АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ № 62
«СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
И ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ ЗА 2018 ГОД»

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Медицинские организации направляют на бумажном носителе
отчет по форме ФСН № 62 в Центр медицинской статистики ГБУ
«НИИОЗММ ДЗМ» для сверки статистических данных в 3-х
дневный срок после принятия отчета в Департаменте
здравоохранения города Москвы ответственным исполнителем.
С целью сверки данных необходимо приложить копию формы
№ 14-мед (ОМС) за 2018 год.
При проведении сверки формы №62 с формами ФСН №14-ДС,
№ 30, во избежание ошибок, использовать формы,
размещенные в системе Stat-pro на сайте nii-ais.dwbx.ru
Раздел II (т.2000) и раздел III (т.3000) формы № 62 должны иметь
визы службы статистики.

Раздел IX (т.9000) должен иметь визы кадровой службы и службы
статистики.

2

ПОСЕЩЕНИЯ

1
1.1

ПОСЕЩЕНИЯ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ
Посещения с профилактической целью
центров здоровья
в связи с диспансеризацией определенных групп населения
в связи с профилактическими осмотрами
в связи с патронажем

1.2

ПОСЕЩЕНИЯ С ИНЫМИ ЦЕЛЯМИ
в связи с оказанием паллиативной медицинской помощи
в связи с другими обстоятельствами(оформление , документы)
посещения к среднему мед. персоналу(ведущему самостоятельный прием)

1.3

РАЗОВЫЕ ПОСЕЩЕНИЯ В СВЯЗИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

3

CТРУКТУРА ПОСЕЩЕНИЙ
ОМС ,бюджет

Посещения ср. мед.
персонала, ведущего
самостоятельный
прием

I

II
Профилактические
посещения

Посещения
по заболеванию

ОБРАЩЕНИЯ – ЗАКОНЧЕННЫЙ
СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ
(ИСКЛЮЧАЯ ЗУБНЫХ ВРАЧЕЙ)

III

Посещения ср.мед.
персонала, ведущего
самостоятельный.
Прием (кроме зубных врачей)

ИНЫЕ ЦЕЛИ

Профилактические
посещения:
-врачей
-врачей стоматологов
-зубных врачей и гигиенистов
стоматологических

Посещения по заболеванию
-врачей
-врачей стоматологов
-зубных врачей

ТПГГ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ЦЕЛИ

ФФСН N30

ПРОФИЛКАТИКА

ИНЫЕ ЦЕЛИ

В НЕОТЛ.ФОРМЕ

ПОСЕЩЕНИЯ В
НЕОТЛ.ФОРМЕ

РАЗОВЫЕ

РАЗОВЫЕ
ПОСЕЩЕНИЯ ПО
ЗАБОЛЕВАНИЮ

ПОТЕНЦИАЛЬНО
ТРЕБУЮЩИЕ
ПОВТОРНОЙ ЯВКИ

ОБРАЩЕНИЯ
( ЗАКОНЧЕННЫЙ
СЛУЧАЙ ЛЕЧЕНИЯ)

Посещения врачей- ортодонтов, потенциально
требующие повторной явки пациента
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ФФСН N 30 И В ФФСН N 62

1

ФФСН N 30 отражает все амбулаторно-поликлинические посещения, включая посещения не вошедшие ни в
один из источников финансирования, тогда как ФФСН N 62 формируется исключительно по оплаченным
объемам, с учетом взаиморасчетов между регионами.

2

В ФФСН N 30 отражаются сведения о количестве всех обращений. Обращения в ФФСН N 62- это обращения
с кратностью посещений по заболеванию не менее 2 посещений(законченный случай лечения).

3

В ФФСН N 30 посещения к среднему медицинскому персоналу отражаются в т.2101 “Посещения к
среднему медицинскому персоналу, ведущему самостоятельный прием”, а в ФФСН N 62 данные
посещения входят в объем ”Посещения с профилактической и иной целью”.

4

В ФФСН N 30 все посещения по заболеванию входят в общий раздел посещений по заболеванию в т. 2100. В
ФФСН N 62 разовые посещения по заболеванию, в том числе посещения по диспансерному наблюдению,
входят в раздел”Посещения с профилактической и иной целью”.

5

Следует отметить, что в ФФСН N 30 посещения в неотложной форме входят в общее количество посещения
по заболеванию, а в ФФСН N 62 выделяются отдельным объемом «посещения в неотложной форме».

6

В ФФСН N 62 данные представлены с учетом взаиморасчетов между регионами.

7

В ФФСН N 62 учитываются посещения врачей ортодонтов , а так же посещения зубных врачей при
формировании объемов амбулаторно- поликлинической помощи. В ФФСН N30 работа врачей – ортодонтов
представлена в т.2702 в виде числа лиц , получивших ортодонтическое лечение. Работа зубных врачей
представлена в т. 2700 и не входит в посещения в т.2100, т.2105.

5

ФФСН 62 Т.3000: Посещений всего стр.1=(стр.2+стр.14+стр.18)
Включает объемы по стоматологии: ортодонтию, зубных врачей
Посещений с профилактическими и иными целями стр.2
(стр.3+стр.7)
С профилактическими
целями стр.3

Медицинский осмотр стр.6 гр.3
т.2105

С иными целями стр.7

Посещения при оказании
медицинской помощи в
неотложной форме стр.14

Посещения, включенные в
обращения в связи с
заболеваниями стр.18

Паллиативная помощь
стр.10 гр.3 т.2105

Диспансеризация стр.7 гр.3 т.2105
Комплексный медицинский
осмотр стр.8 гр.3 т.2105

ФФСН N30 Т.2101 стр.1
гр.3
Прочие стр. 12.гр.3 т.2105

Патронаж стр.11гр.3 т.2105
Диспансерное наблюдение стр.4
гр.1 т.2105

Посещения в неотложной
форме стр.2 гр.3

Посещения по
заболеванию,
потенциально
требующие
повторной явки
пациента или визита
врача из стр. 1 гр.3
т.2105

Разовые посещения по
заболеванию из стр. 1
гр.3 т.2105

ФФСН N30 т.2105 гр.3
Не включает объемы амбулаторной помощи по ортодонтии и зубным врачам
Для межформенной работы разделять объемы по источникам финансирования
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ФФСН 62 Т.2000: Медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях стр.5
Включает объемы по стоматологии: ортодонтию, зубных врачей

Посещений с профилактическими и иными целями стр.6

Медицинский осмотр т.2105 стр.6
гр.3

Посещения при оказании
медицинской помощи в
неотложной форме стр.7

обращения в связи с
заболеваниями стр.9

Паллиативная помощь
т.2105 стр.10 гр.3

Диспансеризация т.2105 стр.7
гр.3
Комплексный медицинский
осмотр т.2105 стр.8 гр.3

ФФСН N30 Т.2101 стр.1
гр.3

Посещения в неотложной
форме т.2105 стр.2 гр.3

Прочие т.2105 стр. 12.гр.3

Патронаж т.2105 стр.11гр.3 т.2105
Диспансерное наблюдение
т.2105 стр.4 гр.1

Разовые посещения по
заболеванию из т.2105
стр. 1 гр.3

ФФСН N30 т.2105 гр.3
Не включает объемы амбулаторной помощи по ортодонтии и зубным врачам
для межформенной работы разделять объемы по источникам
финансирования

Обращения по
заболеванию , с
кратностью не
менее 2 посещений
по законченному
случаю лечения из
общего числа
обращений по
заболеванию т.2106
стр.1

ФФСН N30 т.2106
строка 1
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Объемы медицинской помощи и
финансирования за счет:

Наименование показателя

Единица измерения

1
специализированная медицинская помощь, оказанная в
стационарных условиях

из них: медицинская реабилитация

2

№ стр.

койко-дней, ед
случаев госпитализации, ед

3
11
12

руб

13

койко-дней, ед
случаев госпитализации, ед

14
15

руб
пациенто-дней, ед
случаев лечения, ед.

16
17
18

руб

19

койко-дней, ед
случаев госпитализации, ед

20
21

руб

22

бюджета
субъекта
Российской
Федерации

средств ОМС

исполнено

исполнено

10

14

медицинская помощь в условиях дневного стационара

паллиативная медицинская помощь в стационарных
условиях
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ

РАЗДЕЛ II (2000) ФОРМА № 62

ФОРМА № 30

Специализированная мед. помощь, оказанная в стационарных условиях
(койко-дней) стр. 11 графа 10 и графа 14

=

Таблица 3100 стр.1 графа 15,
без платных койко-дней

Специализированная мед. помощь, оказанная в стационарных условиях
(случаи госпитализации) стр. 12 графа 10 и графа 14

=

Таблица 3100 стр. 1 графы 10 и 13,
без платных случаев госпитализации

Медицинская реабилитация (койко-дней) стр. 14 графа 10 и графа 14

=

Таблица 3100 стр. 48 и 116, графа 15,
без платных койко-дней

Медицинская реабилитация (случаев госпитализации) стр. 15 графа 10 и
графа 14

=

Таблица 3100 стр. 48 и 116, графы 10 и 13,
без платных случаев госпитализации

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях
(койко-дней) стр. 20 графа 10

=

Таблица 3100 стр. 38 и 109, графа 15,
без платных койко-дней

Паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях
(случаев госпитализации) стр. 21 графа 10

=

Таблица 3100 стр. 38 и 109, графы 10 и 13,
без платных случаев госпитализации

Раздел II (2000) форма № 62

=

Форма 14 ДС

Медицинская помощь в условиях дневного стационара
(пациенто-дни) стр.17 графы 10 и 13

=

Таблицы 2000СТАЦ, 2000АПУ, 2000ДОМ по строкам 1,
графам 10и 12, без платных пациенто-дней

Медицинская помощь в условиях дневного стационара
(случаев лечения) стр.18 графы 10 и 13

=

Таблицы 2000СТАЦ, 2000АПУ, 2000ДОМ по строкам 1,
графам 7 и 9, без платных случаев лечения
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ФОРМА № 62 ЗА 2018 ГОД

Раздел IX. Кадровое обеспечение медицинских организаций с учетом уровня оказания медицинской помощи
Уровни оказания
медицинской помощи

1
Всего (сумма строк
02+04+07+11)

Всего
медицинс
№
ких
организа
стр.
ций (юр.
лиц)

2

3

врачи

средний медицинский персонал

младший медицинский персонал

штатные
должности

занятые
должности

физические
лица

штатные
должности

занятые
должности

физические
лица

штатные
должности

занятые
должности

физиче
ские
лица

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Раздел IХ (9000) форма
№ 62

Таблица 1100 форма № 30

Врачи (штатные должности) стр. 01 графа 4

=

стр. 01 графа 3

Врачи (занятые должности) стр. 01 графа 5

=

стр. 01 графа 4

Врачи (физические лица) стр. 01 графа 6

=

стр. 01 графа 9

Средний мед. персонал (штатные должности) стр. 01 графа 7

=

стр. 143 графа 3

Средний мед. персонал (занятые должности) стр. 01 графа 8

=

стр. 143 графа 4

Средний мед. Персонал ( физические лица) стр. 01 графа 9

=

стр. 143 графа 9

Младший мед. персонал (штатные должности) стр. 01 графа 10

=

стр. 217 графа 3

Младший мед. персонал (занятые должности) стр. 01 графа 11

=

стр. 217 графа 4

Младший мед. персонал (физические лица) стр. 01 графа 12

=

стр. 217 графа 9
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