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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
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КАБИНЕТ — указывается, если он организован как самостоятельная структурная единица

Штатное расписание Учреждения

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 
патологоанатомическое и т.д.  

Штатное расписание Учреждения

Наименование должности Количество должностей (утверждено)

Отделение ультразвуковой диагностики – 1

Заведующий 1,00

Врач УЗИ 5,00

Медицинская сестра 5,00
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ОТДЕЛ – это часть организации, ведающая определенным кругом  вопросов. 
например, отдел асу, плановый отдел, отдел статистики и т.д.  

Штатное расписание Учреждения

Наименование должности Количество должностей (утверждено)

Отдел анализа и программирования – 1

заведующий 1,00
врач-статистик 2,00
IT-специалисты 2,00
оператор 2,00

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.
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При заполнении таблицы 1001 следует обратить внимание:
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 и показана работа данного 
подразделения, отдела, отделения, кабинета в соответствующих таблицах формы.

Если в организации на конец отчетного года кабинет работает, то: в таблице 1001 в 
соответствующей строке в гр. 5 ставим 1. При этом должны быть заполнены 
сведения: в таблице 1100.

Если в организации на конец отчетного года кабинет закрыт, то: в таблице 1001 в 
соответствующей строке в гр. 5 ставим 0. При этом не должно быть сведений в 
таблице 1100.

Если в организации на конец отчетного года в кабинете нет занятых врачебных 
должностей (уволен), средний медперсонал есть, оборудование есть, то: в таблице 
1001 в соответствующей строке в гр. 5 ставим 1. При этом сведений в таблице 1100 
будут заполнены по строке только в графе 5 (штатные должности). 
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не отмечают профильные кабинеты специализированные медицинской организации 
(кожно-венерологические диспансеры –дерматовенерологические кабинеты, 
наркологические диспансеры – наркологические 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 (поликлиника – поликлиники, амбулатория –
амбулатории и т.д.) 

отделения, в которых оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях, в 
таблицу 1001 не включают (их показывают в таблице 3100)
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Кабинеты, отделения, подразделения

Таблица 1001

Наименование № 
строки

Наличие подразделений,
отделов,  отделений, 

кабинетов 
(нет – 0, есть – 1)

Число
подразделений,

отделов, отделений

Число 
кабинетов

1 2 3 4 5

Если имеются подразделения, отделы или отделения, то сведения о них показываются в графе 4, 
при этом графа 5 не заполняется 

Если имеются только кабинеты, то сведения о них показывают в графе 5 (графа 4 не заполняется)

Медицинская организация, 
являющаяся юридическим 
лицом, и, имеющая 
подразделение, проставляет в 
соответствующей ему строке 
цифру 1. 
Структурные подразделения 
(филиалы) данную графу не 
заполняют

Указывается количество 
подразделений (отдел, 
отделение) в случае, когда 
имеется:
-выделенное для них помещение, 
-аппаратура и оборудование, 
-должности, соответствующих 
медицинских работников

В соответствии с положением и 
приказами об организации     

Указывается число 
структурных единиц –
кабинетов, не 
объединенных в 
подразделения, отделы 
или отделения
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Например

в медицинской организации функционирует физиотерапевтическое отделение, в
котором функционируют несколько кабинетов. В положении о работе
физиотерапевтического отделения перечень кабинетов определен
(утвержден).

Следовательно, в таблице 1001 по строке 123 в графе 4 ставим 1, то есть показываем
отделение не зависимо от количества кабинетов в нем.

Амбулатория не может быть кабинетом, так как это структурное подразделение,
оказывающие помощь пациентам в амбулаторных условиях, в том числе на
дому, следовательно, в таблице 1001 по строке 3 в графе 4 ставим 1, то есть
показываем как отделение.

Аналогичная ситуация по таким структурным подразделениям как ФАП
(фельдшерско-акушерский пункт), ФП (фельдшерский пункт) и др., которые то
же не могут быть показаны как кабинеты
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Обратить внимание!  НЕ заполнять!

Наименование № строки

Наличие подразделений, 
отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               
(нет – 0, есть – 1)

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Амбулатории 3 не заполнять
Аптеки 4 не заполнять
- из них: изготавливающие лекарственные препараты 4.1 не заполнять
Восстановительного лечения 5 медицинской реабилитации 

Детские поликлиники (отделения, кабинеты) 13

Дистанционно-диагностические кабинеты 15 не заполнять

Дневные стационары для взрослых 16 14 дс не заполнять
Дневные стационары для детей 17 14 дс не заполнять

Домовые хозяйства, на которые возложены функции 
по оказанию первой помощи (ДХПП) 18 не заполнять
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Наименование № строки

Наличие подразделений, 
отделов,  отделений,  

кабинетов                                                             
(нет – 0, есть – 1)

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Женские консультации 19 ПРИКАЗ ДЗМ  от 02.06.2017 № 404 не заполнять

Здравпункты врачебные 20 не заполнять

Здравпункты фельдшерские 21 не заполнять

Информационно-аналитические отделы 24 не заполнять

Клинико-диагностические центры 28 не заполнять

Консультативно-диагностические центры 31 КДО не заполнять

Консультативно-диагностические центры для детей 32 КДО для детей не заполнять

Консультативно-оздоровительные отделы 33 не заполнять
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• к клинико-диагностическим лабораториям нужно относить лаборатории, производящие разные виды исследований 
(общеклинические, гематологические, цитологические, биохимические, коагулологические, иммунологические, 
микробиологические) или только некоторые из этих видов 

• 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

В строках с 34 по 34.12.1 графе 3 указывается число медицинских организаций, имеющих соответствующие 
лаборатории, поэтому строка 34 не равна сумме строк с 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 по 34.12

Наименование № строки

Наличие подразделений, 
отделов,  отделений,  

кабинетов                                                             
(нет – 0, есть – 1)

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Лаборатории, всего – из них: 34 всегда 1 3 не заполнять

биохимические 34.1 1 1 не заполнять

зуботехнические 34.2 1 1 не заполнять

иммунологические (серологические) 34.3 1 1 не заполнять

клинико-диагностические 34.4 не заполнять

из них централизованные 34.4.1 не заполнять
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* Заполнять только в случае, если не входят в состав других отделений, например физиотерапевтического, восстановительного 
лечения

Наименование № строки

Наличие подразделений, 
отделов,  отделений,  

кабинетов                                                             
(нет – 0, есть – 1)

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Лечебной физкультуры для взрослых 35 *

Лечебной физкультуры для детей 36 *

Лечебно-трудовые мастерские всего, в том числе: 37 не заполнять
для пациентов, больных психическими
расстройствами 37.1 не заполнять

для пациентов, больных наркологическими
заболеваниями 37.2 не заполнять

для пациентов, больных туберкулезом 37.3 не заполнять

Медицинской профилактики 42
указывают в том случае, если они ведут профилактическую 
работу с пациентами (заполнена таблица 4809). Если есть 

смотровой кабинет - его отразить в строке 110.

Межмуниципальные центры 43 не заполнять

Методические кабинеты 44 не заполнять



НИИ
ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

13

Наименование № строки

Наличие подразделений, 
отделов,  отделений,  

кабинетов                                                             
(нет – 0, есть – 1)

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Молочные кухни 45 Приказ ДЗМ от 17.04.2017 №288 не заполнять

Наркологические реабилитационные центры 46 не заполнять

Наркологические фельдшерские пункты 47 не заполнять

Организационно-методические отделы 52 не заполнять

Отделы автоматизированной системы управления 
(АСУ), вычислительные центры 54 не заполнять

Отделы анализа и прогнозирования 55 не заполнять
Отделы издательской и полиграфической 
деятельности 56 не заполнять

Отделы межсекторальных и внешних связей 57 не заполнять
Отделы обработки медико-статистической 
информации 58 не заполнять

Отделы программного обеспечения 59 не заполнять

Отделы сетевых технологий и защиты информации 60 не заполнять
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Наименование № строки

Наличие подразделений, 
отделов,  отделений,  

кабинетов                                                             
(нет – 0, есть – 1)

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Отделы сбора баз данных 61 не заполнять

Отделения (кабинеты) медицинской статистики 65 заполняется либо графа 4, либо графа 5 *

Отделения медико-криминалистические 67 не заполнять

Отделения мониторинга здоровья населения 68 не заполнять

Отделения неотложной помощи 69 принимают пациентов в стенах медицинской организации

Отделения скорой медицинской помощи 70 не заполнять

Отделения сложных судебно-медицинских экспертиз 72 не заполнять

Отделения судебно-биохимические 73 не заполнять

Отделения судебно-гистологические 74 не заполнять

* Заполняется при наличии занятой должности врача-статистика или медицинского статистика
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Наименование № строки

Наличие подразделений, 
отделов,  отделений,  

кабинетов                                                             
(нет – 0, есть – 1)

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Отделения судебно-медицинской экспертизы 
вещественных доказательств  75 не заполнять

Отделения судебно-медицинской экспертизы трупов 76 не заполнять

Отделения судебно-химические 77 не заполнять

Отделения судебно-цитологические 78 не заполнять
Отделения экстренной консультативной помощи и 
медицинской эвакуации 79 не заполнять

Отделения экстренной медицинской помощи 80 не заполнять

Патологоанатомические 84 не заполнять

Переливания крови 85 осуществляют заготовку крови не заполнять

Перинатальные центры 86 не заполнять

Платные кабинеты (отделения) 87 заполняется либо графа 4, либо графа 5 

Поликлиники (поликлинические 
отделения) 

88 не заполнять
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Стр. 88 Поликлиническое отделение

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь только в амбулаторных условиях, и не имеющие 
обособленных структурных подразделений, не отмечают соответствующие подразделения (поликлиника –
поликлиники, амбулатория – амбулатории и т.Д.) 

№	строки
Наличие	подразделений,	отделов,	

отделений,	кабинетов
(нет	– 0,	есть	– 1)

Число	подразделений,	отделов,	
отделений

ГАУЗ "Стоматологическая п-ка №…" 88 1 1

ГКУЗ "Хоспис №…." 88 1 1

№	строки
Наличие	подразделений,	отделов,	

отделений,	кабинетов
(нет	– 0,	есть	– 1)

Число	подразделений,	отделов,	
отделений

МНПЦ косметологии и 
дерматовенерологии 88 1 «☺»

НПЦ, оказывающим специализированную медицинскую помощь, количество филиалов, в которых оказывается 
помощь в амбулаторных условиях,  необходимо отразить в строке 88. Например, МНПЦ дерматовенерологии и 
косметологии имеет в своем составе  «☺» филиалов, следовательно 
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Наименование № строки

Наличие подразделений, 
отделов,  отделений,  

кабинетов                                                             
(нет – 0, есть – 1)

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Пункты (отделения) неотложной медицинской 
помощи на дому, всего 99 ПРИКАЗ ДЗМ от 24.05.2017 № 372 не заполнять

в том числе:  взрослому населению 99.1 не заполнять

детскому населению 99.2 не заполнять

Пункты сбора грудного молока 100 не заполнять

Редакционно-издательские отделы 104 не заполнять

Санаторно-курортные 108 не заполнять

Смотровые кабинеты 110 не заполнять

Выделить также, если 
входит в состав 

отделения 
медицинской 

профилактики –
заполнена строка 42

Социально-правовые 111
Заполняются либо графа 4, либо графа 5. 

Выделяется при наличии занятой должности юриста
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Наименование № строки

Наличие подразделений, 
отделов,  отделений,  

кабинетов                                                             
(нет – 0, есть – 1)

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Стоматологические 113

Не включаются стоматологические кабинеты, развернутые при высших, 
специальных средних учебных заведениях,  ПТУ (т. 1009)

Если стомат. отделение (со своим заведующим) относится к платным 
услугам, его показывать в строке платные услуги

из них: ортопедической стоматологии 113.1

Телефон доверия 115 не заполнять

Трансфузиологические 118 Без осуществления заготовки крови

Участковые больницы в составе медицинской 
организации 121 не заполнять

Фельдшерско-акушерские пункты (включая 
передвижные) 122 не заполнять

Фельдшерские пункты (включая передвижные) 123 не заполнять
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Наименование № строки

Наличие подразделений, 
отделов,  отделений,  

кабинетов                                                             
(нет – 0, есть – 1)

Число 
подразделений, 

отделов, 
отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Центры амбулаторной хирургии 129 не заполнять

Центры врача общей практики (семейного врача) 130 не заполнять

Центры здоровья для взрослых 131 Корреляция с ФФСН №68 не заполнять

Центры здоровья для детей 132 Корреляция с ФФСН №68 не заполнять

Центры медицины катастроф 133 не заполнять

Центры планирования семьи и репродукции 134 не заполнять

Прочие 139

Расшифровать. 
Включаются прочие подразделения, участвующие в лечебно-

диагностическом процессе. 
Например, паллиативной медицины, отделение ЛУЧЕВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ и т.д.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 24.05.2017 № 375 «Об 
организации отделений неотложной медицинской помощи взрослому и детскому 
населению в структуре ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им А.С. 
Пучкова ДЗМ» - отделения неотложной медицинской помощи на дому от МО из строки 99 
перейдут в ССиНМП. 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 02.06.2017 № 404 «О 
совершенствовании деятельности женских консультаций медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения города Москвы» - ЖК из строки 19 учреждений 
амбулаторно-поликлинического типа перейдут в строку 19 стационаров. 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 07.06.2017 № 413 «О 
совершенствовании деятельности детских отделений медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения города Москвы» - Взрослая амбулаторная сеть 
(участвующая в мероприятиях по совершенствованию деятельности детских отделений) 
не покажет данные в строке 13.
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Основные ошибки, допущенные МО при сдаче годового отчета 2016 (т.1001)

Несоответствие числа дневных стационаров форме 14-ДС.

Строка 34 «Лаборатория» выделены как кабинеты.

В строку 139 «прочие» вносились кабинеты/подразделения не участвующие в
лечебном процессе. Расшифровка строки «Прочие» не представлены.

В части технической ошибки при заполнении отчета в программе: в графе 3 ВСЕГДА
ЦИФРА 1! Про наличии у МО филиалов, единицы в графе 3, отражающие наличие
кабинетов/отделов/отделений ставятся только юр.лицу.
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3. Передвижные подразделения

Таблица 1003

Если такие структуры имеются, то в графе 4 показывают общее число соответствующих подразделений 

В таблице 1003 показывают наличие передвижных подразделений (на транспортном средстве) медицинской организации (из таблицы 1001)

Наименование № строки Наличие подразделений (нет –
0, есть – 1)

Число

1 2 3 4

Амбулатории  1

Стоматологические установки  2

Флюорографические установки  3 Данные в таблице 5114 ,5117

Клинико-диагностические
лаборатории  4

Врачебные бригады 5

ФАПы 6

Фельдшерские пункты 7

Маммографические установки 8
Данные в таблице 

5114 ,5117

Мобильные медицинские бригады 9

В графе 3 отмечают наличие входящих 
подразделений, отделов, отделений или кабинетов в 
медицинской организации: есть – 1, нет – 0
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Мобильные медицинские бригады организуются в соответствии  с приказом Минздрава России от 15.05.2012 № 543н 

Мобильная медицинская бригада организуется в структуре медицинской организации (ее структурного 
подразделения), оказывающей первичную медико-санитарную помощь, для оказания первичной медико-санитарной 
помощи населению, в том числе жителей населенных пунктов с преимущественным проживанием лиц старше 
трудоспособного возраста либо расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) 
имеющих плохую транспортную доступность с учетом климато-географических условий 

Состав мобильной медицинской бригады формируется руководителем медицинской    организации (ее структурного 
подразделения) из числа врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, исходя из цели 
ее формирования и возложенных задач, с учетом имеющихся медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, медико-демографических особенностей территории обслуживания медицинской 
организации, ее кадрового и технического потенциала, а также половозрастной, социальной структуры населения и 
его потребности в отдельных видах медицинской помощи. В состав мобильной медицинской бригады по 
согласованию могут включаться медицинские работники других медицинских организаций

Врачебные бригады организуются главным врачом медицинской организации. Состав врачебных бригад 
определяется потребностью, может меняться. Выезжают врачебные бригады либо по графику, либо для проведения 
определенных    медицинских мероприятий
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6.  Стоматологические кабинеты

В таблице 1009 показывают наличие стоматологических кабинетов в учебных заведениях, на предприятиях, если их 
работа обеспечивается работниками, входящим в штат медицинской организации 

Таблица 1009

Наименование № строки Число

1 2 3

При высших, средних специальных учебных заведениях 1

общеобразовательных школах (лицеях, гимназиях, колледжах) 2

промышленных предприятиях 3
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При заполнении таблицы 1010 «Мощность (плановое число посещений в смену) подразделений, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях» следует иметь в виду:

Плановая мощность поликлиники (число посещений в смену) – это пропускная способность амбулаторно-
поликлинического учреждения ссохранением санитарно-эпидемиологического режима 

Основанием для заполнения этого раздела является паспорт медицинской    организации, где содержится проектная 
и рабочая площадь здания и кабинетов в квадратных метрах.  С учетом требований площади на одно посещение 
рассчитывают плановую мощность (число посещений в смену) подразделений медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Инструкция по определению плановой мощности утверждена приказом Министерства здравоохранения СССР от 20 
июня 1979 года №650
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Плановая мощность существующей медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, 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.) 

Плановая мощность рассчитывается для всех зданий юридических лиц, где осуществляется амбулаторный прием 
(так как на все здания заполняется паспорт)

Плановая мощность рассчитывается отдельно для центров здоровья, даже если они не являются обособленными 
подразделениями и входят в состав поликлиники

В случае, если поликлиника осуществляет прием одновременно и взрослых и детей, сведения о ней отражаются в 
строке 2

Плановая мощность не рассчитывается для:
o стоматологических кабинетов, организованных в специализированных больницах (для нужд пациентов)
o санаторно-курортных организаций (для отдыхающих)
o травмпунктов, если они организованы в приемном покое
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Мощность (плановое число посещений в смену) подразделений, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

МО, в которых в 2017 году открылись ЦЗ, выделить мощность ЦЗ!

МО, присоединившие ЖК, выделить мощность ЖК!

Таблица 1010

Наименование № строки Число посещений в смену

1 2 3

Мощность, всего 1

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

Строка 1 равна сумме строк со 2 по 8

Для женских консультаций, для 
центров здоровья – юридических лиц, 
так и для являющихся структурными 
подразделениями других медицинских 
организаций.

При наличии нескольких стоящих 
зданий медицинской организации 
мощности подразделений суммируют 
и показывают одним числом 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 02.06.2017 № 404 «О совершенствовании 
деятельности женских консультаций медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы» - мощность ЖК из АПУ перейдет в учреждения стационарного типа

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 07.06.2017 № 413 «О 
совершенствовании деятельности детских отделений медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения города Москвы» - мощность детского отделения 
перейдет из ГП в ДГП 

Приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 24.05.2017 № 375 «Об организации 
отделений неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению в структуре 
ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им А.С. Пучкова ДЗМ» - мощность
ОНМП на дому от МО перейдет в ССиНМП (Площадь в приказе!)
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ВНИМАНИЕ! ПРИМЕР

Расчет мощности ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ согласно приказа МЗ СССР от 20.06.1979 №650 

Плановая мощность 
поликлиники на 

01.01.2017
Площадь ЦЗ в кв.м.

Коэффициент по 
приказу №650 для 

ГП

Расчет мощности 
ЦЗ 

(площадь/коэффиц
иент)

ГП 750
Филиал №1 750 60 4,6 13
Филиал №2 750
Филиал №3 1400
Итого АЦ 3650 60 4,6 13

Плановая мощность 
поликлиники на 

01.01.2017
Площадь ЦЗ в кв.м.

Коэффициент по 
приказу №650 для 

ДГП

Расчет мощности 
ЦЗ 

(площадь/коэффиц
иент)

ДГП 500
Филиал №1 320 35,8 7,6 5
Филиал №2 320
Итого АЦ 1140 35,8 7,6 5
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ВНИМАНИЕ! ПРИМЕР

Плановая 
мощность 
поликлиник

и на 
01.01.2017

Площади 
ЖК в кв.м.

Коэффиц
иент по 
приказу 
№650 для 

ЖК

Расчет 
мощности 

ЖК 
(площадь/
коэффиц
иент)

Мощност
ь 

поликлин
ик после 
отделени
я ЖК

ОНМП 
площад
и в кв.м

Коэффи
циент по 
приказу 
№650 для 

ГП

Расчет 
мощности 
ОНМП 

(площадь/
коэффици

ент)

Мощност
ь 

поликлин
ик после 
отделени
я ЖК и 
ОНМП

Детское 
отделени

е 
площади 
в кв.м

Коэффи
циент по 
приказу 
№650 
для ДГП

Расчет 
мощност
и ДО 

(площадь
/коэффи
циент)

Мощность 
поликлиник 
после 

отделения 
ЖК,ОНМП, 

ДО

ГП 750 797,5 4,4 181 569 21,6 4,6 5 564 564

Филиал 
№1 750 269,7 4,4 61 689 689 689

Филиал 
№2 750 750 750 360,8 7,6 47 703

Филиал 
№3 1400 328,3 4,4 75 1325 42,4 4,6 9 1316 1316

Итого АЦ 3650 1395,5 4,4 317 3333 64,0 4,6 14 3319 360,8 7,6 47 3271

Расчет мощности согласно приказа МЗ СССР от 20.06.1979 №650
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ВНИМАНИЕ! ПРИМЕР

Плановая 
мощность 
поликлиники 
на 01.01.2017

Площади ЖК в 
кв.м.

Коэффицие
нт по 
приказу 

№650 для ЖК

Расчет 
мощности ЖК

Мощность 
поликлиник 
после 

отделения 
ЖК

ОНМП 
площади в 

кв.м

Коэффицие
нт по 
приказу 

№650 для ГП

Расчет 
мощности
ОНМП 

(площадь/коэ
ффициент)

Мощность 
поликлиник 
после 

отделения 
ОНМП

ДГП 500 39,9 7,6 5 495
Филиал №1 320 320
Филиал №2 320 10,0 7,6 1 319
Итого АЦ 1140 49,9 7,6 7 1133

Расчет мощности согласно приказа МЗ СССР от 20.06.1979 №650
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Раздел VII. Таблица 7000

o В таблице 7000 показывается наличие компьютерного оборудования по видам.

o Сведения заполняются по электронно-вычислительной технике, состоящей на балансе медицинской 
организации. Вне зависимости используется оно или лежит на складе.

o АРМы ЕМИАС отражаются только в случае, если они стоят на балансе МО.

o Санатории отражают сведения по графе 3 «Всего» и графе 8 «Прочие».

Наименование устройств № 
строки Всего

в том числе:

для административно-
хозяйственной деятельности 

организации

для медицинского персонала (для 
автоматизации лечебного 

процесса)

прочиев организациях, 
оказывающих 

помощь в 
амбулаторных 

условиях

в организациях, 
оказывающих 

помощь в 
стационарных 

условиях

в организациях, 
оказывающих 

помощь в 
амбулаторных 

условиях

в организациях, 
оказывающих 

помощь в 
стационарных 

условиях

1 2 3 4 5 6 7 8

Персональные ЭВМ 1

из них с процессором Intel Pentium IV и выше 1.1
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Таблица 7001
Число кабинетов  медицинской статистики, имеющих доступ к высокоскоростным 
каналам передачи данных

В таблице 7001 показывается количество кабинетов медицинской 
статистики, имеющих подключение к ВКПД. Количество кабинетов должно 
коррелироваться с количеством кабинетов и отделов медицинской 
статистики, отраженных в таблице 1001. 

Строка 1 графа 3 т.7001 <= ф.30 т.1001 (гр.4 строка 65+71) + гр. 5
(строка 65+71).
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Раздел VIII. Таблица 8000

Всего

из них (из гр. 3):

находятся в аварийном состоянии,
требует сноса

требуют
реконструкции

требуют
капитального ремонта

В таблице 8000 показывают сведения о техническом состоянии всех состоящих на балансе и 
арендуемых зданий всех подразделений медицинских организаций(на конец отчетного года).

Заполняется на основании технического паспорта здания, актов обследования зданий на
необходимость капитального ремонта, актов об аварийном состоянии зданий. «Акт обследования
зданий на необходимость капитального ремонта», «Акт об аварийном здании» - документы,
подписываемые комиссией, в составе сотрудников медицинской организации, и, утверждаемые
руководителем медицинской организации; либо составляемые сторонней организацией,
проводившей обследование по заказу медицинской организации.

Если реконструкция/капитальный ремонт в процессе, здание следует отразить в соответствующей
строке таблицы 8000 (амбулаторная, стационарная помощь, совмещенная или прочие), не
указывая сведений в графах 5 (требуют реконструкции) и 6 (требуют капитального ремонта), т.к.
капитальный ремонт уже проводится и более не требуется.

1 здание не может одновременно требовать кап. ремонта (гр. 6) и находится в аварийном состоянии и
требовать сноса (гр. 4)
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Названия 
подразделений

№
 строки

Число зданий

О
бщ

ая площ
адь зданий (кв

м
)

Всего

из них (из гр.3):

находятся в аварийном
 

состоянии, требует сноса

требую
т реконструкции

требую
т капитального 
рем

онта

находятся имеют виды благоустройства:

в приспособленны
х 

пом
ещ

ениях

в арендованны
х 

пом
ещ

ениях

водопровод

горячее водоснабж
ение

центральное отопление

канализацию

телеф
онную

 сеть

автоном
ное 

энергоснабж
ение

всего

в том
 числе в 

рабочем
 состоянии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

В графе 7 «в приспособленных помещениях» показывается количество зданий из общего числа. Приспособленное
помещение – это помещение технически переобустроенное для определенных целей использования. То, что изначально не
являлось типовым проектом (например, в жилом доме).

Строку «Прочие» необходимо расшифровать.

Общая площадь зданий (кв. м) заполняется на основании технического паспорта здания, ставится 1  знак после запятой.

Санатории свои здания показывают в строку 8 «Прочие».
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Таблица 8001,8002,8003

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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