
Форма № 12-УДО ВОВ

«О ежегодной диспансеризации ветеранов войн и 

лиц, приравненных к ним»

- Заполняется ежеквартально, 

нарастающим итогом

- Обязательна сверка с регистром

- Выбывших и умерших в приложении № 2

(таб. 1) не убираем

- Все категории граждан в таблице 5

ставим по факту!



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Категория граждан

Диспансеризация
Оказание медицинской помощи на 
дому маломобильных ветеранам 

войны

Подлежит 
диспансериза

ции (чел.)

Число граждан, 
прошедших 

диспансеризацию, 
чел.

В том числе 
граждан, 

прошедших 
диспансеризацию 

на дому , чел

Число ветеранов 
войны, которым 

оказана 
медицинская 
помощь, чел.

В том числе на 
дому

Инвалиды Великой отечественной 
войны 1941-1945 годов

Ветераны (участники) Великой 
отечественной войны 1941-1945 годов

Вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и 
участников Великой отечестенной 
войны 1941-1945 годов

Лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"

Бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто, дргих мест 
принудительного содержания, 
созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой 
войны

Амурчане, участники событий на 
острове Даманский в марте 1969 года



4. Результат углубленного диспансерного обследования ветеранов войны и лиц, 
приравненных к ним 

Категория
№ 

строки

Результаты углубленного диспансерного обследования

Обследован(а) в 
амбулаторно-

поликлиническом 
учреждении

Обследован(а) 
на дому

Обследован(а) в 
условиях 

стационара

Направлен(а) на санаторно-
курортное лечение

Направлен(а) на оказание 
специализированной мед. 

помощи, в т.ч. 
высокотехнологической

Ветераны ВОВ всего из них: 1.0
Участники ВОВ 1.1
Лица, награжденные знаком 
"Жителю блокадного 
Ленинграда"

1.2

УТФ 1.3
Супруги погибших (умерших) 
инвалидов и участников ВОВ 
1941-1945 г.г.

2.0

Инвалиды ВОВ 3.0
Бывшие несовершенолетние 
узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданного 
фашистами

4.0

Реабилитованные и 
репрессированные

5.0

Ветераны боевых действий 6.0
Ивалиды боевых действий 7.0



5. Информация об обеспечении ветеранов войны и лиц, приравненных к ним 
необходимыми лекарственными средствами

Категория № строки

Общее 
количество 
лиц данной 
категории 
граждан

Кол-во лиц 
сохранивших 

право на 
обеспечение 

необходимыми 
средствами

Кол-во 
выписанных 

рецептов 
данной 

категории 
граждан

Кол-во 
обслуженных 

рецептов, 
выписанных 

данной 
категории 
граждан

Кол-во 
выписанных 

категории  
находящихся на 

отсроченном 
обеспечении 

Общая сумма за 
лекарственные 

средства, 
отпущенные 

категории граждан

Кол-во обращений 
участников 
вопросам 

лекарственного 
обеспечения

Всего 1.0

в т.ч Участники ВОВ 1.1

Лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"

1.2

УТФ 1.3

Супруги погиших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ 1941-1945 г.г.

2.0

Инвалиды ВОВ 3.0

Бывшие несовершенолетние узники 
концлагерей, гетто, других мест

4.0

Реабилитированные и репрессированные 5.0

Ветераны боевых действий 6.0

Инвалиды боевых действий 7.0



Д ВОВ (ежемесячный)

Диспансеризация

Состояло под 

диспансерным 

наблюдением 

на начало 

года, чел.

Вновь взято 

под 

диспансерное 

наблюдение, 

чел. 

(ежемесячно, 

нарастающим 

итогом)

Снято с диспансерного наблюдения 

в течении отчетного месяца, чел. 

(ежемесячно, нарастающим итогом) Подлежит 

диспансериза

ции,

на начало 

отчетного 

года, чел.

Число 

граждан, 

прошедших 

диспансериза

цию, чел. 

(ежемесячно, 

нарастающим 

итогом)

В том числе 

число 

граждан, 

прошедших 

диспансериза

цию на дому, 

чел. 

(ежемесячно, 

нарастающим 

итогом)

Всего, чел.

из них: 

выехало, 

чел.

из них: 

умерло, 

чел.

Инвалиды Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов

Ветераны Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов

Вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов

Лица, награжденные знаком «Жителю 

блокадного Ленинграда»

Бывшие несовершеннолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 

войны



Оказание медицинской помощи указанным 

категориям граждан
Получили 

зубопротезирование, 

чел. (ежемесячно, 

нарастающим 

итогом)

Получили санаторно-

курортное лечение, чел. 

(ежемесячно, 

нарастающим итогом)

Получили 

слухопротезирование, 

чел. (ежемесячно, 

нарастающим итогом)

Число граждан указанных 

категорий, которым 

оказана медицинская 

помощь, чел. 

(ежемесячно, 

нарастающим итогом)

в том числе на дому, чел. 

(ежемесячно, 

нарастающим итогом)



«О Ветеранах»

Приказ МЗ АО ОТ 09.09.2016  № 946

 - ЗАПОЛНЯЕТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНО       

(В СРОК ДО 3 ЧИСЛА МЕСЯЦА)

 - ВЕДЕНИЕ РЕГИСТРА ВЕТЕРАНОВ 

(С ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ВЫВЕРКОЙ, ПОДАЕТСЯ  ЕЖЕМЕСЯЧНО)



Регистр ВЕТЕРАНОВ

состоит на 

начало 2016 

года

взято снято
состоит на конец 

года

ИВОВ

УВОВ

УЧАСТНИКИ И ИНВАЛИДЫ

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

СУПРУГИ ПОГИБШИХ 

(ВДОВЫ)

УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО

ФРОНТА

ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО 

ЛЕНИНГРАДА

УЗНИКИ КОНЦЛАГЕРЕЙ

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество

число, 

месяц, год 

рождения

СНИЛС
Адрес места 

жительства

№ 

амбулатор

ной карты

социальное 

положение

Документ о праве на льготу: серия, 

номер, дата выдачи, кем выдан



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Категории 

ветеранов

войн в лиц,

приравненных к 

ним

Состояло 

под

диспансер

ным

наблюде -

нием на

конец года 

(чел.)

Подлежит 

диспансе

ризации, 

на начало 

отчетного 

года 

(чел.)

Вновь 

взято под

диспансер

ное

наблюде

нием,

(чел.)

(ежемесяч

но,

нарастаю

щим

итогом)

Снято с диспансерного 

наблюдения в течении 

отчетного месяца 

(ежемесячно, 

нарастающим итогом), 

(чел)

Число граждан, прошедших 

диспансеризацию, (чел.) 

(ежемесячно, нарастающим 

итогом)

Показатель 

граждан, 

охваченных 

диспансеризаци

ей (количество 

прошедших 

дисшнсершацию 

*100/количество 

подлежащих 

диспансеризаци

ях (%)

Не прошли диспансеризацию

Всего,

(чел.)

из них:

выехало

(чел.)

из них:

умерло

(чел.)

Всего,

(чел.)

В том числе число 

граждан, 

прошедших 

диспансеризацию 

на дому (чел.) 

(ежемесячно 

нарастающим 

итогом)

Не прошли 

диспансер

изацию 

всего 

(чел.)

из них

выехал

о

(чел.)

из них 

умерл

о 

(чел.)

из них

отказов 

в

осмотр

е

(чел.)

Инвалиды Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0

Ветераны Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0

Вдовы (вдовцы) умерших 

инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0

Лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда»

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0

Бывшие несовершеннолетие 

узники концлагерей, гетто, других 

мест принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в 

период Второй шаровой войны

0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0



продолжение

№

п/п

Категории 

ветеранов

войн в лиц,

приравненн

ых к ним

Оказание медицинской 

помощи

указанным категориям 

граждан

Показатель 

граждан, 

охваченных 

оказанием 

медицинской 

помощи 

(количество 

граждан, 

которым 

оказана 

помощь 

*100/ 

количество 

подлежащих 

диспарнсери

зации), (%)

Получили 

зубопроте

зировани

е (чел.), 

(ежемеся

чно, 

нарастаю

щим 

итогом)

Получили 

специализи

рованную/в

ысокотехнол

огичную 

медицинску

ю помощь 

(чел.), 

(ежемесячн

о, 

нарастающи

м итогом)

Получили 

стационар 

ное лечение 
(чел.), 

(ежемесечно, 

нарастающим 

итогом)

Получили 

санаторно-

курортное 

лечение (чел.) 

(ежемесячно, 

нарастающим 

итогом)

Получили слухопротезирование 

(чел.) 

(ежемесячно,нарастающим 

итогом)

Число граждан 

указанных 

категорий, 

которым 

оказана 

медицинская 

помощь всего 

(чел.), 

(ежемесячно, 

нарастающим 

итогом)

В том числе  

граждан 

указанных 

категорий, 

которым 

оказана 

медицинская 

помощь на 

дому (чел.), 

(ежемесячно

, 

нарастающи

м итогом)

Нуждае

тся в 

слухопро

тезирова

нии

Проведено 

слухопроте

зирование

Показат

ель 

граждан, 

охвачен

ный



Приложение 5

Категория

Стационарное лечение в 

условиях дневного 

стационара

Стационарное лечение в

условиях круглосуточного

стационара

Санаторно-курортное 

лечение

Специализированная и 

высокотехнологичная 

медицинская помощь

Подлежало

(чел.)

Прошли 

лечение

(чел.)

Подлежало

(чел.)

Прошли лечение

(чел.)

Подлежало

(чел.)

Прошли 

лечение

(чел.)

Подлежало

(чел.)

Прошли лечение

(чел.)

Ветераны всего

Ветераны ВОВ всего:

Участники ВОВ

Лица, награжденные знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда"

Участники трудового фронта

Супруги погибших (умерших)  

инвалидов и участников ВОВ 1941-

1945 г.г.

Инвалиды ВОВ

Бывшие несовершенолетние узники 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, 

созданного фашистами

Ветераны боевых действий

Ивалиды боевых действий



Приложение 4

Категории 

ветеранов войн и 

лиц, приравненных 

к ним

Состояло 

под диспансе

рным

наблюдени

ем на конец 

года, (чел.)

Подлежит 

диспансе

ризации, 

на начало 

отчетного 

года, 

(чел.)

Число 

граждан, 

прошедших 

диспансериза

цию, 

(ежемесячно, 

нарастающих 

итогом), (чел.)

Показатель 

граждан, 

охваченных 

диспансеризаци

ей (количество 

прошедших 

диспансериза

цию * 100 / 

количество 

подлежащих 

диспансериза

ции), (%)

Подлежит 

периодическо

му осмотру на 

начало 

отчетного года 

(чел.)

Число 

граждан, 

прошедших 

периодическ

ий осмотр, 

(ежемесячно, 

нарастающи

м итогом), 

(чел.)

Показатель граждан, 

охваченных 

периодическими 

профилактическими 

осмотрами 

(количество граждан, 

которые охвачены 

периодическими 

профилактическими 

осмотрами *100 / 

количество 

подлежащих 

периодическим 

профилактическим 

осмотрам), (%)

Ветераны боевых 

действий
0 0 0 0% 0 0 0%

Из них: инвалиды 

боевых действий
0 0 0 0% 0 0 0%

Участники 

трудового фронта
0 0 0 0% 0 0 0%



Приложение 6

Наименование 

медицинской организации

Всего Дневной стационар
Круглосуточный 

стационар

Количество 

палат для 

ветеранов

Количество 

коек в 

палатах

Количество 

палат для 

ветеранов

Количество 

коек в 

палатах

Количество 

палат для 

ветеранов

Количество 

коек в 

палатах

0 0 0 0 0 0



ВСЕ ГОДОВЫЕ ОТЧЕТЫ ПО ВЕТЕРАНАМ 

ВКЛЮЧАЯ РЕГИСТР СДАТЬ ДО 

23.12.2016 года

ПОСЛЕ ЭТОГО НИ ОДНОЙ ЦИФРЫ

НЕ МЕНЯТЬ!



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!


