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Форма Федерального статистического наблюдения № 1-РБ «Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации» утверждена приказом Министерства здравоохранения и

социального развития Российской Федерации № 12 от 21 января 2009 года «Об утверждении отраслевой статистической отчетности».

Медицинские организации должны предоставлять форму № 1-РБ по профилю, независимо от наличия отчетных данных. В случае отсутствия

информации по форме отчета, необходимо сдать «нулевую» форму с печатью и подписью руководителя медицинской организации для последующей

проверки достоверности отчетной формы со стороны МЗРФ. Форма сдается в дистанционном формате после получения статуса «Принято» в

электронном виде организация предоставляет бумажный вариант формы за отчетный год в целом по юридическому лицу.

Внимание!
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет

ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а

также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной

статистической отчетности"

Указания по заполнению формы
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Информация об организации медицинского обслуживания 

граждан республики Беларусь

Граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие в Российской Федерации, в соответствии с Соглашением 

имеют равные права с гражданами Российской Федерации на получение медицинской помощи, включая бесплатное 

лечение в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации.

Граждане Республики Беларусь, временно пребывающие и временно проживающие в Российской Федерации, в 

соответствии с Соглашением имеют равные права с гражданами Российской Федерации на получение скорой 

медицинской помощи и медицинской помощи в случае возникновения у них в период пребывания в Российской 

Федерации заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

За работающих по трудовым и гражданско-правовым договорам граждан Республики Беларусь производятся 

отчисления единого социального налога, включающего уплату взносов на обязательное медицинское страхование.

За неработающих граждан Республики Беларусь платежи на обязательное медицинское страхование осуществляют 

субъекты Российской Федерации, на территории которых зарегистрированы эти граждане.
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1. АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

• 1.1. Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в государственных и муниципальных амбулаторно-
поликлинических учреждениях Российской Федерации:

таблица 1001 «Число граждан, обратившихся в государственные и муниципальные амбулаторно-поликлинические учреждения Российской Федерации
(АПУ)»;

таблица 1002 «Число посещений врачей государственных и муниципальных АПУ, включая профилактические»;

таблица 1003 «Число посещений врачей государственных и муниципальных АПУ на дому»

• 1.2. Сведения о заболеваниях, зарегистрированных у больных граждан Республики Беларусь в государственных и муниципальных амбулаторно-
поликлинических учреждениях Российской Федерации: таблица 1004 отражает сведения о зарегистрированных больных с заболеваниями

2. СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ

• 2.1. Сведения об оказании медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в государственных и муниципальных больничных учреждениях
Российской Федерации:

таблица 2001 «Выписано больных»;

таблица 2002 «Проведено койко-дней» (в абсолютных числах);

таблица 2003 «Умерло»

• 2.2. Состав больных граждан Республики Беларусь в государственных и муниципальных больничных учреждениях Российской Федерации,
сроки и исходы лечения: таблица 2004

3. СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: таблица 3000 заполняется стоматологическими поликлиниками и медицинскими организациями, в составе
которых имеются стоматологические кабинеты (при этом в т.1001 отражаются сведения о количестве лиц, обратившихся за медицинской помощью)

4. СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ: таблица 4000

Таблицы формы по разделам
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Особенности заполнения таблиц 1001, 1002, 1003

т. 1001 < т.1002 + т.1003 «число 

обратившихся»        

№ строки Число

1 2 3

граждан Республики Беларусь, постоянно проживающих в 

Российской Федерации: всего
1

в том числе детей 2

из них: в государственные АПУ: всего 3

в том числе детей 4

в муниципальные   АПУ: всего 5 Х

в том числе детей 6 Х

граждан Республики Беларусь, временно пребывающих и 

временно проживающих в Российской Федерации и 

работающих в  организациях Российской Федерации по 

трудовым договорам: всего

7

из них: в государственные АПУ 8

в муниципальные АПУ 9 Х

т. 1001 < т.1002 + т.1003

«число посещений на приеме»        

№ 

строки

Число

1 2 3

граждан Республики Беларусь, 

постоянно проживающих в Российской 

Федерации: всего

1

в том числе детей 2

из них: в государственные АПУ: 

всего
3

в том числе детей 4

в муниципальные   АПУ: всего 5 Х

в том числе детей 6 Х

граждан Республики Беларусь, временно 

пребывающих и временно проживающих 

в Российской Федерации и работающих в  

организациях Российской Федерации по 

трудовым договорам: всего

7

из них: в государственные АПУ 8

в муниципальные АПУ 9 Х

т. 1001 < т.1002 + т.1003

«число посещений на дому»        

№ 

строки

Число

1 2 3

граждан Республики Беларусь, 

постоянно проживающих в Российской 

Федерации: всего

1

в том числе детей 2

из них: в государственные АПУ: 

всего
3

в том числе детей 4

в муниципальные   АПУ: всего 5 Х

в том числе детей 6 Х

граждан Республики Беларусь, 

временно пребывающих и временно 

проживающих в Российской 

Федерации и работающих в  

организациях Российской Федерации 

по трудовым договорам: всего

7

из них: в государственные АПУ 8

в муниципальные АПУ 9 Х

Количество лиц, обратившихся за медицинской помощью,  не может быть больше суммы количества посещений на 
приеме и на дому, сравните значения по графе 3 т.1001 и (т.1002+т.1003)
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Инструкция по заполнению формы

Внимание:
Дети  - это возраст от 0 до 17 лет 11 месяцев 30 дней.

Если по т.1001 и т.1002 по строке 7 будут показаны дети, необходимо подготовить пояснение по возрасту и наличию трудового договора, так как по 

этой строке должны быть показаны только работающие граждане (взрослые).

Стоматологические поликлиники показывают обратившихся в т.1001, зарегистрированных больных в т.1004 согласно приказа по профилю 

оказания медицинской помощи, а посещения в разделе 3 т.3000.

Амбулаторно-поликлинические учреждения  не показывают сведения в разделе 2. 

Стационары не показывают сведения по разделу 1.

Стационары, имеющие амбулаторно-поликлинические подразделения, показывают сведения  по разделу 1 и по разделу 2.

Графы и строки таблиц по муниципальным учреждениям не заполнять, так как все медицинские организации Департамента здравоохранения 

г.Москвы являются государственными. 

Все отклонения от проверок принимаются с предоставлением пояснения.

Посещений не может быть меньше, чем человек, обратившихся за медицинской помощью .

Провести контроль соответствия человек по т. 2001 и койко-дней по т. 2002 по каждой заполненной строке, например: если есть данные по строке 1 т. 

2001, то обязательно должны быть сведения по строке 1 т.2002 и т.д.
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Заполнение таблицы 1004
Наименование классов и отдельных болезнейCJ

№ 

строки
Код по МКБ-10

Зарегистрировано больных с данным 
заболеванием

всего в том числе детей (0-17 лет)

1 2 3 4 5

Всего               (гр.4>= гр.5);  (строка 1= стр.2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+…+20) 1 А00-Т98

в том числе: некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2 A00-B99

новообразования 3 C00-D48

болезни крови, кроветворных  органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный  механизм 4 D50-D89

из них: анемии 4.1 D50-D64

болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 5 E00-E89

ожирение 5.3 E66

психические расстройства и расстройства поведения 6 F01-F99

болезни нервной системы 7 G00-G98

болезни глаза и его придаточного аппарата 8 H00-H59

глаукома 8.2 H40

миопия 8.3 H52.1

болезни уха и сосцевидного отростка 9 H60-H95

из них: хронический отит 9.1 H65.2-9; H66.1-4.

болезни системы кровообращения 10 I00-I99

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 10.3 I10-I13

ишемическая болезнь сердца 10.4 I20-I25

из общего числа больных ишемической болезнью больных: стенокардией 10.5 I20

цереброваскулярные болезни 10.10 I60-I69

болезни органов дыхания 11 J00 - J98

болезни органов пищеварения 12 K00-K92

болезни кожи и подкожной клетчатки 13 L00-L98

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

болезни мочеполовой системы 15 N00-N99

беременность, роды и послеродовой период 16 O00-O99

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

из них: носители инфекционных заболеваний 21.1 Z22

Строки 1 и 21 
самостоятельные

COVID-19 22 U07.1,U07.2

Строка 22 самостоятельная в 
сумму строки 1 не входит
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Заболеваемость, связанная с COVID-19 указывается:

1. Таблица 1004 строка 1.0

Разница между:   Стр.1 и суммой  

стр.(2.0+3.0+4.0+5.0+6.0+7.0+8.0+9.0+10.0+11.0+12.0+13.0+14.0+15.0+16.0+17.0+18.0+19.0+20.0)

соответствует случаям по заболеванию COVID-19 (U07.1-U07.2) по графам 4(всего) и 5 ( в том числе дети (0-17 лет))

2. Таблица 2004 строка 1.0

Разница между: Стр.1 и суммой стр.

(2.0+3.0+4.0+5.0+6.0+7.0+8.0+9.0+10.0+11.0+12.0+13.0+14.0+15.0+16.0+17.0+18.0+19.0+20.0)

по графам 4-21 соответственно указывается на случаи по заболеванию COVID-19 (U07.1-U07.2)

Дополнительно к отчетной форме предоставить пояснительную записку с указанием числа заболеваний COVID-19.

Обращаю Ваше внимание, что в таблице 2004 в строке 1.0 не указываются факторы, влияющие на состояние здоровья и 

обращения в учреждения здравоохранения (Z00-Z99 по МКБ-10). Эти факторы показываются только в строке 21.0.
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Отдел по учету деятельности амбулаторно-
поликлинических медицинских организаций

По вопросам заполнения формы обращаться:

Ребедь Ольга Олеговна
8 (495)-417-12-04,доб.318
RebedOO@zdrav.mos.ru

Гладышева Светлана Александровна
(495)417-12-04, доб. 309

GladyshevaSA@zdrav.mos.ru



Спасибо за внимание, успехов в заполнении форм отраслевого статистического 
наблюдения!


