь
Наименование
Число лиц, закончивших занятия с логопедом
из них (из стр. 1): детей 0-14 лет (включительно)

№ строки
1

детей 15-17 лет

2
3

инвалидов

4

детей-инвалидов

5

Число

