
Подготовка отчета по 

медицинской профилактике 

медицинских организаций  

Амурской области за 2018 год. 



При сдаче отчета при себе иметь статистические формы, 

предоставляемые в ГБУЗ АО «АМИАЦ»:

• Форма № 30 «Сведения о медицинской организации»

• Форма №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, 
проживающих в районе обслуживания медицинской организации»

• Форма № 131 «Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого 
населения»

• Приложения № 10 «Форма отчетности по индикаторам ежемесячного мониторинга 
диспансеризации определенных групп   взрослого населения в медицинских 
организациях» к приказу министерства здравоохранения Амурской области от 
11.01.2018 № 9

• Отчет по мониторингу  реализации мероприятий по снижению смертности в 2018 
году:  (распечатать выгрузку из Паруса в Exsel) 

• - от ишемической болезни  строки 1 (с подстрочниками),2, 8

• - от цереброваскулярных болезней строка 44 (с подстрочниками)

• - от болезней органов дыхания   строка 5 (с подстрочниками)

• - от  новообразований строка 41 (с подстрочниками) 

• - от болезней органов пищеварения   строка 5 (с подстрочниками)

Во время сдачи годового отчета предоставить план  работы  МО по 
медицинской профилактике на 2019 год, утвержденный руководителем 

учреждения!!!!









Реализация отдельных мероприятий Плана мероприятий по снижению смертности от 

основных причин на территории Амурской области

Наименование План 2018 года Факт 2017 года

Доля граждан, охваченных кампанией и 

мотивированных на ведение здорового образа жизни из 

числа всех постоянных жителей

75% 66%

Доля больных с ишемической болезнью сердца, 

находящихся на диспансерном наблюдении, которые 

прошли обучение в  школах пациентов

40% 38%

Доля больных с АГ, находящихся на диспансерном 

наблюдении, которые прошли обучение в  школах 

пациентов

32% 29,4%

Доля больных цереброваскулярными заболеваниями, 

находящихся на диспансерном наблюдении, которые 

прошли обучение в  школах пациентов

42% 41%

Доля больных с хроническими обструктивными 

болезнями легких и бронхиальной астмой, находящихся 

на диспансерном наблюдении, которые прошли 

обучение в  школах пациентов

60% 59%



Проанализировать данные таблицы, пояснить  изменения тех или иных 

показателей, указать проблемы и  способы их решения









Наименование N строки Всего единиц

1 2 3

Тонометр 01

Экспресс-анализатор для определения общего холестерина в 

крови

02

Экспресс-анализатор для определения глюкозы в крови 03

Анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением 

карбоксигемоглобина (смокелайзер)

04

Тонометр портативный для измерения внутриглазного давления 05

Спирометр (портативный  с одноразовыми мундштуками) 06

Весы 07

Ростомер 08

Секундомер 09

Комплект оборудования для наглядной пропаганды ЗОЖ, в т.ч.: 10

- проектор, 10.1.

- ноутбук, 10.2.

- экран 10.3.

Комплект наглядных пособий 11

Персональный компьютер 12

Принтер или многофункциональное устройство: принтер -

копировальный аппарат-сканер

13

Сантиметровая лента 14

Кушетка 15

Стол письменный 16

Стулья 17

Шкаф для документов 18

Вешалка для одежды 19

Процедурный столик 20

Бактерицидная лампа переносная 21

Контейнер для замачивания одноразовых мундштуков, тест-

полосок

22

Материально-техническая оснащенность:



В объяснительной записке дается характеристика работников службы: 

наименование должностей работников (по основной должности и по совмещению в службе 

медицинской профилактики), 

наличие и необходимость квалификационной подготовки по вопросам гигиенического 

обучения населения, продолжительность работы в службе медицинской профилактики. 

Отдельно необходимо представить информацию о руководителе подразделения службы 

медицинской профилактики: Ф.И.О. (полностью), точное наименование должности, наличие 

квалификационной подготовки (по какой специальности), контактный телефон.



• В объяснительной записке дается разъяснение: наименование 
учреждений, на базе которых проводились семинары, дата 
проведения  и тематика семинаров. 



• В объяснительной записке перечисляются виды и наименования 
методических материалов, профилактических и компьютерных 
программ, количество которых представлено в таблице.



• В объяснительной записке дается цифровая и текстовая информация о 
видах исследований (анкетирования), проведенных в течение года: 
наименование (тема), кем организовывалось (например, врачом 
наркологом) и в какой группе населения, число участников и основные 
выводы.



• В объяснительной записке перечисляются наименования всех 
видов изданий, представленных в таблице. 



В пояснительной 
записке дать 
разъяснение  строкам 
04, 05, 06, 07, 08, 09, 
10,11, 12, 13 таблицы с 
представленными 
статистическими 
данным: темы, место 
проведения,  
участников пресс-
конференций и 
"круглых столов", 
тематических вечеров и 
выставок, конкурсов и 
викторин, Ярмарок 
здоровья, дней 
здоровья, акций.  
Указать место 
установки "телефона 
доверия", тематику, его 
режим работы и 
перечислить 
специалистов, 
отвечающих на 
вопросы граждан. 



8.2. Распределение форм санитарно-просветительской 

работы по нозологии

Другие формы работы* - из табл.8.1., стр.07-13, указать какие



8.2. Распределение форм санитарно-просветительской 

работы по нозологии

Другие формы работы* - из табл.8.1., стр.07-13, указать какие
Сумма данных графы 3 и 4 строки 32 таблицы 8.2. должна быть равна данным 

графы 3 строки 15 таблицы 8.1.









Форма №12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных 

у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 

организации»



Строка 01 = сумме строк 02 и 03

Строка 04 = сумме строк 05 и 06







• В объяснительной записке необходимо перечислить конкретные мероприятия, 
получившие финансирование, например: подписка медицинской литературы, 
типографская печать средств наглядной агитации, организация массового 
профилактического мероприятия (указать какого, его составляющие), 
приобретение видеофильмов и профилактических программ и другое.


