
Форма №30

«Сведения о медицинской 

организации »



Форма №30 

Принимается в соответствии с 

паспортом медицинской организации,  

федеральным регистром 

медицинских работников, регистром 

медицинского оборудования 

размещенных на федеральном 

портале



При заполнении ФФСН №30 следует иметь в виду:

 форма федерального статистического наблюдения № 30 составляется всеми 
медицинскими организациями, входящими в номенклатуру медицинских 
организаций (приказ Минздрава России от 06.08.2013 № 529н, зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2013 № 29950) 

 ФФСН №30 заполняется всеми юридическими лицами в целом по 
организации, включая структурные подразделения (районные больницы, 
участковые больницы, амбулатории, филиалы, обособленные подразделения); 
каждым структурным подразделением юридического лица и отдельно по 
юридическому лицу без учета структурных подразделений

Например, 

Свод по юридическому лицу (районная больница

(центральная)), включая структурные подразделения:

районная больница (центральная) 

районная больница

участковая больница

амбулатория

филиал, обособленное подразделение

Фтизиопульмонологический центр

фтизиопульмонологический центр

филиал центра



Утверждена приказом №529н от 06.08.2013 года Министерством

здравоохранения Российской Федерации.

Номенклатура медицинских организаций представлена двумя разделами:

Номенклатура медицинских организаций

I. Номенклатура медицинских организаций 

по виду медицинской деятельности 

(Медицинские организации, в которых располагаются 

структурные подразделения образовательных и 

научных организаций, на базе которых 

осуществляется практическая подготовка 

медицинских работников (клинические 

базы), включают в свое наименование слово 

"клинический".) 

1. Лечебно-профилактические медицинские 

организации

2. Медицинские организации особого типа

3. Медицинские организации по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека

II. Номенклатура 

медицинских 

организаций 

государственной и 

муниципальной 

систем в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека



Например,

Поликлиника фактически размещена на 2-х адресах 

(педиатры на одном адресе, врачи специалисты – на другом)

Юридическое лицо – 1

входящее структурное подразделение – 1

ГБУЗ АО Городская больница 

имеет одну поликлинику с приписным населением

(заведующий поликлиникой один)

таблица 1000, строка 2, графа 3 = 1

таблица 1001, строка 13, графа 3 = 1

таблица 1001, строка 13, графа 4 = 1



Например,

ГБУЗ

Районная

больница

центральная

Врачебная амбулатория: адрес, 
численность прикрепленного 

взрослого населения

Врачебная амбулатория: адрес, 
численность прикрепленного 

взрослого населения

Участковая больница: адрес, 
численность прикрепленного 

смешанного населения

Имеет 

обособленные 

структурные 

подразделения

Юридическое лицо – 1 (ОГБУЗ Районная больница центральная);

3 обособленных структурных подразделения и

3 заведующих поликлиниками

( стационар

п-ка для взрослых, 

п-ка для детей)

ФФСН №30 предоставляется по юридическому лицу без 
учета структурных подразделений и по каждому 

обособленному подразделению

таблица 1000, строка 2, графа 3 = 1

таблица 1001, строка 3, графа 3 = 1

таблица 1001, строка 3, графа 4 = 2

таблица 1001, строка 13, графа 3 = 1

таблица 1001, строка 13, графа 4 = 2

таблица 1000, строка 88, графа 3 = 1

таблица 1001, строка 88, графа 4 = 4

таблица 1001, строка 120, графа 3 = 1

таблица 1001, строка 120, графа 4 = 1



Основание

1) Территориальный признак. Необходимость предоставления 

информации по муниципальным образованиям, районов 

городов, городским поселениям сельской местности

2) Укрупнение медицинских организаций, объединение городских и 

сельских населенных пунктов в обслуживание медицинской 

организации, создание межрайонных медицинских организаций, 

объединение медицинских организаций муниципальных 

образований в единое подчинение специализированных служб



 под сельскими жителями следует понимать контингенты населения, 
постоянно проживающие в сельских населенных пунктах или сельских 
поселениях, расположенных в сельских муниципальных образованиях, 
а также в сельских населенных пунктах, входящих в состав городских 
поселений или городских округов

 под сельской местностью  понимаются сельские поселения, а также 
сельские населенные пункты, входящие в состав городских 
поселений или городских округов 

 перечень (Реестр административно-территориальных единиц 
субъекта Российской Федерации) таких сельских населенных пунктов 
на территории субъекта Российской Федерации определяется и 
утверждается исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Указанный Реестр можно найти на 
официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации

Кроме того, при заполнении ФФСН №30, следует иметь в виду


