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ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ
В ЦЕНТРЕ МЕДИЦИНСКОЙ СТАТИСТИКИ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

 Таблицы ф.№30 ФСН 5300, 5301, 5302, заполненные с учетом
методических рекомендаций МЗ РФ и ОМО по клинической
лабораторной диагностике ДЗМ (см. на слайдах 13-23 ниже)

 Согласовать с кадровой службой наименование всех лабораторий
медицинской организации для правильного заполнения таблицы 1001
«Кабинеты, подразделения, отделения»

 Пояснительную записку об изменившихся количественных показателях
и причинах изменения в деятельности лаборатории и оснащении
оборудованием (по т.5300 и 5302)

 Приложения 1 и 2 для предоставления при защите отчета г. Москвы в
Минздраве РФ (см. слайд 12)

В указанные ДЗМ сроки (см. Приказ ДЗМ) заполнить таблицы
отчетов ф.30 ФСН в электронном виде, отослать на проверку и
утверждение специалистом по клинической лабораторной диагностике в
ЦМС
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ В ФОРМЕ №30 ФСН
Раздел 12. Деятельность лаборатории. Таблица 5300 

 В химико-токсикологические исследования добавлен расширенный неонатальный
скрининг методом ТМС

 Правила заполнения по всем графам и строкам не изменились
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ В ФОРМЕ №30 ФСН
Раздел 12. Деятельность лаборатории. Таблица 5301 
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НОВОЕ в таблице 5301:
добавлены новые строки, изменилась нумерация !

 Правила заполнения остались без изменений
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Заполнение т. 5302 ф. №30 «Оснащение лаборатории оборудованием»

 В таблицу вносится всё оборудование, которое на 31 декабря стоит на балансе медицинской
организации, в том числе, сломанное, в ремонте, законсервированное, подготовленное к
списанию.

 Сведения об оснащении показывают суммарно по всем лабораториям медицинской
организации

 Сверку оборудования, находящегося на балансе медицинской организации, а также статус
списания, необходимо провести с бухгалтерией и инженером по медицинской технике по
актам инвентаризации и актам списания на конец отчетного года.

 Графа 3 - показывают общее число аппаратов и оборудования, которыми оснащена
лабораторная служба медицинской организации.

 Графа 4 – из графы 3 «число аппаратов и оборудования в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях» заполняют медицинские организации,
оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, т.е. поликлиники и те
медицинские организации (МО), у которых в амбулаторных условиях работают КДЛ или их
филиалы (удаленные подразделения основной КДЛ).

 Графа 5 – «действующих» заполняется из графы 3 «Число аппаратов и оборудования», т.е. из
общего количества, независимо от того, в каких условиях (амбулаторных, стационарных)
оказывается медицинская помощь (всеми лабораториями).

 Графа 6 – из графы 3 «…со сроком эксплуатации свыше 7 лет» заполняется всеми
лабораториями и относится к общему числу аппаратов и оборудованию.

 Графа 7 – заполняется из графы 6 «…в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях», т.е. только поликлиниками и МО, имеющих в амбулаторных условиях
КДЛ или удаленные подразделения основной КДЛ.
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После заполнения всех таблиц ф.№30 необходимо провести

сопоставление с данными за предыдущий отчетный период и

оформить пояснительную записку:

 По т.5300-по каждому виду исследования и по графам при существенных

изменениях (увеличение или уменьшение от 20% и больше), в том числе

учитывая данные т.5301, в %-ом выражении с указанием причин

 По т.5302-по каждой строке с указанием № и наименования оборудования

или по подстрочнику, с учетом всех граф, с указанием изменения количества

единиц оборудования и причин

 Пояснительную заверить у руководства медицинской организации

 Вместе с таблицами 5300, 5301 и 5302 ф.№30 пояснительную и Приложения 1

и 2 МЗ РФ необходимо передать лицу, ответственному за сдачу отчета по ф.30

от медицинской организации (в статистику), для предоставления (по

электронной почте, в формате pdf) сотруднику, принимающему отчет по

деятельности лабораторной службы в ЦМС
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Приложения 1 и 2 для защиты отчета г. Москвы в МЗ РФ
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Контактные данные сотрудника  ОМО по клинической 
лабораторной диагностике ДЗМ  для консультации по 

вопросам формирования отчетов  

 Иванушкина Ольга Иосифовна

Телефоны:

рабочий: +7 (495) 951 20 54, добавочный 445

Мобильный: +7-985-906-15-81

e-mail: kdlorg-5@mail.ru

e-mail:IvanushkinaOI@zdrav.mos.ru

mailto:kdlorg-5@mail.ru

