
Формирование объемов 

амбулаторной медицинской помощи 
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Центры(отделения, кабинеты) амбулаторной онкологической  

помощи т.1002 

Наименование N 

строки 

Число Число посещений Число пациентов , 

получивших 

химиотерапию 

1 2 3 4 5 

Центры 

амбулаторной 

онкологической 

помощи 

        

Из них 

самостоятельные 

        

Отделения(кабинет

ы) амбулаторной 

онкологической 

помощи 

        

Число посещений( в поликлинике и на дому) в центры, 

отделения(кабинеты) амбулаторной онкологической помощи  гр. 4 т.1002 

не должно противоречить данным т.2100 ФФСН 30 
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Таблица 2100.Работа врачей медицинской организации.  
Новые строки: 

стр.1.1- «врачи амбулаторий» 

стр. 125-«выездной патронажной службой для оказания паллиативной медицинской 

помощи на дому» 

 

сельским

и 

жителям

и

детьми 0-

17 лет

по поводу 

заболеван

ий

детей 0-

17 лет

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

Врачи, всего 1

из них( из стр.1):врачи амбулаторий 1.1

выездной патронажной службой для 

оказания паллиативной медицинской 

помощи на дому

125

Кроме того, психологи 126- изменен 

номер строки

из них посещения инвалидами 126.1- изменен 

номер строки

Наименование Nстроки

всег

о

из них 

сельск

их 

жителе

й

из гр. 9: из гр. 

12: по 

повод

у 

заболе

ваний

Число посещений Из общего числа 

посещений (из гр. 3) 

сделано по поводу 

заболеваний

Число посещений врачами на дому

врачей, 

включ

ая 

профил

актиче

ские - 

всего

из них: сельски

ми 

жителя

ми

взросл

ыми 

18 лет 

и 

более

детьми 

0-17 лет

Новая строка т. 2100. стр. 125 

ИСКЛЮЧЕНА т.2102 

Наличие амбулатории 

согласовывать с т.1001 стр.3 
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Наименование  

№ 

стр

. 

Число посещений 

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний 

Число посещений врачами на дому 

врачей, 

включая 

профилак

тические 

- всего  

из них: 
сельск

ими 

жител

я-ми 

взросл

ыми 18 

лет и 

старше  

детьм

и 0-17 

лет 

всего 

из них 

сельских 

жителей 

из гр.9: 
из гр. 12: 

по поводу 

заболеван

ий 

сельскими 

жителями 

детьми 

0-17 лет 

по поводу 

заболеван

ий 

детьми 0-

17 лет 

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

Врачи – всего 1                       

…..                         

приемного 

отделения 65                       

…..                         

стоматологи 86                       

стоматологи 

детские 87   

  

                  

стоматологи-

ортопеды  88   

  

                  

стоматологи-

терапевты 89   

  

                  

стоматологи-

хирурги 90   

  

                  

…                         

Работу врачей-стоматологов, включая деятельность врачей-стоматологов 

передвижных установок и кабинетов в образовательных учреждениях,  

показывают в таблице 2100 в строках 86 ,87,89, 90 соответственно 

занятым должностям  с разбивкой на заболеваемость и профилактику. 

Работу зубных врачей и гигиенистов стоматологических в таблице 2100  

не показывают. 

 

Посещения к врачам вспомогательных отделений ( кабинетов )в таблице 2100 

не учитывают. Работу вспомогательных отделений и кабинетов 

показывают в соответствующих таблицах формы , за исключением 

случаев «ведения» пациента врачом вспомогательных отделений             

( кабинетов): назначения лечения , контроля состояния пациента  в 

процессе и после окончания курса проведенного лечения. 

Работа врачей- стоматологов в т.2100 



СТРОКИ ПО ИНВАЛИДАМ в т.2100 

29.1, 55.1, 58.1,75.1, 81.1, 108.1, 126.1  

Наименование  № стр. 

Число посещений 
Из общего числа посещений (из 

гр.3) сделано по поводу 

заболеваний 

врачей, 

включая 

профилактиче

ские - всего  

из них: 
сельскими 

жителями 

взрослым

и 18 лет и 

более 

.. сельскими 

жителями 

детьми 0-

17 лет 

1 2 3 4 5 6 7 .. 

мануальной терапии 29 

из них посещений инвалидами  29.1 

по лечебной физкультуре 55             

из них посещений инвалидами  55.1             

по медицинской реабилитации 58 

из них посещений инвалидами  58.1 

психотерапевты 75 

из них посещений инвалидами  75.1 

рефлексотерапевты 81 

из них посещений инвалидами  81.1 

физиотерапевты 108 

из них посещений инвалидами  108.1 

Кроме того, психологи 126             

из них посещений инвалидами 126.1 

По стр.126 графы «По поводу заболевания» не 

заполняются. 

  Основные функции: Разработка развивающих и 

психокоррекционных программ по восстановлению 

здоровья больных и  проведение 

психодиагностических исследований. 

 

Данные строки 126- ПСИХОЛОГИ 

МЕДИЦИНСКИЕ не входят в 1 строку 

т.2100 



 
 выездной 
патронажной 
службой для оказания 
паллиативной 
помощи на дому 

125 

Заполнение строк 123,124,125(новая строка)  в       

таблице 2100 

Наименование  

№ 
стр
о-
ки 

Число посещений 

Из общего числа 

посещений (из 

гр.3) сделано по 

поводу 

заболеваний 

Число посещений врачами на дому 

врачей
, 

включ
ая 

профи
лак-

тическ
ие - 

всего 

из них: 

сель-
ским

и 
жите
ля-
ми 

взро
с-

лым
и 
18 

лет и 
боле

е  

деть
ми 

0-17 
лет  

всего 

из них 
сельск

их 
жителе

й 

из гр.9: 

из гр. 
12:  
по 

поводу 
заболева

ний 

сельск
ими 

жител
ями 

детьм
и 

 0-17 
лет  

по 
поводу 

заболева
-ний 

детей  
0-17 
лет 

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

 
Из общего числа 
  
посещений (стр. 1): 
 

 в отделениях, 
кабинетах, пунктах 
 
 неотложной 
медицинской помощи 

123 

 
 в отделениях, 
кабинетах 
 
 паллиативной  
 
медицинской помощи 

124 

Вграфах с 3 по 8  строки 123 указать количество посещений врачей 

,оказывающих помощь в кабинете неотложной медицинской помощи   

при наличии кабинета неотложной медицинской помощи в структуре 

поликлиники медицинской организации ( т.1001 стр.76) 

для СС и НМП им. Пучкова 

В графах с 9 по 13 стр. 123указать количество посещений  при оказании 

неотложной медицинской помощи на дому при наличии пункта 

,отделения неотложной медицинской помощи на дому (т.1001  стр. 

76). 

Контроль стр. 123 т.2100 с т.2105 стр.2: 

Данные т.2100 стр.123 гр.3+т.2100 стр.123 гр.9 могут быть <= т.2105 

стр.2 гр.3  

Данные т.2100 стр.123 гр.5+т.2100 стр.123 гр.12 могут быть <= 

т.2105 стр.2 гр.5 

В графах 3,5 и 9,12 строки 124 указать количество посещений при 

оказании паллиативной помощи в поликлинике и на дому кабинета 

(отделения)  паллиативной медицинской помощи (из т.1001 стр.92) и  

наличия лицензии на оказание паллиативной  медицинской помощи. 

Для учреждений , в штатном расписании  которых есть выездная 

патронажная служба паллиативной  медицинской 

помощи  :указать количество посещений  врачами при оказании 

паллиативной медицинской помощи на дому  в т.2100 стр. 125 

гр.9,12 при условии заполнения  т.1001 стр. 154 « прочие» с 

расшифровкой и наличия лицензии на оказание паллиативной 

медицинской помощи.  



Межтабличный контроль по неотложной форме  т.2100 стр.123 с т.2105 стр.2 

Данные т.2100 стр.123 гр.3+т.2100 стр.123 гр.9 могут быть <= 
т.2105 стр.2 гр.3  

Данные т.2100 стр.123 гр.5+т.2100 стр.123 гр.12 могут быть <= 
т.2105 стр.2 гр.5 

Количество посещений при оказании неотложной 

медицинской помощи в т.2100,т.2105 

Т.2100 стр.123: 
количество 

посещений в 

отделениях, 

кабинетах, пунктах 

неотложной 

медпомощи  

Т.2105 стр.2: 
количество 

посещений  при 

оказании 

неотложной 

медицинской 

помощи , всего 

Возможна 

разница 

На количество посещений  

при оказании неотложной 

медицинской помощи  

вне отделений, кабинетов, 

пунктов неотложной 

мед.помощи  

 

 

 

ПРИКАЗ  МЗ РФ ОТ 

15.05.2012 N 543н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

ОКАЗАНИЯ  

ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИКО- 

САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ 

ВЗРОСЛОМУ 

НАСЕЛЕНИЮ» 

Всего 

Дети 



Межтабличный контроль по паллиативной медицинской помощи 

т.2100 стр.124 ,стр.125 с т.2105 стр.10 

ПО ВСЕГО:т.2100 стр.124 гр.3+т.2100 стр.124 гр.9+т.2100стр.125 гр.9 = т.2105 стр.10 гр.3  

 

ПО ДЕТЯМ: т.2100 стр.124 гр.5+т.2100 стр.123 гр.12+т.2100 стр.125 гр.12 = т.2105 стр.10 

гр.5 

В стоки 124,125 вносятся посещения 

врачей по паллиативной помощи, 

врачей- специалистов , 

оказывающих паллиативную 

медицинскую помощь 

МЗРФ N 345н  МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  РФ N372н 

ПРИКАЗ от 31 мая 2019 года  



(2101)                                               Код по ОКЕИ: посещение в смену  545 

Таблица 2101 

Посещения к среднему медицинскому персоналу 

новые строки: стр.5 , стр.5.1 

новые графы: гр.4 

Посещения к среднему медицинскому 

персоналу

№ строки Всего Из них к акушеркам

1 2 3 4

Посещения к среднему медицинскому 

персоналу, всего

1

из них: на ФАПах (включая посещения 

на дому)

2

из них: на передвижных 2.1

на фельдшерских пунктах 3

из них: на передвижных 3.1

на пунктах (отделениях,кабинетах) 

неотложной медицинской помощи 

4

из них: сельскому населению, всего 4.1

взрослому населению 4.2

детскому населению 4.3

в амбулаториях 5

из них:в передвижных 5.1

В строке 1 таблицы 2101 указываются 

посещения среднего медицинского 

персонала на самостоятельном приеме 

во врачебных амбулаторно- 

поликлинических учреждениях, на 

врачебных и фельдшерских 

здравпунктах, ФАПах и фельдшерских 

пунктах, включая передвижные 

Посещения к зубным врачам и 

гигиенистам стоматологическим  в 

таблице 2101  не учитываются 



Посещения лиц старше трудоспособного возраста 

№  

стро

ки 

Число 

посеще

ний 

из них: 

сельски

ми 

жителя

ми 

1 2 3 4 

Из общего числа посещений сделано лицами старше 

трудоспособного возраста (из табл. 2100, стр.1, гр. 3)   

1 

                                              из них:  по поводу заболеваний (из 

табл. 2100, стр.1, гр. 7) 

2 

                                                              посещений врачами на дому 

всего (из табл. 2100, стр.1, гр. 9) 3 

                                                              из них: по поводу 

заболеваний (из табл. 2100, стр.1, гр. 11) 4 

Таблица 2104 

сведения, указанные в таблице не должны превышать данные по строке 1 таблицы 
2100 

учитываются посещения лиц старше трудоспособного возраста, то есть посещения 

женщин  возрасте 56 лет и старше, а так же  мужчин в возрасте 61 лет и старшее 

     Методика определения возрастных групп приказ РОССТАТА N409 от 17.07.2019 

(из табл. 2100, стр.1, гр. 3)  

(из табл. 2100, стр.1, гр. 7) 

(из табл. 2100, стр.1, гр. 9) 

(из табл. 2100, стр.1, гр.11) 

табл. 2104, стр.3, гр. 3 - 
табл. 2104, стр.4, гр.3 

Количество посещений с 

профилактической целью на дому 

лицам старше трудоспособного 

возраста 

=  



Из общего числа посещений (табл. 2100, стр. 1) 

сделано посещений всего 

№ 

строки 
Всего 

из них: 

сельскими 

жителями 

детьми 

0-17 лет 

из них: 

сельскими 

жителями 

(из гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

По заболеваниям: всего 1   

                    из них: в неотложной форме 2 

                                 активных 3 

                                  по диспансерному наблюдению 4 

С профилактической и иными целями: всего 5 

            в том числе: медицинский осмотр 6 

                                  диспансеризация 7 

                              комплексный медицинский  осмотр: 

    ПОСЕЩЕНИЯ В ЦЗ; УГЛУБЛЕННАЯ                                              

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВОВ 

 8 

                                        из них в центрах здоровья 9 

                                        паллиативная помощь 10 

                                        патронаж 11 

                                        прочие 12 

Передвижными:           амбулаториями 13 

                                       врачебными бригадами 14 

                                       мобильными медицинскими 

бригадами 15 

                 мобильными медицинскими комплексами                 16 

Данные т.2105 отражают деятельность 

врачей , включая  количество посещений 

врачей –стоматологов , указанных в т.2100 
в строках с 86 по 90 с учетом посещений по 

заболеванию и с профилактической целью 

строка 1 должна быть больше суммы строк 2+3+4 

строка 5 должна быть равна сумме строк   

6 +7+8+10+11+12 

посещения, выполненные передвижными 

подразделениями, указываются из общего числа 

посещений (по заболеваниям и с 

профилактическими и иными целями) при нали- 

чии подразделений в течении года 

по графе 3 строка 1 т.2105 должна быть равна сумме граф 7+8+11 по строке 1 т. 2100 

по графе 3 сумма строк 1+5 т.2105 должна быть равна сумме граф 3+9 по строке 1 т. 2100 

Таблица 2105                                                      

Посещения врачей мобильных медицинских 

комплексов в строке 16 заполняются если 

показано их наличие в т.1003 стр.10 гр.3 и число 

выездов в стр.10 гр.5 

В 2020 году в строке 15 т.2105 показать 
деятельность медицинских мобильных бригад , 
организованных медицинскими организациями 

ДЗМ в соответствии с приказом ДЗМ N1111 
23.09.2020, распоряжением  ДЗМ N1994-р от 

28.08.2020. В этом случае на конец года т.1003 
стр.9  гр.3=0 

А так же деятельность мобильных бригад 
стоматологического профиля в соответствии с 
приказом ДЗМ  N 282 от25.03.2020 , приказом 

ДЗМ N 995 от 01.09.2020 г. 
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 Обращение в форме 30 включает в себя одно или несколько посещений 
пациента, в результате которых цель обращения достигнута  

 в зависимости от цели обращения подразделяются на: 

       - обращения по поводу заболеваний, травм, отравлений и некоторых 
других 

          последствий воздействия внешних причин (коды A00 - T98 МКБ-
10);  

       - обращения с профилактической целью (коды Z00 - Z99 МКБ-10) 

 

 Сведения по обращениям, указанные в таблице 2106, не должны 
превышать количество посещений по заболеванию в т.2100 

 

В таблице учитываются обращения  по поводу 

заболеваний  к врачам стоматологам 

В таблице не учитываются обращения  по поводу 

заболеваний  к зубным врачам, врачам-ортодонтам , 

врачам-ортопедам стоматологического профиля 

 

Таблица 2106 

Обращения по поводу заболеваний, 

всего 1__, из них: сельских жителей 2__;детей 0-17 лет ( из стр.1) 3___, 

из них: сельских жителей( из стр.3) 4_____. 
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Таблица 2107- новая таблица 
Работа медицинских организаций и их подразделений, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, участвующих в создании 

и тиражировании «Новой модели медицинской организации», 

посещения: 

к врачам всего (из т.2100) 1__, из них: сельских жителей 2__; к среднему 

медицинскому персоналу ( из т.2101)3___, 

из них: сельских жителей 4___. 

 

 

КОНТРОЛЬ ДАННЫХ СО СВЕДЕНИЯМИ 

МОНИТОРИНГА 

  РП 20 

«НОВАЯ МОДЕЛЬ» 
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Контингенты 

№ 

строк

и 

Число посещений врачей – стоматологов ( из 

т.2100) 

всего 
Из них 

первичных *) 
Вылечено зубов 

1 2 3 4 6 

Всего 1       

Из них стр. 1:  дети до 14 лет включительно  4       

дети 15-17 лет включительно 5       

Сельские жители (из стр.1) 6       

В передвижных стоматологических кабинетах 7       

в таблицу включаются  сведения о работе врачей - 

стоматологов, если они состоят в штате 

медицинской организации  

*)  Первичным считается первое посещение за стоматологической помощью в отчетном году по 
любому поводу 

Таблица  2710 

В графе 11 показывать общее число санированных, как по обращаемости, так и 

санированных( гр.14) из нуждавшихся (гр.13),выявленных во время прохождения 

осмотра в порядке плановой санации.  

 

Разница между графами 11 и 14 по всем строкам должна быть на «санированных 

с приема » при обращении пациента за медицинской помощью  в медицинскую 

организацию вне осмотра в порядке плановой санации. 
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Работа всех врачей-стоматологов  включается  в т.2100 в 

строках: с 86 ,87,89,90 
 

Количество посещений «всего»  к детским стоматологам , стоматологам 

и стоматологам – хирургам детей от 0 до 17 лет в т.2100  в поликлинике 

и на дому в сумме  строк : 

Стр.86 ( гр.5 + гр.12)+ стр87 ( гр.5 + гр.12)+ стр.90 (гр.5+гр.12)   

должно соответствовать сумме  посещений к врачам стоматологам детей 

от 0 до 14 лет  и подростков от 15 до 17 лет  т.2710 :   

стр.4 гр.3+стр.5 гр.3 

Количество посещений по заболеванию к детским 

стоматологам, стоматологам  и стоматологам – хирургам детей 

от 0 до 17 лет в т.2100  в поликлинике и на дому в сумме  

строк:  

Стр.86 ( гр.8+гр.13)+стр. 87 ( гр.8 + гр.13)+ стр.90 

(гр.8+гр.13)  

 должно соответствовать сумме  посещений по заболеванию к 

врачам стоматологам детей и подростков т.2710: 

стр.4(гр.3-гр.12)+стр5 (гр.3-гр.12) 

Проверять разницу по всем графам т.2710  «на взрослых». У 

них не должно быть молочных зубов и «отрицательных 

чисел» ни в одной графе таблицы. 

Количество первичных посещений в гр.4 не должно быть 

больше посещений всего в гр.3 т.2710 

. 

Строка 1  т.2710 по всем графам должна быть не меньше 

суммы  строк 4 «дети» и 5 «подростки» по всем графам. 

Разница по всем графам должна выходить на  «взрослых» 

 

 

 

Т.2710 

 «Работа врачей-

стоматологов» 

 

 

Данные СП и ДСП должны 
быть заверены 

 организационно 
методическим  отделом 

по стоматологии 
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Контингенты 

№ 

строк

и 

Число посещений зубных врачей и  

гигиенистов стоматологических 

всего 

из них: 

первичных *) 
с профилактической и 

иными  целями 

1 2 3 4 5 

Всего 1       

в том числе: зубными врачами 2       

                 гигиенистами стоматологическими 3       

Из них стр. 1:  дети до 14 лет включительно  4       

дети 15-17 лет включительно 5       

Сельские жители (из стр.1) 6       

В передвижных стоматологических кабинетах 7       

*)  Первичным считается первое посещение за стоматологической помощью в отчетном году по 
любому поводу 

        в таблицу включаются сведения о 
деятельности гигиенистов стоматологических 
и зубных врачей, если они состоят в штате 
медицинской организации  

Работа стоматологического кабинета таблица 2700  
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Контингенты 

№ 

стр

оки 

Вылечено 

зубов 

из них (гр.6) 

Уда

лен

о 

зуб

ов 

из 

них: 

пост

оянн

ых 

Всего 

саниро

вано 

Профилактическая 

работа 

Провед

ен курс 

профил

актики 

Выполн

ен 

объем 

работы 

в УЕТ 

(из гр.3) 

постоя

нных 

по 

поводу 

осложн

енного 

кариес

а 

осмотрен

о в 

порядке 

плановой 

санации 

из гр. 

12 

нужд

ались 

в 

санац

ии 

из 

гр. 

13 

сани

рова

но 

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

Всего 1                       

в том числе:                                               

….. ..                       

В графе 11 показывать общее число санированных, как по обращаемости, 

так и санированных( гр.14) из нуждавшихся (гр.13),выявленных во время 

прохождения осмотра в порядке плановой санации.  

 

Разница между графами 11 и 14 по всем строкам должна быть на 

«санированных с приема » при обращении пациента за медицинской 

помощью  в медицинскую организацию вне осмотра в порядке плановой 

санации.  

Данные гр.5 по всем строкам равны данным гр. 12 

таблица 2700 (продолжение)  
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Т.2700 

 «Работа стоматологического 

кабинета» 

Данные СП и ДСП должны 
быть заверены 

 организационно 
методическим  отделом 

по стоматологии 
  

 

Работу зубных врачей и гигиенистов 

стоматологических не включать в т.2100 
 

 

 

Проверять разницу по всем графам т.2700 на  

«взрослых». У них не должно быть молочных зубов 

и «отрицательных чисел» ни в одной графе таблицы. 

Количество первичных посещений в гр.4 не должно 

быть больше посещений всего в гр.3 т.2700. 

 

 

Всегда осуществлять 2 вида проверки 

 
Строка 1 по всем графам должна 

быть равна сумме строк 2 
«зубные врачи» и 3 «гигиенисты 

стоматологические»  
 
 
 

 
Строка 1 по всем графам должна 
быть не меньше суммы  строк 4 
«дети» и 5 «подростки». Разница 
между этими строками  должна 

выходить на  «взрослых» 
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Т.2701  

«Число лиц, 

получивших зубные 

протезы , всего» 

 
 

Данные  для СП и ДСП должны 

быть заверены 

 организационно 

методическим  отделом по 

стоматологии 

  

Т.2702  

«Число лиц, 

получивших 

ортодонтическое 

лечение» 

 
 

Данные для СП и ДСП должны 

быть заверены 

 организационно 

методическим  отделом по 

стоматологии 

  

Т.2704 

 «Число лиц, 

получивших 

профилактическое 

лечение у гигиениста 

стоматологического» 

 
Сведения должны совпадать с 

данными т.2700 стр.3 гр.15 
 
 



Спасибо за внимание!  

Арутюнова Н.E 

  

E-mail : ArutyunovaNE@zdrav. mos.ru  

 

мобильный телефон:   (+ 8 ) 919 102 53 66 


