
Форма №30

«Сведения о медицинской 

организации »

РАЗДЕЛ II.  ШТАТЫ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ



Штатное расписание медицинской организации

Штатное расписание является документом, которым определяется

структура учреждения и численность должностей по каждому

наименованию в конкретных подразделениях и в целом по учреждению.

При составлении, в первую очередь, учитывается установленный фонд оплаты

труда и нормативная численность структурных подразделений.

Штатное расписание.

Подразделения.

Платные 

медицински

е услугиОМС

Бюджет

• устанавливается главным врачом

• влияет на показатели укомплектованности

• требует детальной проработки

устанавливается 

учредителем

•Штатная численность, с учетом норм труда,

должна обеспечивать потребности в оказании

государственных услуг, а именно – объемы

медицинской помощи, включенные в

Программу государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи.



Приказ Минздрава России от 15.05.2012 №543н

Рекомендуемы
е штатные 
нормативы

Поликлиника

Врачи:

Врач-терапевт участковый (1 
должность на 1 700 человек)

Врач-хирург (0,65 должности на 10 
000 человек)

Врач-травматолог-ортопед (1 
должность на 20 500 человек )

Врач-уролог (1 должность на 20 000 
человек)

…

Средний медицинский 
персонал:

Медицинская сестра 
участковая (1,5 должности на 1 
должность участкового врача-

терапевта)

Медицинская сестра (2 
должности на 1 должность 

врача-хирурга, 1 должность на 
1 должность врача, ведущего 

амбулаторный прием)

Медицинская сестра по 
физиотерапии ( 1 должность на 

15 тыс. условных 
физиотерапевтических единиц 

в год)

…

Дневной 
стационар

Заведующий дневным 
стационаром – врач-
терапевт (вместо 0,5 

должности врача  при 
наличии менее 20 пациенто-

мест)

Старшая медицинская 
сестра (вместо 0,5 

должности медицинской 
сестры при наличии менее 

20 пациенто-мест, 1 
должность на 20 пациенто-

мест)

Санитар (1 должность на 15 
пациенто-мест)

…



Рекомендуемые штатные нормативы, предусмотренные Положением об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению

врачебной амбулатории

фельдшерско-акушерского 
пункта

фельдшерского 
здравпункта медицинской 
организации

Центра (отделения) общей 
врачебной практики 
(семейной медицины)

фельдшерского 
здравпункта медицинской 
организации

Для центра здоровья:

определены приказом 
Минздрава России от 30 
сентября 2015 г. N 683н

Для отделения 
(кабинета) 
медицинской 
профилактики:

определены приказом 
Минздрава России от 
30 сентября 2015 г. N 
683н

Также определены рекомендуемые штатные 

нормативы:

Приказ Минздрава России от 15.05.2012 №543н



Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н 

«Номенклатура должностей медицинских и 

фармацевтических работников»

Специальность  Занимаемые  

должности

Должность Специальность

акушеры-гинекологи Акушерство и гинекология

аллергологи –

иммунологи
Аллергология и иммунология

Врач клинической 

лабораторной 

диагностики 

Клиническая лабораторная диагностика, 

Медицинская биохимия

Проведем проработку от обратного



Врач методист 
Организация здравоохранения и общественное здоровье, 

Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы, 

Управление сестринской деятельностью

Врач приемного 

отделения 

Акушерство и гинекология, Анестезиология-

реаниматология, Гастроэнтерология, Гематология, 

Гериатрия, Дерматовенерология, Детская кардиология, 

Детская онкология,  Детская урология-андрология, 

Детская хирургия, Детская эндокринология, 

Инфекционные болезни, Кардиология, 

Колопроктология, Неврология, Нейрохирургия, 

Неонатология, Нефрология, Онкология, 

Оториноларингология, Офтальмология, Педиатрия, 

Психиатрия, Психиатрия-наркология, Пульмонология, 

Ревматология, Сердечно-сосудистая хирургия, Скорая 

медицинская помощь, Терапия, Торакальная хирургия, 

Травматология и ортопедия, Урология, Фтизиатрия, 

Хирургия, Челюстно-лицевая хирургия, 

Эндокринология 



Врач статистик

Медицинская кибернетика, 

Организация здравоохранения и 

общественное здоровье, 

Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы, 

Управление сестринской 

деятельностью 

Терапевт 

участковый

Лечебное дело, 

Общая врачебная практика 

(семейная медицина), 

Терапия 



лаборанты

155

Бактериология, Гистология, Лабораторное дело, 

Лабораторная диагностика, Судебно-

медицинская экспертиза

в том числе: 

лабораторное дело
156

гистология 157

лабораторная 

диагностика  
158

медицинские лабораторные 

техники (фельдшеры-

лаборанты)

159

Бактериология, Гистология, Лабораторное дело, 

Лабораторная диагностика, Судебно-

медицинская экспертиза

в том числе: 

лабораторное дело
160

гистология 161

лабораторная 

диагностика  
162

Не перечисленные в подстрочниках 

указываются в строках 155 и 160



Наиболее часто встречающиеся ошибки при заполнении 

табицы 1100:

в строке 2 (из них: женщин) гр.12-15 (имеют 

квалификационную категорию, сертификат специалиста) не 

заполняются либо значительно отличается от итогов 

предыдущего года



Не имеют 

сертификат 

31 врача

В том числе 

женщины 20

Данный контроль применим для всех строк и подстрочников



Причина: медицинскими организациями не отмечается в строках наличие 

специальности, сертификатов во входящих строках

-
242



в строке 126 (имеют 2 и более сертификатов 

специалиста) графа 9 (число физических лиц) не 

заполняется либо значительно отличается от итогов 

предыдущего года,

В стр. 208 (прочий средний медицинский персонал)

иногда включают главных медицинских сестер,

медицинских дезинфекторов, медицинских сестер

различных кабинетов, хотя для этих специалистов есть

строки 163 (медицинские сестры), стр.190

(медицинские дезинфекторы).

Нарушаются правила округления при расчете

штатных, занятых должностей – например, 0,60 шт.ед,

0,1 шт.ед.



 таблицы из данного раздела включают сведения о должностях врачей, 
специалистов с высшим немедицинским образованием и среднего 
медицинского персонала, провизоров, фармацевтов, а также младшего (в 
соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н) и 
прочего персонала, а также о физических лицах всех работников 
медицинской организации

 физические лица основных работников показываются один раз по основной 
должности, физические лица внешних совместителей не показываются

 внутренних совместителей показывают как физические лица только один 
раз по основной занимаемой должности (занятые должности без указания 
физического лица)

 если работник работает на неполную ставку и его трудовая книжка 
находится в медицинской организации, то его показывают как основного 
работника. 

 если работник, помимо основной должности, занимает по совместительству 
часть штатной должности в одном из структурных подразделений 
организации, то занятая им должность по совместительству показывается 
по соответствующей строке, без указания физического лица

 все медицинские организации заполняют таблицы раздела в 
соответствии со штатным расписанием, утвержденным руководителем 
медицинской организации в установленном порядке

При заполнении таблиц раздела II «Штаты медицинской 

организации» следует иметь в виду:



 сведения о должностях в форме могут показываться как целыми, так и 
дробными числами в соответствии с правилами округления - 0,75, 0,5, 0,25 
должности

Правила округления при расчете штатной численности работников

В штатные расписания могут вводиться штатные должности: целая единица штатной 
должности, 0,25 единицы штатной должности, 0,5 единицы штатной должности или 0,75 
единицы штатной должности 

Округление по одноименным должностям может производиться как по отдельным структурным 
подразделениям, так и по нескольким структурным подразделениям или на учреждение 
здравоохранения в целом в следующем порядке: итоговые числа менее 0,13 отбрасываются, 
числа 0,13-0,37 округляются до 0,25; числа 0,38-0,62 округляются до числа 0,5; числа 0,63-
0,87 округляются до 0,75, а свыше 0,87 - до единицы в соответствии с таблицей 

N п/п Расчетное число должностей Правила округления 

1 Менее 0,13 Отбрасываются (0)

2 0,13-0,37 Округляются до 0,25 

3 0,38-0,62 Округляются до 0,5 

4 0,63-0,87 Округляются до 0,75 

5 Свыше 0,87 Округляются до 1,0 

В таком же порядке допускается округление по категориям персонала (врачи, средний 
медицинский персонал, младший медицинский персонал) в целом по учреждению 
здравоохранения 



Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации

Наименование 

должности 

(специальности)

№

с

т

р

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них, в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 
основных 

работнико

в на 

занятых 

должност

ях

из них, в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стационар

ных 

условияхштатных
занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Врачи - всего 1

из них: 

женщин 2 х х х х х х х х

В 

организациях, 

расположенны

х в  сельской 

местности (из 

стр.1) 3

Разница между графой 3 и суммой граф 5 и 7 составляют:

1) штатные должности организаций особого типа, при этом

если такая организация имеет поликлинику (стационар), то

штатные должности поликлиники (стационара) показываются по

графе 5

2) штатные должности центров, станций отделений скорой

медицинской помощи и переливания крови, 

патологоанатомических бюро и отделений, санаторно-

курортные организации, дома ребенка, молочные кухни и т.д.

Аналогично для граф по занятым должностям и физическим

лицам

Внимание! 



Внимание! 

Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число должностей в 

целом по 

организации

из них, в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работник

ов на 

занятых 

должнос

тях 

из них, в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбула

торных 

услови

ях

в 

стацион

арных 

условия

х

штатны

х
занятых штатных занятых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Врачи - всего 1

из них: женщин 2 х х х х х х х х

В организациях, 

расположенных в  

сельской 

местности (из 

стр.1) 3

(из стр.1): 

руководители 

организаций и их 

заместители 

(организаторы 

здравоохранения) 4

включаются сведения по медицинским организациям, их 
структурным подразделениям и филиалам, расположенным в 
сельских поселениях сельских муниципальных образований, а 
также в сельских населенных пунктах, входящих в состав 
городских поселений или городских округов

главный врач, заместитель главного врача больничной организации 
и общебольничный персонал показываются из граф 3, 4, 9 по 
графам 7, 8, 11

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации



 в таблицу включаются сведения о должностях, физических лицах 
отделений (кабинетов) платных услуг, станций (отделений) скорой 
медицинской помощи, медицинских организаций особого типа

 в графы 9, 10 и 11 «Число физических лиц основных работников на 
занятых должностях» включаются только основные работники (т.е. те, кто 
имеет трудовые книжки в данной организации) 

 лица, находящиеся в декретном отпуске или длительной командировке, 
указываются по тем должностям, с которых состоялся декретный отпуск, 
командировка

 внешние совместители в графы с 9 по 11 не включаются

 число физических лиц специалистов с высшим немедицинским  
образованием основных работников, занимающих должности врачей 
клинической лабораторной диагностики, врачей-статистиков и врачей по 
лечебной физкультуре указывается в строках 223-225 в графе 9. Штатные 
и занятые должности, занимаемые ими показываются по 
соответствующим строкам врачебных должностей

 вакантные должности в поликлинике или в стационаре (разность между 
штатными и занятыми должностями) не может быть больше, чем в целом 
по организации

При заполнении таблицы 1100 следует иметь в виду:



 в медицинских организациях, имеющих в своем составе подразделения (для 
оказания медицинской помощи в амбулаторных, стационарных условиях), в 
графах 3 и 4 показывают общую штатную численность персонала 
юридического лица в целом по организации в соответствии со штатным 
расписанием 

 в графах 5 и 6 (из граф 3 и 4 соответственно) - штатную численность 
подразделений,  оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях, включая вспомогательные отделения и кабинеты 

 в графах 7 и 8 (из граф 3 и 4) – штатную численность подразделений, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных  условиях, включая 
вспомогательные отделения и кабинеты

 все должности врачей в туберкулезных больницах,  противотуберкулезных 
диспансерах, фтизиопульмонологических центрах (кроме должностей вспомогательных 
отделений  - рентгеновского, физиотерапевтического, лабораторий и т.д. и 
специалистов-консультантов не фтизиатров), туберкулезных отделениях (кабинетах) 
больниц и поликлиник относятся к должностям фтизиатров 

 все должности врачей в онкологических диспансерах и онкологических больницах 
(кроме должностей радиологов и других должностей консультантов-специалистов), 
онкологических отделениях и кабинетах других больниц и поликлиник относятся к 
должностям врачей-онкологов

 врачей - заведующих отделениями (кабинетами) показывают как специалистов в 
соответствующих строках (терапевтическими отделениями – как терапевтов и т.д.). 



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Имеют квалификационную 

категорию (из гр.9)
Имеют 

сертификат 

специалиста 

(из гр.9)высшую первую вторую

1 2 12 13 14 15

Врачи - всего 1

из них: женщин 2

В организациях, расположенных в  

сельской местности (из стр. 1) 3

 графы 12-14 заполняются на основании удостоверений о присвоении 
квалификационной категории медицинские и фармацевтические работники, 
имеющие категории по нескольким специальностям, показываются в отчете 1 
раз – по основной должности

 графа 15 заполняется на основании сертификатов специалиста и 
удостоверения об аккредитации специалиста

 медицинские и фармацевтические работники, имеющие сертификаты по 
нескольким специальностям, показываются в отчете 1 раз – по основной 
должности

Внимание! 
Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации



Аккредитация специалистов в 2017 году

 "Врач-стоматолог" (специальность "Стоматология 
общей практики"), 

 "Врач-терапевт участковый" (специальность 
"Лечебное дело"), 

 "Врач-педиатр участковый" (специальность 
"Педиатрия"), 

 "Врач клинической лабораторной диагностики" 
(специальность "Медицинская биохимия"), 

 "Врач функциональной диагностики" (специальность 
"Медицинская биофизика"), 

 "Врач-статистик" (специальность "Медицинская 
кибернетика"), 

 "Врач-эпидемиолог" и "Врач по общей гигиене" 
(специальность "Медико-профилактическое дело") 

 "Провизор" и "Провизор-технолог" (специальность 
"Фармация"), 



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физически

х лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностя

х 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях

в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

приемного 

отделения 66

Показываем все должности врачей приемного покоя

Обратить внимание! Показываем должности «врач приемного отделения», 
независимо от клинической специальности, 

которую врач имеет

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физически

х лиц 

основных 

работников 

на занятых 

должностя

х 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях

в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

скорой 

медицинской 

помощи 83

Таблица 1100. Должности и физические лица медицинской 

организации

Врачи «скорой медицинской помощи», работающие в кабинетах 
неотложной помощи или в больницах скорой медицинской 

помощи указываются по графам «в амбулаторных условиях» или 
«в стационарных условиях» соответственно, при условии 

наличия должности «врач скорой медицинской помощи» в 
штатном расписании медицинской организации



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работни

ков на 

занятых 

должнос

тях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штат

ных

занят

ых

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях

в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стационар

ных 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

терапевты - всего 96

из них: терапевты 

участковые 97

терапевты участковые 

цеховых врачебных 

участков 98

терапевты 

амбулаторий 99

терапевты 

подростковые 100

 участковые терапевты, работающих в амбулаториях, показываются по строке 
97 и в 99 строку не входят

 строка 99 заполняется если в амбулатории есть должности терапевтов

Строка 96 может быть больше суммы строк с 97 по 100 за 
счет заведующих терапевтическим отделением и 

врачей-терапевтов …



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физическ

их лиц 

основны

х 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штатн

ых

занят

ых

в амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стационарн

ых 

условияхштатн

ых

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Из общего числа 

врачей (стр.1):                                                   

врачи клинических  

специальностей 123

работают на 

основной работе 

федеральных 

организациях 124

субъектов 

Российской 

Федерации 125

имеют два и более 

сертификатов 

специалиста 126 х х х х х х х х

Указываются сведения о числе физических лиц врачей, имеющих 

два и более сертификатов

Сумма строк 124 и 125 равна строке 1, в строке 124 указываются 
учреждения федерального подчинения

Сведения в строке 123 не могут превышать значения, указанные 
в строке 1

Внимание! 



Врачи – лаборанты и старшие медсестры

Наименование должности "Врач-лаборант" сохраняется в 

указанной Номенклатуре для специалистов, принятых на эту 

должность до 1 октября 1999 года.

медицинский работник может осуществлять профессиональную 

деятельность в должности старшей медицинской сестры при наличии 

среднего профессионального образования повышенного уровня 

(углубленная подготовка) и сертификата по специальности "Сестринское 

дело".



Главные медицинские сестры

 наличие сертификата по специальности 

"Организация сестринского дела" и «Управление 

сестринской деятельностью» предусмотрено для 

медицинских работников, занимающих должности 

главной медицинской сестры



 к врачам клинических специальностей относятся (строка 123):
терапевты, пульмонологи, кардиологи, детские кардиологи, 
ревматологи, гастроэнтерологи, нефрологи, диабетологи, 
эндокринологи, эндокринологи детские, аллергологи- иммунологи, 
гематологи, профпатологи, онкологи, онкологи детские, хирурги, 
хирурги детские, нейрохирурги, хирурги пластические, сердечно-
сосудистые хирурги, торакальные хирурги, травматологи и ортопеды, 
урологи, урологи-андрологи детские, колопроктологи, челюстно-
лицевые хирурги, акушеры-гинекологи, педиатры, неонатологи, 
офтальмологи, отоларингологи, фтизиатры, неврологи, психиатры, 
гериатры, психиатры-наркологи, дерматовенерологи, врачи скорой 
медицинской помощи, инфекционисты, врачи общей практики 
(семейные), врачи по рентгеноваскулярной диагностики и лечению

Включить в строку 123 врачей здравпунктов, врачей по медицинской 
реабилитации, врачей приемного покоя

 по подчиненности (федеральные учреждения, подчинение субъекта 
Российской Федерации) медицинские организации распределяются по 
состоянию на конец отчетного года 



К должностям с высшим профессиональным (немедицинским) 
образованием относятся: 

Биолог

Зоолог

Инструктор-методист по лечебной физкультуре

Медицинский психолог

Медицинский физик 

Судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик)

Химик-эксперт медицинской организации

Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих 
излучений

Эмбриолог

Энтомолог

Правильному подбору и расстановке кадров, а также обеспечению единства 

подходов при определении должностных обязанностей этих категорий 

работников и предъявляемых к ним квалификационных требований 

способствует Номенклатура должностей медицинских и фармацевтических 

работников (приказ Министерства здравоохранения России от 20 декабря 

2012 года N 1183н)



Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штатн

ых

занят

ых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стационар

ных 

условиях
штатны

х

занят

ых

штатны

х

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Специалисты с 

высшим 

немедицинским 

образованием – всего: 127

из них специалисты: 

биологи 128

инструкторы-методисты 

по  лечебной 

физкультуре  129

логопеды 130

медицинские физики 131

психологи медицинские 132

судебные эксперты 133

химики-эксперты 134

В строку 127 не включаются сведения о специалистах с высшим 

немедицинским образованием, занимающих врачебные 

должности

Строка 127 может быть больше суммы строк со 128 по 134 за 

счет: биолог, зоолог, эксперт-физик, эмбриолог, энтомолог. 

Если строка 127 больше суммы строк, то разницу  

расшифровать



Медицинские регистраторы (медицинские дезинфекторы), имеющие 

медицинское образование или допуск к занимаемой должности (обучение на 

специальных курсах), показываются в числе среднего медицинского 

персонала. В случае отсутствия медицинского образования или специального 

допуска к занимаемой должности, они показываются как физические лица по 

строке «Прочий персонал» (строка 217, графа 9)

При указании должностей медицинских регистраторов и медицинских сестер 

патронажных в стационаре (графы 7, 8, 11) предоставить пояснительную 

записку, заверенную руководителем органа управления в сфере охраны 

здоровья субъекта

Наличие сертификата и категории по прочему персоналу (строка 217) 

указывается только для педагогических работников

Внимание! 

Отдельно предоставить пояснительную записку с указанием должностей и 

физических лиц показанных в строке 217.



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в 

амбулаторных 

условиях

в 

стационарных 

условиях

в 

амбулат

орных 

условия

х

в 

стацион

арных 

условия

х
штат

ных

занят

ых

штат

ных

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Провизоры 135

в том числе  по 

специальностям:

136 х х х х х х х х

управление и 

экономика 

фармации

фармацевтическая 

технология 137 х х х х х х х х

фармацевтическая 

химия и 

фармакогнозия 138 х х х х х х

Строка 135 заполняется по всем графам

Строка 135 может быть больше суммы строк со 136 по 138 по 

графе 9. 

Остальные графы по строкам с 136 по 138 не заполняются

Внимание! 



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основны

х 

работни

ков на 

занятых 

должнос

тях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штатн

ых
занятых

в 

амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулатор

ных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатн

ых

занят

ых
штатных

заняты

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Средний 

медперсонал – всего 139

из них: в 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности 140

работают на основной 

работе в федеральных 

организациях 141

субъектов Российской 

Федерации 142

организаторы 

сестринского дела 

(из стр. 139) 143

Сумма строк 141 и 142 равна строке 139

Внимание! 

Показываются специалисты с высшим или средним 
медицинским образованием, имеющие данную специальность, 

не зависимо от должности, которую они занимают в среднем 
персонале

Медицинских сестер с высшим образованием, 
занимающих должности врачей, врачей-методистов 
или врачей-статистиков в строку 139 не включать



1 2 3 4 5 6 7 8

Средний медперсонал – всего 139

(стр. 139): акушерки 144

гигиенисты стоматологические 145

заведующие 146

зубные врачи 148

зубные техники 150

инструкторы-дезинфекторы 151

инструкторы по гигиеническому воспитанию 152

инструкторы по гигиеническому воспитанию 152

инструкторы по лечебной физкультуре 153

инструкторы по трудовой терапии 154

лаборанты 155

медицинские лабораторные техники (фельдшеры-лаборанты) 159

медицинские сестры 163

медицинские дезинфекторы 190

медицинские оптики-оптометристы 191

медицинские регистраторы 192

медицинские статистики 193

медицинские технологи 194

помощники  врачей 198

рентгенолаборанты 203

фельдшеры 204

прочий средний медицинский персонал 208

Строка 139 равна сумме строк 

144+145+146+ 150+151+ 152 

+153 +154+155+159+163+190+ 

191+192+193++194+ 

198+203+204+208 

по всем графам

Прочий средний

медицинский персонал

(строка 208) –

расшифровать



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физически

х лиц 

основных 

работнико

в на 

занятых 

должностя

х 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условиях
штатн

ых

заняты

х

штатн

ых

заняты

х

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Из общего числа 

среднего 

медперсонала 

(стр. 139):

144акушерки

гигиенисты 

стоматологические 145

заведующие 146

из них: заведующие 

фельдшерско-

акушерским пунктом 147

…
..

помощники  

врачей 198

в строке 146 указывать следующие должности: заведующий молочной 

кухней; заведующий здравпунктом –фельдшер (медицинская 

сестра);заведующий ФАП – фельдшер (акушер, медицинская 

сестра); заведующий кабинетом медпрофилактики – фельдшер 

(медицинская сестра); заведующий отделом, отделением, 

лабораторией, кабинетом зубопротезирования

в строке 198 указывать должности помощников: врача-

эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по гигиене детей и

подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда,

врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной

гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене, 

помощник энтомолога, и т.д. в соответствии с действующей 

номенклатурой должностей



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, оказывающих 

медицинскую помощь:

Число 

физическ

их лиц 

основных 

работник

ов на 

занятых 

должност

ях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стациона

рных 

условияхштатных занятых
штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

медицинские сестры 163

из них: сестринское 

дело с высшим 

медицинским 

образованием 164

бакалавры 165 х х х х х х х х

управление сестрин 

ской деятельностью 

с высшим медицинс 

ким образованием 166 х х х х х х х х

по специальности: 

организация 

сестринского дела     167 х х х х х х х х

сестринское дело 168 х х х х х х х х

сестринское дело в 

педиатрии 169 х х х х х х х х

Строка 163 должна быть больше сумме строк со 164 по 166. То есть 

специалисты с высшим медицинским образованием

В строках 164-169 указываются физические лица с высшим и 

средним медицинским образованием независимо от того, какую 

фактически должность они занимают в категории среднего 

медперсонала

Строка 163 должна быть больше сумме строк со 167 по 169. То есть 

специалисты со средним медицинским образованием

Внимание! 

Строка 163 может быть больше или равна сумме строк со 164 по 169



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей 

в целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

-ких 

лиц 

основн

ых 

работ-

ников 

на 

занятых 

должно-

стях 

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь:

штат

ных

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в амбула-

торных 

условиях

в стацио-

нарных 

условияхштатны

х

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

медицинские 

сестры 163

из строки 163: 

анестезисты 170

врачей общей 

практики  

(семейных врачей) 171

диетические 172

медико-

социальной 

помощи 173

… 174

по  функциональ 

ной диагностике 189

Строка 163 может быть больше 

суммы строк со 170 по 189

Главные медсестра включаются 

только в строку 163



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физическ

их лиц 
основных 

работнико

в на 

занятых 

должностя

х

из них в 

подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулато

рных 

условиях

в 

стационар

ных 

условиях
штатн

ых

заняты

х

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Фармацевты 209

из них: работают на 

основной работе в 

федеральных 

организациях 210

субъектов РФ 211

в аптечных 

организациях 212

Инструкторы по 

лечебной 

физкультуре (без 

среднего 

медицинского 

образования) 213

Строка 209 должна быть равна сумме строк 210 и 211

По строке 212 указываются сведения в случае, если такие 

организации есть в подчинении субъекта или в 

подчинении Минздрава России

Строка 213 показывается из строки 153 

Внимание! 



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях в 

амбулаторн

ых условиях

в 

стационарн

ых условияхштатны

х

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Младший 

медперсонал 214

из них: младшие 

медицинские 

сестры по уходу за 

больным 215

санитары 
216

Строка 214 может быть больше суммы строк 215+216 

(санитар-водитель, сестра-хозяйка)

На должность младшей медицинской сестры по уходу за больными назначается лицо, имеющее: 

- среднее (полное) общее образование и дополнительную подготовку на курсах младших

медицинских сестер по уходу за больными без предъявления требований к стажу работы; 

- Среднее профессиональное образование по специальностям "Сестринское дело", "Лечебное

дело", "Акушерское дело" – образовательные программы подготовки квалифицированных

рабочих (служащих) по должности "Младшая медицинская сестра по уходу за больными"

Санитар — младший медицинский работник, выполняющий вспомогательные функции в медицинской 

практике. Работа санитаром не требует медицинского образования. 

Среднее общее образование профессиональное обучение по должности "Санитар"



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулаторн

ых условиях

в 

стационарн

ых условияхштатны

х

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочий персонал
217

из них:  

социальные 

работники 218

водители скорой 

медицинской 

помощи 219

ИТ-специалисты 220

В строку 217 включаются: экономисты, программисты, 

инженеры, юристы, операторы, бухгалтеры, завхозы, 

работники кухонь, истопники, шоферы и другие 

категории работников, не относящиеся к медицинскому 

персоналу

в строку 220 включаются: программисты, операторы ЭВМ, 

администраторы компьютерных сетей и т.д.



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях в 

амбулаторн

ых условиях

в 

стационарн

ых условияхштатны

х

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всего должностей 221

Кроме того, число 

физических лиц

специалистов с 

высшим 

немедицинским 

образованием, 

занимающих 

должности врачей, 

всего 222 х х х х х х

из них врачей:              

лаборантов 223 x x x x x x

по лечебной 

физкультуре 224 х х х х х х

статистиков 225 х х х х х х

Строки с 222 по 225 заполняются по графам 9, 10, 11.

Строки с 222 по 225 по графам с 3 по 8 не заполнять

Внимание! 

Строка 221 равна сумме строк 1+127+135+139+209+213+ 

+214+217 по всем графам

Всего физических лиц должно быть равно сумме строк 221+222



Внимание! 

Наименование должности 

(специальности)

№ 

стр

Число должностей в 

целом по организации

из них, в подразделениях, 

оказывающих медицинскую помощь:

штатных занятых

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях

штатных занятых штатных занятых

1 2 3 4 5 6 7 8

Врачи - всего 1

Специалисты с высшим 

немедицинским образованием 127

Провизоры 135

Средний медперсонал – всего 139

Фармацевты 209

Инструкторы по лечебной 

физкультуре (без среднего 

медицинского образования) 213

Младший медперсонал 214

Прочий персонал 217

Всего должностей 221

Кроме того, число физических лиц 

специалистов с высшим немедицинским 

образованием, занимающих должности 

врачей, всего 222

Строка 1 равна сумме строк с 4 по 45, с 48 по 67, 69, 

71,73, с 75 по 96, со 101 по 109, со 111 по 122

Строка 127 больше или равна сумме строк со 128 по 134

Строка 135 больше или равна сумме строк со 136 по 138

Строка 139 равна сумме строк со 144 по 146, 148, со 150 

по 155, 159, 163, со 190 по 194, 198, 203, 204, 208

Строка 214 больше или равна сумме строк 215+216

Строка 217 больше или равна сумме строк 218+219+220

Всего в медицинских организациях равно сумме строк 

221+222

Строка 221 равна сумме строк 1+127+135+139+209+213+ 

+214+217



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулаторн

ых условиях

в 

стационарн

ых условияхштатны

х

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

из них: терапевты 

участковые 97 1,00 1,00 1 1

Указание физических лиц, 

находящихся в декретном отпуске

Занятость не указывается



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулаторн

ых условиях

в 

стационарн

ых условияхштатны

х

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

из них: терапевты 

участковые 97 1,00 1,00 1 1

Указание физических лиц, 

находящихся в декретном отпуске

На период декретного отпуска принят сотрудник (основной)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

из них: терапевты 

участковые 97 1,00 1,00 1,00 1,00 2 2



Наименование 

должности 

(специальности)

№ 

стр

Число 

должностей в 

целом по 

организации

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

Число 

физичес

ких лиц 

основн

ых 

работни

ков на 

занятых 

должно

стях 

из них в подразделениях, 

оказывающих медицинскую 

помощь:

штатн

ых

заняты

х

в амбулаторных 

условиях

в стационарных 

условиях
в 

амбулаторн

ых условиях

в 

стационарн

ых условияхштатны

х

занят

ых

штатн

ых

занят

ых

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

из них: терапевты 

участковые 97 1,00 1,00 1 1

Указание физических лиц, 

находящихся в декретном отпуске

На период декретного отпуска принят сотрудник (основной) и лицо, 

находящееся в декретном отпуске частично занимает должность  (частичная 

занятость в периоде декретного отпуска)

из них: терапевты 

участковые 97 1,00 1,00 1,00 1,00 2 2

Частичная занятость лица, 

находящегося в декретном отпуске 0,25 0,25 1 1

Сотрудник на период декретного 

отпуска 0,75 0,75 1 1



Занятые должности отделений (кабинетов) профилактики (из 

таблицы 1100)

№ 

строки Число

1 2 3

Из числа занятых должностей в отделениях (кабинетах)  

профилактики: врачей (из стр. 01 гр. 6)

1.

среднего медицинского персонала (из стр. 139 гр. 6) 2.

Таблица 1101

 сведения в данной таблице не должны превышать данные в таблице 1100 

 наличие занятых должностей в кабинете медицинской профилактики 

указывается в том случае, когда организован кабинет, то есть:

- выделенного для него помещения 

- аппаратуры и оборудования

- осуществляется учет в установленном порядке

- утверждено положение о кабинете

- в штатном расписание предусмотрен специалист



Таблица 1102

 сведения в строке 1 по всем графам не должны превышать данные в таблице 

1100 строки 139 по графам 5, 6 и 10 соответственно

 сведения в строке 2 по всем графам не должны превышать данные в таблице 

1100 строки 204 по графам 5, 6 и 10 соответственно

 сведения в строке 3 по всем графам не должны превышать данные в таблице 

1100 строки 144 по графам 5, 6 и 10 соответственно

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП 

(из таблицы 1100)

№ 
Должностей физических

строки штатных занятых лиц

1 2 3 4 5

Средний медицинский персонал ФАПов, ФП 
1.

в том числе фельдшеры (включая заведующих)
2.

акушерки (включая заведующих) 3



Таблица 1103

 сведения по всем строкам не должны превышать данные в таблице 1100 строка 

139 графы 5, 6 и 10 соответственно

 наличие должностей в кабинете указывается в том случае, когда организован 

кабинет, то есть:

- выделенного для него помещения

- аппаратуры и оборудования

- осуществляется учет в установленном порядке

- утверждено положение о кабинете

- в штатном расписание предусмотрен специалист

Средний медицинский персонал смотровых кабинетов 

(из таблицы 1100) 

№  

строки Число

1 2 3

Из общего числа должностей среднего медицинского персонала (стр. 139) 

– в смотровом кабинете: 

штатных 1.

занятых 2.

физических лиц основных работников на занятых должностях 3.



Таблица 1107

 Комплексный терапевтический участок формируется из населения врачебного участка 

с недостаточной численностью прикрепленного населения (малокомплектный участок) 

или населения, обслуживаемого врачом-терапевтом амбулатории и населения, 

обслуживаемого фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерскими пунктами)

 Комплексный терапевтический участок – обслуживается врачом терапевтом 

участковым, медсестрой и фельдшером (акушеркой), ФАП, ФП

 К малокомплектным участкам относят участки,  численность прикрепленного 

населения на которых на 200 человек ниже установленных нормативов.

Участки медицинских организаций, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях

№ 

Числостроки

1 2 3

Врачебных терапевтических участков, всего 1.

из них:  комплексные участки 2.

малокомплектные участки 3.

Участки врача общей практики  4.

Педиатрические участки 5.

из них малокомплектные участки 6.

Проверка доступности первичной медико-

санитарной помощи:

(численность населения) : (норматив 

численности населения на участке) = 

численность штатных должностей 

участковых врачей

При этом могут быть отклонения



 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 

543н “Об утверждении Положения об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи взрослому населению” в амбулаторно-

поликлинических учреждениях могут быть организованы следующие 

участки: 

•   терапевтический, с численностью прикрепленного взрослого населения (18 лет 

и старше) в количестве 1700 чел.;

•   врача общей практики, с численностью прикрепленного взрослого на- селения 

(18 лет и старше) в количестве 1200 чел.;

•   семейного врача, с численностью прикрепленного взрослого и детского 

населения в количестве 1500 чел.;

•   комплексный терапевтический, с численностью прикрепленного населения 

(взрослого и детского) в количестве 2000 чел.

 В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России  от 16.04.2012 

№366н "Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи" 

рекомендовано на 1 врача-педиатра участкового 800 прикрепленного детского 

населения



Таблица 1108

 В таблице отражаются сведения и числе физических лиц медицинских 

работников на комплексных врачебных участках из числа указанных в 

таблице 1107, строке 2

 Сведения о физических лицах не должны превышать соответствующие 

данные таблицы 1100

Число физических лиц медицинских работников на комплексных врачебных 

участках: 

фельдшеров  1________

акушерок 2.___________  

медицинских сестер 3.___________

Таблица заполняется,

если заполнена строка

2 таблицы 1107



Таблица 1109

Медицинские и 

фармацевтические 

работники

№ 

стро

ки

П

ол

Число полных лет по состоянию на конец отчетного года

Всего

в том числе:

До 36 36-45 46-50 51-55 56-60

61 и 

более

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Врачи

1 М

2 Ж

в том числе по организации 

здравоохранения (на 

должностях руководителей и 

их заместителей) 

3 М

4 Ж

Провизоры

5 М

6 Ж

Средние медицинские 

работники

7 М

8 Ж

Фармацевты

9 М

10 Ж

Прочие специалисты

11 М

12 Ж

Суммы строк по полу по должностям в таблице должны 

быть равны  соответствующим данным таблицы 1100

Например, сумма строк 1+2 по графе 4 должна быть равна 

строке 1 по графе 9 таблицы 1100

Возраст работников берется по состоянию на конец 

отчетного года (полных лет)

Внимание! 

Сумма строк 11 и 12 по графе 4 должна быть равна строке 

127 по графе 9 таблицы 1100

Сумма строк 3 и 4 по графе 4 должна быть равна строке 4 

по графе 9 таблицы 1100

Графа 4 должна быть равна сумме граф с 5 по 10 по всем 

строкам



Таблица 1110

Число 

физически

х лиц 

основных 

работников

, 

находящих

ся в 

декретном 

и 

долгосрочн

ом 

отпуске, 

всего

в том числе:

в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях

в подразделениях, 

оказывающих 

медицинскую помощь 

в стационарных 

условиях

Врачи, 

всего

из них:

Средни

й 

медпер

сонал, 

всего

из них работающие:

Врачи

Средний 

медперсон

ал

Терапе

вты 

участк

овые

Педиат

ры 

участко

вые

ВО

П

с 

терапевта

ми 

участков

ыми

с 

педиатра

ми 

участков

ыми

с 

ВО

П

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 в таблицу включают сведения о численности медицинских работников, 

находящихся на конец отчетного года в декретном и долгосрочном отпусках

 сведения о физических лицах не должны превышать данные таблицы 1100 по 

соответствующим строкам

Внимание! 


