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Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации №438 от 9декабря 1999г.  
«Об организации деятельности дневных стационаров в лечебно-профилактическом 

учреждении» 

ДНЕВНЫЕ СТАЦИОНАРЫ 

Структурные подразделения лечебно-профилактических учреждений, в 
том числе амбулаторно-поликлинических, больничных учреждений, 

клиник медицинских научно-исследовательских институтов и 
образовательных учреждений. 

ЦЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ 

Проведение профилактических, диагностических, лечебных и 
реабилитационных мероприятий пациентам, не требующим 

круглосуточного медицинского наблюдения, с применением 
современных технологий в соответствии со стандартами и протоколами 
ведения пациентов. 

ФФСН 14 ДС «Сведения о деятельности дневных стационаров медицинских организаций» утверждена письмом МЗ РФ  
от 25.12.2019 № 13-2/И/2-12407, Приложение №10. 
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Таблица1000.  Должности и физические лица дневных стационаров 
медицинской организации  

Наименование 

должностей 
№ строки 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь: 

в стационарных условиях 
в амбулаторных условиях, включая стационары на 

дому 

Число должностей 

физические 

лица 

Число должностей 

физические 

лица 
штатные занятые штатные занятые 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Врачи 1             

Средние 

медицинские 

работники 

2             

Младший 

медицинский 

персонал 

3             

Прочий 
персонал 

4 

Всего 5             

Необходимо предоставить пояснительные по строке 4 
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Таблица1000.  Должности и физические лица дневных стационаров 
медицинской организации  

Таблицу 1000 заполняют все медицинские организации, имеющие дневные стационары, в соответствии со 

штатным расписанием, утвержденным руководителем медицинской организации в установленном порядке. 

Сведения о штатных и занятых должностях показываются как целыми, так и дробными числами  

(0,25, 0,5 и 0,75 должности). 

Сведения о физических лицах заполняются целыми числами 

В графах 5 и 8 «Число физических лиц» показывают только основных работников, имеющих трудовую 

книжку в данной организации. 

Внешних совместителей в данные графы не включают, внутренних совместителей показывают как 

физические лица только один раз на основной занимаемой должности. 

Подтабличная строка 1010. Межформенные контроли: 

Число дневных стационаров для взрослых 1.__ 

Форма 14- ДС табл.1010 стр.1 гр.1 = форма 30 табл.1001 стр.16 гр.4. 

Число дневных стационаров для детей 2.____ 

Форма 14-ДС табл. 1010 стр.1 гр.2 = форма 30 табл.1001 стр.17 гр.4. 
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Таблица 2000. Использование коек дневного стационара медицинской 
организации по профилям 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в стационарных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 

взрослых 

для  

детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 

включи-

тельно 

из них 

детей 

до 3 

лет 

взрослы-

ми 

из них: 
детьми 

0-17 лет 

включи-

тельно 

из них 

детьм

и до 3 

лет 

лиц 
старше 

трудоспо-
собного 

возраста 

лицами 
старше 

трудоспо-
собного 

возраста 

на 

конец 

года 

cредне

-годо-

вых 

на 

конец 

года 

cредне

-годо-

вых 

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

Всего 1                         

из них: 

аллергологические для взрослых 
2 

    Х X               

  

 

....... 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях, включая стационары на дому 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 

взрослых 

для  

детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 

включи-

тельно 

из них 

детей 

до 3 

лет 

взрослы-

ми 

из них: 
детьми 

0-17 лет 

включи-

тельно 

из них 

детьм

и до 3 

лет 

лиц 
старше 

трудоспо-
собного 

возраста 

лицами 
старше 

трудоспо-
собного 

возраста 

на 

конец 

года 

cредне

-годо-

вых 

на 

конец 

года 

cредне

-годо-

вых 

1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Всего 1                         

из них: 

аллергологические для взрослых 
2 

    Х X               

  

 

....... 

Число коек на конец года заполняется без учета сменности, 
число среднегодовых коек – с учетом сменности.  
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Таблица 2000. Использование коек дневного стационара медицинской 
организации по профилям 

Число коек в дневном стационаре указывают в соответствии с приказом об организации данного 

структурного подразделения медицинской организации. 

Число  среднегодовых   коек указывается целыми числами. 

Не заполняются сведения по строке 49 «койки скорой медицинской помощи краткосрочного 

пребывания» графам с 3 по 26. 

Обратить внимание, чтобы на койках для детей не указывались сведения о пациентах старше 

трудоспособного возраста. 

В дневных стационарах для детей не заполняются сведения о числе коек для взрослых. 

В дневных стационарах для взрослых не заполняются сведения о числе коек для детей. 
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Подтабличная строка 2500. Умерло в дневном стационаре при подразделениях медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь: 

Внутриформенные контроли: 

т.2500 стр1гр1=т.3000 стр1гр6+т.3500стр 1гр6 Число умерших (взрослых и детей) в дневном стационаре 
медицинских организаций, оказывающих помощь в стационарных условиях. 

т.2500 стр1гр2 = т.3500стр1гр6 Число умерших детей в дневном стационаре медицинских организаций, 
оказывающих помощь в стационарных условиях. 

т.2500 стр1гр3 = т.3000 стр1гр9.+т.3500 стр1 гр9 Число умерших (взрослых и детей) в дневном стационаре 
медицинских организаций, оказывающих помощь в амбулаторных условиях, включая стационары на дому. 

т.2500 стр1гр4 = т.3500 стр1 гр9 Число умерших детей в дневном стационаре медицинских организаций, 
оказывающих помощь в амбулаторных условиях, включая стационары на дому. 

в стационарных условиях 1_________ 

из них: детей 2 ____________,  

в амбулаторных условиях, включая 

стационары на дому  3 _________,  

из них: детей 4 ____________,  

К отчету предоставить пояснение по причинам смерти пациентов в дневных стационарах. 
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Наименование болезни 
№ 

строки 

Код по 
МКБ Х  

 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих  
медицинскую помощь 

в стационарных условиях 
в амбулаторных условиях, включая 

стационары на дому 

Выписано 
 пациентов 

Проведено  
пациенто- дней 

Умерло 
Выписано 
пациентов 

Проведено 
пациенто- дней 

Умерло 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего: 1 A00-T98             

     некоторые инфекционные и паразитные болезни 2 A00-B99             

     новообразования 3 C00-C48             

     болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие имунный механизм 

4 D50-D89             

     болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ 

5 E00-E90             

     психические расстройства и расстройства поведения 6 F00-F99             

     болезни нервной системы 7 G00-G99             

     болезни глаза и его придаточного аппарата 8 H00-H59             

     болезни уха и сосцевидного отростка 9 H60-H95             

     болезни системы кровообращения 10 I00-I99             

     болезни органов дыхания 11 J00-J99             

     болезни органов пищеварения 12 K00-K93             

     болезни кожи и подкожной клетчатки 13 L00-L99             

     болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани 

14 M00-M99             

     болезни мочеполовой системы 15 N00-N99             

     беременность, роды и послеродовой период 16 O00-O99             

     врожденные аномалии, пороки развития, деформации и 
хромосомные нарушения 

17 Q00-Q99             

     симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 
при клинических и лабораторных исследованиях, не 
квалифицированные в других рубриках 

18 R00-R99             

     травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин 

19 S00-T98             

 Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья и 
обращения в учреждения здравоохранения 

20 Z00-Z99             

     COVID - 19 21 U07.1-U07.2 

Таблица 3000. Дневные стационары для взрослых 

Необходимо предоставить пояснительные по строке 20 



Таблица 3000. Дневные стационары для взрослых 

Строка 1 (всего) должна быть равна сумме строк со 2 по 19 по графам с 4 по 9 
 
В строке 21 «COVID-19» указываются сведения о пациентах с коронавирусной 
инфекцией: 
 
U07.1  Коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус идентифицирован); 
U07.2  Коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус не идентифицирован). 
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Наименование болезни 
№ 

строки 
Код по 
МКБ Х 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих 
медицинскую помощь 

в стационарных условиях 
в амбулаторных условиях, включая 

стационары на дому 

Выписано 
 

пациентов 

Проведено 
 пациенто- 

дней 
Умерло 

Выписано 
пациентов 

Проведено 
пациенто- 

дней 
Умерло 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Всего: 1 A00-T98             

     некоторые инфекционные и паразитные болезни 2 A00-B99             

     новообразования 3 C00-C48             

     болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекающие имунный механизм 

4 D50-D89             

     болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ 

5 E00-E90             

     психические расстройства и расстройства поведения 6 F00-F99             

     болезни нервной системы 7 G00-G99             

     болезни глаза и его придаточного аппарата 8 H00-H59             

     болезни уха и сосцевидного отростка 9 H60-H95             

     болезни системы кровообращения 10 I00-I99             

     болезни органов дыхания 11 J00-J99             

     болезни органов пищеварения 12 K00-K93             

     болезни кожи и подкожной клетчатки 13 L00-L99             

     болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 14 M00-M99             

     болезни мочеполовой системы 15 N00-N99             

     беременность, роды и послеродовой период 16 O00-O99             

     отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде 17 P00-P96             

     врожденные аномалии, пороки развития, деформации и хромосомные 
нарушения 

18 Q00-Q99             

     симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических 
и лабораторных исследованиях, не квалифицированные в других рубриках 

19 R00-R99             

     травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 
причин 

20 S00-T98             

 Кроме того: факторы, влияющие на состояние здоровья и обращения в 
учреждения здравоохранения 

21 Z00-Z99           
  
 

     
COVID-19 
 

22 
U07.1-
U07.2 

Таблица 3500. Дневные стационары для детей 

Необходимо предоставить пояснительные по строке 21 



Таблица 3000. Дневные стационары для детей 

Строка 1 (всего) должна быть равна сумме строк со 2 по 20 по графам с 4 по 9 
 
В строке 22 «COVID-19» указываются сведения о пациентах с коронавирусной 
инфекцией: 
 
U07.1  Коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус идентифицирован); 
U07.2  Коронавирусная инфекция COVID-19 (вирус не идентифицирован). 
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Внутриформенные контроли. Деятельность дневных стационаров 
медицинских организаций, оказывающих помощь: 

в стационарных условиях: 

т.2000 стр1гр7 = т. 3000 стр1гр4+т.3000 стр.20гр4 + т.3000 стр21гр4  Число выписанных взрослых из дневных 
стационаров. 

т.2000 стр1гр9 = т.3500 стр1гр4+т.3500 стр21гр4+т.3500 стр.22гр4  Число выписанных детей из дневных стационаров. 

в амбулаторных условиях, включая стационары на дому 

т.2000 стр1гр19 = т.3000 стр1гр7+т.3000 стр.20гр7+т.3000 стр.21гр7 Число выписанных взрослых из дневных 
стационаров. 

т.2000 стр1гр21 = т.3500 стр1гр7+т.3500 стр21гр7+т.3500 стр22гр7 Число выписанных детей из дневных стационаров. 


