
Форма №30

«Сведения о медицинской 

организации »

РАЗДЕЛ I. Работа медицинской

организации



 кабинет — указывается, если он

организован как самостоятельная структурная единица

Штатное расписание Учреждения

Наименование должности Количество должностей (утверждено)

Смотровой кабинет - 1

акушерка 2,00

санитарка 2,00

 отделение, подразделение — это часть какого-либо учреждения,

организации и т. п., которая выполняет определённые функции, а также

помещение, которое она занимает

Например, отделение патологоанатомическое и т.д.  

Штатное расписание Учреждения

Наименование должности Количество должностей (утверждено)

Отделение ультразвуковой диагностики - 1

Заведующий 1,00

Врач УЗИ 5,00

Медицинская сестра 5,00



 отдел – это часть организации, ведающая определенным кругом 

вопросов

Например, отдел АСУ, плановый отдел, отдел статистики и т.д.  

 к нормативным организационно-правовым документам медицинской

организации, определяющим порядок работы структурных подразделений

(кабинетов,  отделений) и нагрузку на специалистов относятся:

- устав;

- положение об организации структурного подразделения;

- стандарты оснащения;

- штатное расписание;

- должностные инструкции;

- правила внутреннего трудового распорядка и др.;

- утвержденная руководителем нагрузка персонала

Штатное расписание Учреждения

Наименование должности Количество должностей (утверждено)

Отдел анализа и программирования - 1

заведующий 1,00

врач-статистик 2,00

IT-специалисты 2,00

оператор 2,00



2. Кабинеты, отделения, подразделения

Наименование 
№ 

строки

Наличие подразделений,

отделов,  отделений, 

кабинетов 

(нет – 0, есть - 1)

Число

подразделений,

отделов,

отделений

Число 

кабинетов

1 2 3 4 5

Таблица 1001

Медицинская организация, 

являющаяся юридическим 

лицом, и, имеющая 

подразделение, проставляет 

в соответствующей ему 

строке цифру 1.

Структурные 

подразделения (филиалы) 

данную графу не заполняют

Указывается количество 

подразделений (отделы, 

отделения) в случае, когда 

имеется:

-выделенное для них помещение, 

-аппаратура и оборудование, 

-должности, соответствующих

медицинских работников

в соответствии с положением и 

приказами об организации     

Указывается число 

структурных 

единиц –

кабинетов, 

НЕ объединенных в 

подразделения, 

отделы или 

отделения

Если имеются подразделения, отделы или отделения, то сведения о них 

показываются в графе 4, при этом графа 5 не заполняется 

Если имеются только кабинеты, то сведения о них показывают в графе 5 (графа 4 

не заполняется)



 наличие подразделения, отдела, отделения, кабинета следует показывать только     
тогда, когда в отчете соответственно имеются штатные и занятые должности 
врачей и (или) среднего медицинского персонала, соответствующее оборудование, 
аппаратура, ведется установленный учет, отчетность и показана работа данного 
подразделения, отдела, отделения, кабинета в соответствующих таблицах формы

Например, организация, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, физиотерапевтический кабинет:

При заполнении таблицы 1001 следует иметь в виду:

Если в организации, на конец отчетного года кабинет работает, то: 

в таблице 1001  в стр. 126 в гр. 5 ставим 1. 
При этом должны быть заполнены сведения:
в таблице 1100 строке 108 и(или) стр. 192 по гр. 3, 4, 5, 6, 9, 10 и в таблице 4601

Если в организации на конец отчетного года кабинет закрыт, то: 

таблица 1001 стр. 126 гр. 5 РАВНА 0.

При этом не должно быть сведений в таблице 1100 строках 108 и(или) 192 

по гр. 3, 4, 5, 6, 9, и 10, 

а в таблице 4601 могут быть указаны сведения о числе лиц и

выполненных им процедурах с начала года до даты закрытия
Если в организации на конец отчетного года в кабинете

нет занятых врачебных должностей (врач уволен), 

средний медперсонал есть, оборудование есть, то:

в таблице 1001 в стр. 126 в гр. 5 ставим 1.

При этом сведения в таблице 1100 будут заполнены по строке 108 только

в графах 3 и 5 (штатные должности), по стр. 192 по гр. 3, 4, 5, 6, 9 и 10; 

а в таблице 4601 будут указаны сведения о числе лиц и

выполненных им процедурах с начала года

В графе 3 медицинская 

организация, 

являющаяся 

юридическим лицом 

проставляет в 

соответствующей

строке цифру 1.



Например, 
в А**-ой районной больнице организованы: стационар, поликлиника для взрослых,

поликлиника для детей, 1 амбулатория, 1 участковая больница, 2 ФАПа и 2 передвижных ФП,

дневной стационар для взрослых на дому, дневной стационар для взрослых при поликлинике, 5

прививочных кабинетов (2 кабинета в пол. для взрос. №1 и 3 кабинета в пол. для детей №2)

Наименование 
№ 

строки

Наличие 

подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений

, отделов, 

отделений

Число 

кабинетов

1 2 3 4 5

Амбулатории 3 1 1 не заполнять

Аптеки
4 не заполнять

Детские поликлиники (отделения) 13 1 3 не заполнять

Дневные стационары для взрослых 16 1 2 не заполнять

Прививочные 93 1 5

Участковые больницы в составе 

медицинской организации 120 1 1

не 

заполнять

Фельдшерско-акушерские пункты 

(включая передвижные)
121 1 2

не 

заполнять

Фельдшерские пункты (включая 

передвижные)
122 1 2

не 

заполнять

Штатное расписание Учреждения

Наименование должности

Количество 

должностей 

(утверждено)

Врачебная амбулатория

Заведующий врач. амбулаторий 1,00

Врач участковый терапевт 2,00

Медицинская сестра 2,00

Медсестра процедурной 1,00

Пол-ка для детей,

дет пол-ка при 

амбулатории, 

дет. пол-ка при 

участковой б-це



Наименование 
№ 

строки

Наличие 

подразделений, отделов,  

отделений, кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений

Число 

кабинетов

1 2 3 4 5

Амбулатории 3 не заполнять

Аптеки 4 не заполнять

- из них: изготавливающие 

лекарственные препараты
4.1

не заполнять

Детские поликлиники (отделения, 

кабинеты) 
13

Дистанционно-диагностические 

кабинеты
15

не заполнять

Дневные стационары для 

взрослых
16

не заполнять

Дневные стационары для детей 17 не заполнять

Домовые хозяйства, на которые 

возложены функции по оказанию 

первой помощи (ДХПП) 

18

не заполнять

Обратить внимание!  НЕ заполнять!



Наименование № строки

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений

ЧислоЧисло 

кабинетов

кабинетов

1 2 3 4 5

Лаборатории, всего – из них: 34 всегда 1
не заполнять

зуботехнические 34.1 не заполнять

клинико-диагностические 34.2 не заполнять

из них централизованные 34.2.1 не заполнять

микробиологические 

(бактериологические)
34.3

не заполнять

из них централизованные 34.3.1 не заполнять

патолого-анатомические 34.4 не заполнять

из них централизованные 34.4.1 не заполнять

радиоизотопной диагностики 34.5 не заполнять

спектральные 34.6 не заполнять

судебно-медицинские 

молекулярно-генетические
34.7

не заполнять

химико-токсикологические 34.8 не заполнять

цитологические 34.9 не заполнять

из них централизованные 34.9.1 не заполнять

В строках с 34 по 34.9.1 графе 3

указывается число медицинских

организаций, имеющих

соответствующие лаборатории,

поэтому строка 34 равна сумме

строк с 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 по 34.9



К клинико-диагностическим лабораториям нужно 
относить лаборатории, производящие разные виды 
исследований (общеклинические, гематологические, 
цитологические, биохимические, 
коагулологические, иммунологические, 
микробиологические) или только некоторые из этих 
видов.

 централизованные лаборатории указывают в том 
случае, если они созданы приказом вышестоящего 
органа исполнительной власти в сфере  
здравоохранения в качестве централизованных для 
выполнения определенных видов исследований для 
нескольких организаций.



Наименование 

№ 

строк

и

Наличие 

подразделений, 

отделов,  

отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделени

й, отделов, 

отделений

Число 

кабинетов

1 2 3 4 5

Отделы сбора баз данных 61 не заполнять

Отделения (кабинеты) медицинской статистики 65 заполняется либо графа 4, либо графа 5

Отделения медико-криминалистические 67 не заполнять

Отделения мониторинга здоровья населения 68 не заполнять

Отделения неотложной помощи 69 заполняется либо графа 4, либо графа 5 

Отделения скорой медицинской помощи 70 не заполнять

Отделения скорой медицинской помощи 

(стационарные)
71 не заполнять

Отделения сложных судебно-медицинских 

экспертиз
73 не заполнять

Отделения судебно-биохимические 74 не заполнять

Отделения судебно-гистологические 75 не заполнять



Наименование 

№ 

строк

и

Наличие 

подразделений, 

отделов,  

отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений

Число 

кабинетов

1 2 3 4 5

Отделения судебно-медицинской экспертизы 

вещественных доказательств  
76 не заполнять

Отделения судебно-медицинской экспертизы 

трупов
77 не заполнять

Отделения судебно-химические 78 не заполнять

Отделения судебно-цитологические 79 не заполнять

Отделения экстренной консультативной 

помощи и медицинской эвакуации
80 не заполнять

Отделения экстренной медицинской помощи 81 не заполнять

Паллиативной медицинской помощи 84

Патологоанатомические 86 не заполнять

Переливания крови 87
Отделения, осуществляющие 

заготовку крови
не заполнять

Перинатальные центры 88

Поликлиники (поликлинические отделения) 90 не заполнять



Наименование 
№ 

строки

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделе

ний, 

отделов, 

отделений

Число 

кабинетов

1 2 3 4 5

Пункты (отделения) неотложной 

медицинской помощи на дому, всего
101

не заполнять

в том числе:  взрослому населению 101.1 не заполнять

детскому населению 101.2 не заполнять

Пункты сбора грудного молока 102 не заполнять

Редакционно-издательские отделы 106 не заполнять

Санаторно-курортные 110 не заполнять

Смотровые кабинеты 112

выделяется при наличии  

должности акушерки в 

поликлинике 

не 

заполнять

Социально-правовые 113
Заполняются либо графа 4, либо графа 5. 

Выделяется при наличии  должности юриста



Наименование 
№ 

строки

Наличие 

подразделений, отделов,  

отделений, кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Центры амбулаторной хирургии 131 не заполнять

Центры врача общей практики 

(семейного врача)
132

не заполнять

Центры здоровья для взрослых 133 не заполнять

Центры здоровья для детей 134 не заполнять

Центры медицины катастроф 135 не заполнять

Центры планирования семьи и 

репродукции
136

не заполнять

Центры профпатологии 137 не заполнять

Прочие 142

Расшифровать. 

Включаются прочие подразделения, участвующие 

в лечебно-диагностическом процессе



Наименование № строки

Наличие 

подразделений

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений
Число

выездов

1 2 3 4 5

Амбулатории  1

Стоматологические установки  2

Флюорографические установки  3

Клинико-диагностические лаборатории  4

Врачебные бригады 5

ФАПы 6

Фельдшерские пункты 7

Маммографические установки 8

Мобильные медицинские бригады 9

Мобильные медицинские комплексы 10

3. Передвижные подразделения

Таблица 1003

Если такие структуры имеются, то в графе 4 показывают общее число соответствующих подразделений, а в графе 5 

показывают число выездов этих подразделений 

В таблице 1003 показывают наличие передвижных подразделений (на транспортном средстве) медицинской 

организации (из таблицы 1001) 

Мобильные медицинские комплексы – это специализированные автомобили-фургоны, полностью укомплектованная 

медицинским оборудованием, мебелью и всем сопутствующим лечебным инвентарем

В графе 3 отмечают наличие 

входящих подразделений, 

отделов, отделений или 

кабинетов в медицинской 

организации: есть – 1, нет – 0



4. Отделения для инвалидов войны, участников и ветеранов войн (ИОВ), 

стационары, пансионаты
Таблица 1006

Наименование 

№ 

строки Число

1 2 3

Круглосуточные отделения для ИОВ, УОВ и 

ВОВ, ед 1

в них: коек 2

пролечено пациентов 3

проведено пациентами койко-дней 4

Дневные стационары для пациентов, больных 

психическими расстройствами, мест 5

в них лечилось пациентов 6

Дневные стационары для пациентов, больных 

наркологическими заболеваниями, мест 7

в них лечилось пациентов 8

Пансионаты для приезжающих пациентов, мест 9

Психиатрические отделения 

специализированного типа – всего  10

в них коек  11

В строках 5-8 показывают информацию, 

содержащуюся в соответствующих 

строках отчетной формы отраслевого 

статистического наблюдения №14-дс 

«Сведения о деятельности дневных 

стационаров медицинских организаций»

Строки 2-4 заполняют не зависимо от 

профиля коек

Строки 10-11 заполняют по данным 

«Сводной ведомости учета движения

пациентов и коечного фонда медицинской

организации, оказывающей медицинскую

помощь в стационарных условиях»

(учетная форма № 016/у-02) только 

специализированные отделения

Сверить с формой 36-ПЛ.



6.  Стоматологические кабинеты

Таблица 1009

Наименование № строки Число

1 2 3

При высших, средних специальных учебных заведениях 1

общеобразовательных школах (лицеях, гимназиях, колледжах) 2

промышленных предприятиях 3

В таблице 1009 показывают наличие стоматологических кабинетов в 

учебных заведениях, на предприятиях, если их работа обеспечивается 

работниками, входящим в штат медицинской организации 



Наименование
№ 

строки

Численность прикрепленного 

населения

1 2

Всего (чел) 1

в том числе: детей 0-17 лет включительно 2

из них детей до 1 года  3

из них: до 1 мес. 3.1

детей 0 – 4 лет 4

детей 5 – 9 лет 5

детей 10 – 14 лет 6

население трудоспособного возраста* 7

население старше трудоспособного возраста 8

Сельское население (из стр. 1) 9

8. Численность обслуживаемого прикрепленного населения

Таблица 1050

*женщины 18-54 года, мужчины 18-59 лет

В отчете медицинской организации, обособленного структурного подразделения 

(амбулатории, участковой больницы, входящих в состав районных поликлиник) в 

таблицу включают численность прикрепленного населения на 31.12.2018

Строка 1 должна быть 

равна сумме строк 

2+7+8

В таблицу 1050 

включены сведения о 

численности детского 

населения в возрасте 

0-4 года, 5-9 лет, 

10-14 лет


