
Прием Годовых статистических отчетов за 2019 год от  медицинских 
организаций частной и иной форм собственности города Москвы:

Центр  медицинской  статистики  ГБУ  «НИИОЗММ  ДЗМ»  возобновляет
прием  Годовых  статистических  отчетов  за  2019  год  от   медицинских
организаций частной и иной форм собственности города Москвы. 

Прием  будет  осуществляться  строго  по  предварительной  записи в
соответствии с утвержденным графиком:
08.09.2020 с 9.00 до 16.30
10.09.2020 с 9.00 до 16.30
15.09.2020 с 9.00  до 16.30
17.09.2020 с 9.00 до 16.30
22.09.2020 с 9.00 до 16.30
Запись осуществляется по телефону + 7 499 249 74 72.

Обращаем  внимание,  что  в  рамках  соблюдения  санитарно-
эпидемиологических  требований,  на  территории  учреждения  действует
перчаточно-масочный режим с соблюдением социальной дистанции.

Напоминаем о возможности предварительной проверки форм федерального
статистического  наблюдения  за  2019  год  в  рамках  Приказа  ДЗМ  от
21.12.2019 г.  № 1131 «О порядке предоставления  годовых статистических
отчетов за 2019 г.»

Для проведения предварительной проверки отчета медицинской организации
необходимо:
1. Заполнить в системе сбора и обработки статистической отчетности все 
отчетные формы, согласно действующей лицензии (см. Памятку…), 
1.1 провести логико-арифметическую проверку данных: нажав кнопку 
“Проверить” и убедившись в отсутствии ошибок
1.2. перевести  формы в статус «Отправлено» 
2. Направить на почту medstat.mos@mail.ru копии следующих 
документов:
2.1 Контактные данные сотрудника (моб. телефон, почта), ответственного 
за предоставление годового статистического отчета. В случае заполнения 
разных форм или разделов форм несколькими сотрудниками перечислить 
всех с указанием разделов.
2.2 Штатное расписание, утвержденное руководителем организации и 
действующее на 31.12.2019г. (без указания окладов).
2.3 Копию действующей  на 31.12.2019г лицензии.
2.4 При наличии: завизированные в организационно-методических отделах
ДЗМ форму ФСН №7  «Сведения о злокачественных новообразованиях» и 
форму ФСН №10  «Сведения о заболеваниях психическими расстройствами и
расстройствами поведения (кроме заболеваний, связанных с употреблением 
психоактивных веществ)»  для предварительной сверки   с ФФСН №12.
После получения указанных сведений сотрудники ЦМС проверят отчеты и 
свяжутся с Вашими сотрудниками, указанными в п.2.1.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ  ПРОВЕРКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  В
УДАЛЕННОМ ФОРМАТЕ:

Направление
Формы
ФСН

Организация Наименование ОМО Адрес Контакты Удаленный  прием отчетов

1 фтизиатрия 33
ГБУЗ «МНПЦ борьбы с

туберкулезом ДЗМ»

Организационно-методический
отдел по организации и
контролю проведения

противотуберкулезных
мероприятий

107014, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 10

Безуглая Светлана Юрьевна
8-495-603-30-09

На почту:
Cbt-omo@zdrav.mos.ru

2 психиатрия-
наркология

11, 37
ГБУЗ «МНПЦ наркологии

ДЗМ»
Организационно-методический

отдел по наркологии

109390, г. Москва, ул.
Люблинская, д. 37/1

адм. корп.,каб.1

Земскова Наталья Николаевна
8-909-697-44-49

На почту 
030514@inbox.ru

3 психиатрия,
психотерапия

10, 36,
36-ПЛ

ГБУЗ «Психиатрическая
клиническая больница №1
им. Н.А. Алексеева ДЗМ»

Организационно -
методический и

консультативный отдел по
психиатрии

119334, г. Москва,
Загородное шоссе

д.2,стр. 15.,эт 1,каб. 2
(далее – каб. 2.2)

Перова Екатерина Игоревна
8-495-952-83-41

На почту 
omko2014@yandex.ru


