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Назначение формы.

 Осуществляет сбор данных о численности беспризорных и безнадзорных 

несовершеннолетних, помещенных в стационар.

 Позволяет оценить количество беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних , 

которым была оказана медицинская помощь, а также состав заболеваний данного 

контингента.

Заполняется на основании:

 «Статистической карты беспризорного и безнадзорного несовершеннолетнего, 

доставленного в лечебно-профилактическое учреждение, имеющее стационар» - это 

учетная форма № 312/у,  утверждена приказом МЗ РФ N 441 от 16.09.2003 «Об 

утверждении учетной формы на беспризорного и безнадзорного 

несовершеннолетнего». 

 «Журнала учета приема больных и отказов в госпитализации»  - это учетная форма № 

001/у.
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Учетная форма N 312/у

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТА БЕСПРИЗОРНОГО И БЕЗНАДЗОРНОГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО,

ДОСТАВЛЕННОГО В ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ИМЕЮЩЕЕ СТАЦИОНАР

N МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ____________________________

1. Код пациента <идентификация пациента>: ___________

2. Ф.И.О.:__________________________________________

3. Пол: муж. - 1; жен. – 2

4. Дата рождения ________________

4.1. Статус ребенка:

изъят из семьи по решению суда - 1;

изъят из семьи без решения суда - 2;

помещен в стационар по другим причинам - 3.

5. Кем доставлен:

сотрудником ОВД - 1;

гражданами - 2;

самостоятельно обратился - 3.

6. Госпитализирован - 1; отказано в госпитализации – 2

7. Осмотрен: педиатром - 1; психиатром - 2; дерматологом - 3; психонаркологом - 4; гинекологом - 5.

8. Выписан из стационара по причине: передачи родителям или законным представителям - 1; в учреждение

социальной защиты населения - 2; в учреждение образования - 3; в учреждение здравоохранения (Дом ребенка) - 4; в

учреждение временного содержания несовершеннолетних МВД России - 5; самостоятельно покинул учреждение - 6;

умер - 7; прочее - 8 (переведен в другой стационар).

(пункты с 1 по 5 заполняются на основании документа или со слов лиц, забирающих ребенка из стационара).

9. Диагноз по МКБ-10 основной _________, сопутствующие заболевания ___________________________
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Раздел 1 (т.1000)

«Возрастно-половой состав беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 

находившихся в лечебно-профилактическом учреждении  по состоянию на 1 января» 

: N
Всего

в том числе:

Наименование показателей строк девочки мальчики

1 2 3 4 5

Численность беспризорных и безнадзорных   

несовершеннолетних,  находившихся в лечебно-

профилактическом учреждении - всего (сумма строк 02-

19)

1

в том числе в возрасте (число  исполнившихся лет на 

отчетную дату) до 1 года
2

1 год 3

2 года 4

3 года 5

4 года 6

5 лет 7

6 лет 8

7 лет 9

8 лет 10

9 лет 11

10 лет 12

11 лет 13

12 лет 14

13 лет 15

14 лет 16

15 лет 17

16 лет 18

17 лет 19

Строгое равенство по строкам и графам:

т.1000 стр.1 гр.3=т.2000 стр.29 гр.3
т.1000 стр.1 гр.3=т.3000 стр.39 гр.3
т.1000 стр.2 гр.3=т.3000 стр.39 гр.4
т.1000 стр.3+4+5 гр.3=т.3000 стр.39 гр.5
т.1000 стр.6+7+8 гр.3=т.3000 стр.39 гр.6
т.1000 стр.9+10+11+12+13+14+14+16+17+18+19 гр.3=т.3000 стр.39 гр.7

т.1000гр.4стр.1

гр.3
сверка
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Раздел 2 (т.2000)

«Сведения о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, доставленных в лечебно-

профилактическое учреждение за отчетный год»

Наименование показателей № строки За  20__ год

1 2 3

Численность беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних,  доставленных  в   лечебное учреждение,  

всего                                                                                                                (сумма строк 21-23)              
20

в том числе: сотрудниками органов внутренних дел        (сверить с формой ФСН №14 т.2600 стр.4) 21

гражданами 22

самостоятельно обратились 23

Из общего числа доставленных (обратившихся)  (из стр. 20):
осмотрено врачами:  педиатром 

24

психиатром   25

дерматологом 26

психонаркологом          27

гинекологом                                                                         (сверить с т.1000 стр. 1 гр.4) 28

госпитализировано                                                            (сверить  по сумме = «выбыло» + «не выписано») 29

отказано в госпитализации 30

Из числа госпитализированных (сумма строк 31-38) выбыло: 
31

передано  родителям  или законным представителям   

в учреждения  социальной защиты населения          32

в учреждения  системы образования 33

в учреждения  системы здравоохранения  (дома ребенка)              34

в учреждения  временного содержания   несовершеннолетних   МВД России 35

самовольно  покинули учреждение 36

умерло 37

прочее : перевод в другой стационар 38

не выписано на 01.01.следующего за отчетным года ___ человек (не закончено 

обследование или лечение).

Все беспризорные и безнадзорные 

несовершеннолетние 

доставленные(обратившиеся) в 

медицинскую организацию, должны 

быть осмотрены врачом педиатром

 По стр. 37 «УМЕРЛО» должны 

быть представлены документы, 

подтверждающие факт смерти

 По стр.38 предоставить 

расшифровку

Т.2000 стр.29гр.3= т.3000стр.39 гр.3
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Раздел 3 (т.3000)

«Распределение численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних по 

возрастным группам и причинам помещения в лечебное учреждение за отчетный 

год»

Наименование показателей № строки Всего

в том числе в возрасте                                                

(число исполнившихся лет на конец отчетного 

года)

до 1 года 1-3 4-6 7-17

1 2 3 4 5 6 7

Численность беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних -

всего
39=

40+41+42

в том числе:              

40
изъятых из семей по решению 

суда              

изъятых из семей без решения 

суда              
41

помещенных по другим 

причинам
42 по актам

Строка 42 «помещенных по другим причинам» нуждается в 

расшифровке для МЗРФ, например: 

доставлено бригадой СМП, нарядом ОВД по акту  наряда 

полиции «О беспризорном, безнадзорном….»

Строгое равенство по строкам и графам т.3000 с т.1000:

т.1000 стр.1 гр.3=т.3000 стр.39 гр.3
т.1000 стр.2 гр.3=т.3000 стр.39 гр.4
т.1000 стр.3+4+5 гр.3=т.3000 стр.39 гр.5
т.1000 стр.6+7+8 гр.3=т.3000 стр.39 гр.6
т.1000 стр.9+10+11+12+13+14+14+16+17+18+19 гр.3=т.3000 стр.39 гр.7
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Раздел 4 (т.4000)
«Сведения о заболеваемости беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в лечебное 

учреждение за отчетный год»

Наименование заболевания
№ 

строки
Код по МКБ-10

Зарегистриров

ано 

заболеваний

1 2 3 4

43 A00-Т98

в  том   числе   некоторые инфекционные и паразитарные болезни      44 A00-B99

из них:                     вирусный гепатит          44.1 B15-B19      

педикулез и фтириаз       44.2 B85

чесотка  44.3 B86

ВИЧ-инфекция              44.4 B20-B24      

туберкулез органов дыхания 44.5 A15, A16, A19   

сифилис  44.6 A50-A53      

гонорея 44.7 A54

новообразования 45 C00-D48      

болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунные 

механизмы   
46 D50-D89      

болезни эндокринной системы, расстройство питания и нарушение обмена веществ 47 E00-E90      

из них: сахарный диабет    47.1 E10-E14      

психические расстройства и расстройства поведения    48 F00-F99      

наркомании 48.1 F11.2-9-F16.(2-9), F18.(2-9),  F19.(2-9)    

токсикомании  48.2 F13.2-9., F15(2-9).-F19,  (2-9).      

хронический алкоголизм    48.3 F10. 2. 3. 8. 9  

болезни нервной системы   49 G00-G99      

болезни глаза и его придаточного аппарата     50 H00-H59      

болезни уха и его сосцевидного отростка     51 H60-H95      

болезни системы кровообращения 52 J00-J99      

болезни органов дыхания   53 J00-J99      

болезни органов пищеварения 54 K00-K93      

болезни кожи  и  подкожной клетчатки 55 L00-L99      

болезни костной системы  и соединительной ткани      56 M00-M99      

болезни мочеполовой системы 57 N00-N99      

беременность, роды и послеродовой период       58 O00-O99      

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде     59 P00-P96      

врожденные аномалии, пороки развития, дефекты и хромосомные нарушения     60 Q00-Q99      

симптомы, признаки и отклонения от нормы… 61 R00-R99      

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин            62 S00-T99      

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

здравоохранения
63 Z00-Z99

из них носители инфекционных заболеваний  63.1 Z22

Контроли  в т.4000:

• данные по строке 43 должны быть равны сумме строк 44

• данные по строке 44 должны быть равны сумме строк 44.1

• строка 47 должна быть больше строки 47.1

• строка 48 должна быть больше суммы строк 48.1-48.3

• строка 63 должна быть меньше строки 43

• строка63 должна быть больше строки 63.1
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Указания к заполнению формы.

Раздел 1
«Возрастно-половой состав беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 
находившихся в стационаре»:  
• отражается численность госпитализированных детей за отчетный год

Раздел 2
«Сведения о беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, доставленных в 
стационар»: 
• все доставленные в стационар дети должны быть осмотрены педиатром, другими 

специалистами по показаниям

Раздел 3
«Распределение численности беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних по 
возрастным группам и причинам помещения в стационар»: 
• число детей, показанных в строке 39 графе 3 должно быть равно числу детей, показанных 

в строке 29 раздела 2

Раздел 4 
«Сведения о заболеваемости беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, 
помещенных в лечебное учреждение»: 
• информация о числе заболеваний, выявленных у госпитализированных детей  не может 

быть меньше госпитализированных несовершеннолетних
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Краткая инструкция по заполнению формы.

Таблица 1000
• распределить детей, доставленных в стационар, по полу и возрасту;
• провести контроль суммы по графе  3 «всего»= графа 4 «мальчики»+ графа 5 «девочки»; 
• провести контроль суммы  по строке 1 по графам 3; 4; 5 =  сумме строк с 2 по 19 по графам 3; 4; 5.
Таблица 2000
• все доставленные в стационар дети должны быть осмотрены педиатром в обязательном порядке, другими 

специалистами по показаниям, 
• осмотр одного ребенка несколькими специалистами отражается по соответствующим строкам;
• сумма строк с 24 по 28 должна быть больше строки 20, значение по каждой из строк с 24 по 28 не должно превышать 

значения строки 20;
• сведения по строке 28 «осмотрено гинекологом» не должны превышать значение по стр. 1 гр. 4 т.1000 «всего 

девочек»;
• сведения по строке 29 «госпитализировано» и строке 30 «отказано в госпитализации» должны отражаться в строке 20 

«доставлено»; 
• в случае заполнения строки 30 «отказ от госпитализации» пояснить причину;
• сумма строк с 31 по 38  должна быть равна строке 29, если в стационаре не осталось на конец года пациентов;
• разница между суммой строк с 31 по 38 и строкой 29 может быть только за счет детей, которые продолжают лечение в 

стационаре на 1 января следующего за отчетным годом в дополнительной строке таблицы.
Таблица 3000
• число детей, показанных в строке 39 графе 3, должно быть равно числу детей, показанных в строке 29 раздела 2 

(госпитализированных) и строке 20  при условии отсутствия отказов в госпитализации по строке 30.
Таблица 4000 
• отразить информацию о числе заболеваний, выявленных у госпитализированных детей;
• число заболеваний, показанных в строке 43 должно превышать число госпитализированных детей по строке 29 или 

быть равно, если у  несовершеннолетних выявлено только одно заболевание. В случае исключения из правила, 
предоставить пояснение.
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Основные ошибки при заполнении формы.

По разделу 2 

1. Сумма строк с 31 по 38 (39) сравнивается со строкой 29, если равенство не 

соблюдается, необходимо предоставить пояснение.

примеры: 

• выписано несовершеннолетних  больше, чем поступило, так как на начало отчетного 

года в стационаре оставались больные предшествующего года;

• выписано несовершеннолетних меньше, чем поступило, так как часть  детей не 

выписаны и остались на лечении или для обследования;

2. Не проводится сверка стр.21 гр.3 т.2000 с формой ФСН №14 т.2600 стр.4 по 

доставленным в стационар органами внутренних дел (нарядами по акту беспризорного-

безнадзорного).

По разделу 3 

1.Подтвердить численность несовершеннолетних, обнаруженных нарядами полиции  с 

оформлением акта беспризорного (безнадзорного)  в присутствии бригады скорой 

медицинской помощи, которая затем принимает решение о выборе профиля стационара 

для последующего обследования ребенка с доставкой в стационар.
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Проверки к форме.

Номер 

таблицы
Содержание условия контроля Примечание

1000

Стр. 01 = стр. (02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19)

Графы с 3 по 5Численность детей, находившихся в ЛПУ по состоянию на 1 января отчетного года равна сумме детей различных возрастных 

групп

гр. 3 = гр. (4 + 5)
По всем строкам

Численность детей всего равна сумме числа мальчиков и девочек

2000

Стр. 20 >= стр. (21 + 22 + 23)

По графе 3

Общее количество детей, доставленных в ЛПУ, равна сумме детей, доставленных сотрудниками органов внутренних дел, 

гражданами и самостоятельно обратившихся

Стр. 20 ≥ Стр. 24, 25, 26, 27, 28

Общее количество детей, доставленных в ЛПУ, больше равно количеству детей, осмотренных различными специалистами по 

каждой строке

Стр. 20 ≥ Стр.29

Общее количество детей, доставленных в ЛПУ, больше или равно количеству госпитализированных

Стр. 20 = стр. (29+30)

Общее количество детей, доставленных в ЛПУ, равно сумме  госпитализированных и отказов в госпитализации

Стр. 29 >= стр. (31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38)

Общее количество госпитализированных детей равно сумме выбывших

3000

Стр. 39 = стр. (40 + 41 + 42) По графам 3, 4, 5, 6, 7

Количество детей всего равно сумме по разным причинам

гр. 3 = гр. (4 + 5 + 6 + 7) По строкам 39, 40, 41, 42

Количество детей всего по каждой строке равно сумме граф каждой строки по возрастным группам

4000 Стр. 43 = стр. (44+45+46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59+60+61+62+63) По графе 4

Количество заболеваний  «всего» равно сумме заболеваний по основной строке каждой нозологии

стр. 44 ≥ стр. (44.1+44.2+44.3+44.4+44.5+44.6+44.7) По графе 4

Количество инфекционных заболеваний больше или равно сумме вирусного гепатита, педикулеза и фтириаза, чесотки, ВИЧ-инфекции, туберкулеза 

органов дыхания, сифилиса и гонореи

Стр. 47 ≥ стр. 47.1 По графе 4

Количество болезней эндокринной системы больше или равно количеству сахарного диабета

Стр. 48 ≥ стр. (48.1+48.2+48.3) По графе 4

Количество психических расстройств больше или равно количеству наркоманий, токсикоманий и алкоголизма

стр. 43> стр. 63 По графе 4

Количество выявленных заболеваний больше количества факторов, влияющих на состояние здоровья

Стр. 63 ≥ стр. 63.1 По графе 4

Количество факторов, влияющих на состояние здоровья, больше или равно количеству носительства инфекционных заболеваний



12

Межтабличный контроль.

т.1000 стр. 01  гр.3= т. 2000 стр. 20 гр.3

Численность находившихся несовершеннолетних в учреждении всего  равно численности доставленных в лечебное учреждение 

всего

т. 1000 стр. 01  гр.3= т. 3000 стр. 39 гр.3

Численность находившихся несовершеннолетних в учреждении всего  на 1 января отчетного года равно численности 

помещенных в лечебное учреждение всего по возрастным группам и причинам

т.1000 стр.02 гр.3 = т.3000 стр.39 гр.4

Число детей до года находившихся на 1 января отчетного года в учреждении равно числу детей до года при распределении 

численности по возрастным группам и причинам

т. 1000 стр. 03+04+05 гр. 3 = т. 3000 стр. 39 гр. 5

Число детей от 1 года до 3 лет находившихся на 1 января отчетного года в учреждении равно числу детей от 1 года до 3 лет при 

распределении численности по возрастным группам и причинам

т. 1000 стр. 06+07+08 гр. 3 = т. 3000 стр. 39 гр. 6

Число детей от 4 до 6 лет находившихся на 1 января отчетного года в учреждении равно числу детей от 4 до 6 лет при 

распределении численности по возрастным группам и причинам

т. 1000 стр. 09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19 гр. 3 = т. 3000 стр. 39 гр. 7

Число детей от 7 до 17 лет находившихся на 1 января отчетного года в учреждении равно числу детей от 7 до 17 лет при 

распределении численности по возрастным группам и причинам

т.2000 стр.20 гр.3 = т.3000 стр.39 гр.3

Общее количество детей, доставленных в ЛПУ, равно численности детей, помещенных в лечебное учреждение всего по 

возрастным группам и причинам

т.2000 стр.29 гр. 3 < т.4000 стр.43 гр.4

Число госпитализированных детей должно быть меньше числа заболеваний, выявленных у госпитализированных детей

т.2000 стр.21 гр.3< =форма №14  т.2600 стр.4   (межформенный контроль)

Число беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, доставленных в ЛПУ сотрудниками ОВД т.2000 меньше или равно 

числу детей, доставленных в ЛПУ полицией  формы №14 т.2600
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