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Внимание!

Форма Федерального статистического наблюдения № 19, в соответствии с указаниями,
представляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь
детям. В связи с переводом подавляющего большинства интернатных учреждений
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения и Департамента
образования и науки города Москвы на медицинское обслуживание в поликлиники города
Москвы, подведомственные Департаменту здравоохранения, ФСН № 19 формируется и
представляется поликлиникой за каждую интернатную организацию, которая прикреплена
на обслуживание.
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Указания по заполнению формы
Форма Федерального статистического наблюдения № 19 «Сведения о детях-инвалидах». Утверждена приказом
Росстата № 866 от 27 декабря 2016 года «Об утверждении статистического инструментария для организации
министерством здравоохранения Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере охраны
здоровья» (с изменениями на 30 августа 2019 года).
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.
Основным источником информации при составлении формы является «Направление на медико-социальную экспертизу
организации, оказывающей лечебно–профилактическую помощь» учетная форма № 088/у. Учетная форма № 088/у и
инструкция по ее заполнению утверждены Приказом Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации от 6 сентября 2018 г. № 578н/606н «Об
утверждении формы направления на медико-социальную экспертизу организацией» с изменениями на 28.08.2019
года.
В форму № 19 включаются сведения о численности контингента детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно, которым
установлена инвалидность, с распределением их по полу и возрастным группам: 0 - 4 года, 5 - 9, 10 - 14, 15 - 17 лет. Из
них указывается численность детей, инвалидность которым установлена впервые в жизни.
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Указания по заполнению формы

4

1

Таблица 1000 включает контингенты детей-инвалидов по возрасту, полу, статусу ребенка-инвалида, сроку
установления инвалидности и ведомственным интернатным учреждениям;
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Таблица 2000 отражает распределение детей – инвалидов по заболеванию, обусловившему возникновение
инвалидности, по классам МКБ-10 и отдельным нозологическим единицам по различным возрастным
категориям;
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Отчет подписывается должностным лицом, ответственным за предоставление статистической информации
(лицом, уполномоченным предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) с
указанием должности, фамилии, имени и отчества без сокращений, контактного телефона.

Указания по заполнению формы
Содержание и заполнение таблицы 1000 :
Число детей-инвалидов

0-4 года включительно

5-9 лет включительно

10-14 лет включительно

15-17 лет включительно
Итого 0-17 лет
включительно

5

ж

5

м

6

ж

7

м

8

ж

9

м

10

ж

Строка 10 по всем графам =
сумме строк (2+4+6+8) по
всем графам

14

15

16

17

с впервые
установленной
инвалидностью
(из гр.16)

4

Строка 9 по всем графам =
сумме строк (1+3+5+7) по
всем графам

13

получили
медицинскую
реабилитацию

всего
(из гр. 15)

м

12

с впервые установленной
инвалидностью (из гр.15)

3

11

всего

ж

6

с впервые
установленной
инвалидностью
(из гр.12)

2

5

Минтруда России

получили
медицинскую
реабилитацию

всего
(из гр. 11)

м

с впервые установленной
инвалидностью (из гр.11)

1

4

всего

3

детей-сирот (из гр.4)

2

всего

Минобразования России

с впервые установленной
инвалидностью

1

Пол ребенка

Возраст ребенка

№ строки

из них:

18

Сумма строк 9+10 = ф.54
т.2310 по строке 2

Сумма строк 9+10 =
ф.54 т.2310 по
строке 3

Контроль с ФСН № 30 Сумма строк 9+10 ФСН № 19 = ФСН № 30 т.2610 строка 1

Движение контингента с 01.01. до 31.12. отчетного года

1
0-4 года вкл.
5-9 лет вкл.
10-14 лет вкл.
15-17 лет вкл.
Итого 0-17 лет вкл.

Пол ребенка

Возраст ребенка

№ строки

т.1000 ф.19

2

3

1

м

2

ж

3

м

4

ж

5

м

6

ж

7
8
9
10

м
ж
м
ж

Число детей-инвалидов
из них:
всего

4

с впервые установленной
инвалидностью

детей-сирот

5

6

Предоставить при защите ФФСН№19:
Пояснительную записку по движению детей-инвалидов за 2021 год согласно
образцу.
Обратите внимание , что количество детей – инвалидов на начало 2021 года, должно
соответствовать количеству детей-инвалидов на конец 2020 года из ФСН № 19 гр.4
стр.9+стр.10
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Формат пояснительной записки к форме ФСН №19
Образец пояснительной записки по движению детей-инвалидов
Наименование медицинской организации
Пояснительная записка к форме ФСН №19 «Сведения о детях-инвалидах» за 2021 год.
1.Количество детей-инвалидов на 01.01.2021г.______
2.Прибыло с впервые установленной инвалидностью, направленные на МСЭ другой МО______
3.Прибыло с впервые установленной инвалидностью, направленные на МСЭ из своей МО______
4.Прибыло с ранее установленной инвалидностью из другой МО______
5.Выехало с переездом на новое место жительства______
6.Снятие инвалидности МСЭК______
7.Умерло______
8.Выбыло по возрасту (18 лет)______
9.Количество детей-инвалидов на 31.12.2021г.______
Информация проверена, сверка с другими медицинскими организациями по состоянию на учете
проведена.

Руководитель медицинской организации
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подпись

Указания по заполнению формы
Наименование классов и отдельных болезней

№ строки

Содержание таблицы 2000

1

2

Всего детей Код по МКБ инвалидов
(0 – 17 лет)
Х
пересмотра
М
Ж
3
4
5

1

A00-T98

6.0

F00-F99

6.1

F70-F79

6.2

F84.0-3

болезни нервной системы

7

G00-G99

болезни глаза и его придаточного отростка

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

14

M00-M99

15

N00-N99

17

P05-P96

18

Q00-Q99

19

S00-T98

Всего заболеваний
психические расстройства и расстройства поведения

в том числе в возрасте (лет):
от 0 до 4 лет

от 5 до 9 лет

М
6

М
8

Ж
7

Ж
9

от 10 до 14 лет
М
10

Ж
11

от 15 до 17
М
12

Ж
13

умственная отсталость

детский аутизим

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
болезни мочеполовой системы
отдельные состояния, возникающие в перинатальном
периоде
врожденные аномалии
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травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин

Внимание к строкам 6.0, 6.1, 6.2:
заполняют только специализированные медицинские
организации (ПНД, ПКБ), строго выверяя данные по
форме №36 т.2180 гр.9 стр.1 (всего), стр.4 (детский
аутизм), стр.6 (умственная отсталость);
гр.6 «впервые установлена инвалидность» соотнести с
формой №19 т.1000 гр.4

Указания по заполнению формы
Владеть информацией по строкам т. 2000
в том числе в возрасте (лет):

Наименование
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Код по МКБ
№
Х
строки
пересмотра

0-4

5-9 лет

10-14 лет

15-17

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

7

8

9

10

11

12

13

2

3

6

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

2.0

A00-В99

В20.7+

вирусные инфекции центральной нервной системы

2.2

A80-A89

А88+

последствия инфекционных и паразитарных болезней

2.3

B90-B94

детский аутизм, атипичный аутизм, синдром Ретта,
дезинтегративное расстройство детского возраста

6.2

F84.0-3

системные атрофии, поражающие преимущественно
центральную нервную систему

7.2

G10-G13

болезни уха и сосцевидного отростка

9.0

H60-H95

болезни кожи и подкожной клетчатки

13.0

L00-L99

отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде

17.0

P05-P96

Р14.0 +

Р14.0-

хромосомные нарушения (не классифицированные в других
рубриках)

18.3

Q90-Q99

Q90+

Q98.0-

Q90-

травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин

19.0

S00-T98

Т28.7+

Т05-

Т31.4-

В20.7-

В91-

К сведению и заполнению только для ПНД, ПКБ
G12.2+
Н91.3

Т21.3+

Н90.6

Q91Т14.7S78.0+

Т90.5-

Т13.6S68.3+

Маршрутизация сведений по формам годовой отчетности
Медицинские организации

Детские поликлиники
Городские поликлиники, оказывающие медицинскую помощь
несовершеннолетним
Форма №30
Городские больницы, оказывающие первичную медико(медицинские организации)
санитарную помощь несовершеннолетним
Детские городские больницы, оказывающие первичную медикосанитарную помощь несовершеннолетним
Специализированные центры, оказывающие первичную медикосанитарную помощь несовершеннолетним
Психиатрические больницы, психоневрологические диспансеры
(самостоятельные и входящие),оказывающие медицинскую
помощь несовершеннолетним
Форма №54
Учреждения с круглосуточным пребыванием (проживанием)
(Учреждения с
круглосуточным
несовершеннолетних
пребыванием/проживание
КРОЦ
м/ несовершеннолетних)
РОЦ
Школы-интернаты
ЦССВ
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Форма №19

Внимание к допущенным ошибкам
•
•
•

•
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Строка 2.1: А15-А19 (туберкулез) заполняется строго противотуберкулезными диспансерами;
Строка 6.0: F00-F99 (психические расстройства и расстройства поведения) заполняется строго
психоневрологическими диспансерами;
ДГП, ГП, Стационарные медицинских организаций, оказывающие медицинскую помощь
несовершеннолетним, в отчете формы № 19 детей-инвалидов с диагнозами по туберкулезу и
психиатрии не показывают строки 2.1 и 6.0 , а только проводят обязательную по фамильную сверку с
диспансерами по профилю заболевания;
Во избежание дублирования сведений, необходимо уточнить списочный состав детей-инвалидов,
выбывших из под наблюдения Вашей медицинской организации в другие медицинские организации
города Москвы или прибывших под наблюдение. В связи с этим вести учет снятия (под наблюдение
какой медицинской организации передан ребенок-инвалид) и постановки на учет (из какой
медицинской организации прибыл).

В форме должны быть показаны все дети-инвалиды, состоящие на учете на конец отчетного года;
медицинские организации показывают эти же сведения о детях-инвалидах в форме 30 т.2610 строка 1;
учреждения иных ведомств с круглосуточным пребыванием (проживанием) несовершеннолетних
показывают сведения о детях-инвалидах в форме 54.
В случае расхождения численности детей-инвалидов по формам необходимо предоставить пояснительную
записку за подписью руководителя учреждения.
Справочно :
согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ №514н от 10.08.2017 «О порядке проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» по Приложению 2 «Правила
комплексной оценки состояния здоровья несовершеннолетних», детям-инвалидам присваивается V
группа состояния здоровья:
для сравнения с формой №54 по т.2211 гр.7 стр.01;
для соотнесения с формой №30 т.2510 гр. 13 стр. 1, стр.3, т. 2610 стр. 5.

Сравнительный анализ отчетных форм 19 и 030-ПО/о-17

Сведения по отчетной форме 030-ПО/о-17 «Сведения о профилактических медицинских
осмотрах несовершеннолетних» по приказу МЗ РФ 514н от 10.08.2017 «О порядке
проведения медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних» формируются
по накопительному принципу, поэтому числовые значения могут быть больше, чем по форме
19, которая формируется строго по детям-инвалидам, состоящим на учете в учреждении на
31 декабря отчетного года.
По графе 4 таблицы 1000 формы 19 «всего детей-инвалидов»:
значение соотнести с данными формы 030-ПО/о-17 по таблице 2 «Число детей, прошедших
профилактические осмотры в отчетном периоде» по строке 2.1.6 «Детей-инвалидов в
возрасте от 0 до 17 лет включительно», при необходимости пояснить разницу значений;
далее см. таблицу 7 «Число детей по группам здоровья» по графе 12 (V группа здоровья) по
каждой возрастной группе соотнести в т.1000 по строкам, при необходимости пояснить
разницу значений.
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Сравнительный анализ отчетных форм 19 и 030-Д/с/о-13
Сведения по отчетной форме 030-Д/с/о-13 «Сведения о диспансеризации
несовершеннолетних» по приказу
МЗ РФ №72н от 15.02.2013 «О проведении
диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации" формируются по накопительному принципу,
поэтому числовые значения могут быть больше, чем по форме 19, которая формируется
строго по детям-инвалидам, состоящим на учете в учреждении на 31 декабря отчетного года.
По графе 6 таблицы 1000 формы 19 «детей-инвалидов сирот»: значение по возрастным
группам соотнести с данными п.13 «число детей-инвалидов из числа детей (сирот),
прошедших диспансеризацию в отчетном периоде»: ф.030-Д/с/о-13 п.13 гр.8 «всего детейинвалидов»
 от 0 до 4 лет включительно >= ф.19 т.1000 гр.5 стр.01+стр.02;
 от 5 до 9 лет включительно >= ф.19 т.1000 гр.5 стр.03+стр.04;
 от 10 до 14 лет включительно >= ф.19 т.1000 гр.5 стр.05+стр.06;
 от 15 до 17 лет включительно >= ф.19 т.1000 гр.5 стр.07+стр.08);
 далее для учреждений с круглосуточным пребыванием детей см. п.14 «выполнение
индивидуальных программ реабилитации (ИПР) детей-инвалидов в отчетном периоде»
по графе 3 и п.17 «распределение детей по группам состояния здоровья» по графе 12 (V
группа здоровья)
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1

F00-F09, F20-F99

2

F20, F21, F25, F3x.x4

3

F22, F28, F29, F80.31,
F84.0-4, F99.1

Психические расстройства - всего
из них: шизофрения, шизотипические расстройства,
шизоаффективные психозы, аффективные психозы с
неконгруэнтным аффекту бредом
хронические неорганические психозы, детские психозы

из них: детский аутизм, атипичный аутизм

4

психические расстройства вследствие эпилепсии
5
умственная отсталость
Кроме того, больные, имеющие инвалидность по
общесоматическим заболеваниям

14

6

7

F84.0 - 1

F04.2, F0x.x2, F0x.xx2

F70-F79

4

5

6

7

8

инвалидов
(до 17 лет
вкл.)

3

имевших
III группу

2

из них:

всего

1

Число больных, имевших группу
инвалидности на конец отчетного года

из них:

инвалидами
(до 17 лет
вкл.)

№
строки

инвалидами
III группы

Наименование болезней

Число больных, впервые
признанных инвалидами в
отчетном году

всего

Сверить выделенные ячейки со строками 6.0,
6.1, 6.2 т.2000 формы19

Код по МКБ-10
(класс V, адаптированный
для использования в РФ)

Форма 36 «Сведения о контингентах психически больных»
т.2180
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При защите отчета по форме №19 «сведения о детях- инвалидах»
предоставить:

1. Пояснительную записку с пояснениями:
- по движению контингента к таблице 1000;
- по динамике движения контингента детей-инвалидов,
превышающей 10% к численности детей-инвалидов
прошлого отчетного года.
2. Скан формы ФСН №36, подписанную в ОМО (только для
психиатрических больниц). Все пояснения размещаются в
облачном хранилище

15

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

