
Форма №30

«Сведения о медицинской 

организации »

РАЗДЕЛ I. Работа медицинской

организации



1. Общие сведения

Таблица 1000

Наименование 

№ 

строки

Отметка                   

(нет – 0, да - 1)

1 2 3

Подчиненность:  муниципальная 1

субъекту Российской Федерации 2

федеральная 3

Медицинская организация расположена в сельской 

местности 4

включаются сведения о числе медицинских организаций, расположенных в 

сельских поселениях сельских муниципальных образований, а также в 

сельских населенных пунктах, входящих в состав городских поселений или 

городских округов

По подчиненности указываются медицинские организации - юридические лица, 

функционирующие на  конец отчетного года



 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



 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, для физиотерапевтического кабинета:

При заполнении таблицы 1001 следует иметь в виду:

1) Если в организации на конец отчетного года кабинет работает, то: в таблице 1001

в стр. 123 в гр. 5 ставим 1. При этом должны быть заполнены сведения: в таблице 1100

строке 108 и(или) стр. 188 по гр. 5, 6, 10 и в таблице 4601

2) Если в организации на конец отчетного года кабинет закрыт, то: в таблице 1001 в стр.

123 в гр. 5 ставим 0. При этом не должно быть сведений в таблице 1100 строке 108 и(или)

стр. 188 по гр. 5, 6, 10, а в таблице 4601 могут быть указаны сведения о числе лиц и

выполненных им процедурах с начала года до даты закрытия

3) Если в организации на конец отчетного года в кабинете нет занятых врачебных

должностей (уволен), средний медперсонал есть, оборудование есть, то: в таблице 1001 в стр.

123 в гр. 5 ставим 1. При этом сведений в таблице 1100 будут заполнены по строке 108 только

в графе 5 (штатные должности), по стр. 188 по гр. 5, 6, 10; а в таблице 4601 будут указаны

сведения о числе лиц и выполненных им процедурах с начала года



 не отмечают профильные кабинеты специализированные медицинской

организации (кожно-венерологические диспансеры –дерматовенерологические

кабинеты, наркологические диспансеры – наркологические кабинеты, детские

поликлиники – детские отделения и кабинеты и т.д.)

 медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь только в

амбулаторных условиях, и не имеющие обособленных структурных подразделений,

не отмечают соответствующие подразделения (поликлиника - поликлиники,

амбулатория – амбулатории и т.д.) 

 отделения, в которых оказывают медицинскую помощь в стационарных

условиях, в таблицу 1001 не включают (их показывают в таблице 3100)

 в обособленных структурных подразделениях наличие кабинета, отделения,

отдела указывается в соответствии со штатным расписанием (положении о

работе)

 при заполнении таблицы необходимо учесть, что отделения, которые 

оказывают медицинскую помощь в стационарных условиях, в таблицу не 

включают.



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 (отдел, отделение) 

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)



Например,

В медицинской организации функционирует физиотерапевтическое отделение, в 
котором функционируют несколько кабинетов. В положении о работе 
физиотерапевтического отделения перечень кабинетов определен (утвержден).

Следовательно, в таблице 1001 по строке 123 в графе 4 ставим 1, то есть показываем 
отделение не зависимо от количества кабинетов в нем

Амбулатория не может быть кабинетом, так как это структурное подразделение, 
оказывающие помощь пациентам в амбулаторных условиях, в том числе на дому 

Следовательно, в таблице 1001 по строке 3 в графе 4 ставим 1, то есть показываем как 
отделение

Аналогичная ситуация по таким структурным подразделениям как ФАП 
(фельдшерско-акушерский пункт), ФП (фельдшерский пункт) и др., которые то же не 
могут быть показаны как кабинеты



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

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Женские консультации 19

выделяют только входящие в другие 

лечебно-профилактические 

организации, т.е. если они не являются 

юридическими лицами 

не заполнять

Здравпункты врачебные 20 не заполнять

Здравпункты фельдшерские 21 не заполнять

Информационно-аналитические 

отделы
24 не заполнять

Клинико-диагностические центры 28 не заполнять

Консультативно-диагностические 

центры
31 не заполнять

Консультативно-диагностические 

центры для детей
32 не заполнять

Консультативно-оздоровительные 

отделы 
33 не заполнять



Наименование 
№ 

строки

Наличие 

подразделений, отделов,  

отделений, кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

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

биохимические 34.1 не заполнять

зуботехнические 34.2
не заполнять

иммунологические 

(серологические) 34.3

не заполнять

клинико-диагностические 34.4 не заполнять

из них централизованные 34.4.1 не заполнять

 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.

В строках с 34 по 34.12.1 графе 3

указывается число медицинских

организаций, имеющих

соответствующие лаборатории,

поэтому строка 34 не равна сумме

строк с 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 по 34.12

1

1

1

1

1

1

1

1

4



Наименование 
№ 

строки

Наличие 
подразделений,

отделов,  
отделений, 
кабинетов 
(нет – 0, 
есть - 1)

Число
подразделений

,
отделов,

отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Лаборатории, всего – из них: не заполнять

патолого-анатомические 34.7 не заполнять

из них централизованные 34.7.1 не заполнять

…

Патолого-анатомические 84 не заполнять

из них: централизованные 84.1 не заполнять

в составе: 

патолого-анатомических бюро 84.2
не заполнять

бюро судебно-медицинской 

экспертизы 84.3
не заполнять

Таблица 1001 «Кабинеты, отделения, подразделения» добавлены строки:



 если клинико-диагностическая лаборатория выполняет кроме

клинических анализов какие-либо другие (микробиологические,

биохимические и т.д.), то в перечне отделений указывают именно

клинико-диагностическую лабораторию

 если специализированная лаборатория выполняет некоторые другие

виды исследования, то в таблице 1001 показывают соответствующую

специализированную лабораторию, а в таблице 5300 указывают все

выполняемые исследования 

Например, в биохимической лаборатории выполняются некоторые 
иммунологические исследования: в этом случае отмечают только 
«биохимическую лабораторию», а в таблице 5300 указывают как 
иммунологические анализы в гр.8, так и биохимические – в гр.6 



Наименование 
№ 

строки

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений

Число 

кабинетов

1 2 3 4 5

Лечебной физкультуры для взрослых 35 *

Лечебной физкультуры для детей 36 *

Лечебно-трудовые мастерские всего, в 

том числе: 37

не заполнять

для пациентов, больных 

психическими  расстройствами 37.1

не заполнять

для пациентов, больных 

наркологическими  заболеваниями 37.2

не заполнять

для пациентов, больных туберкулезом 37.3 не заполнять

Медицинской профилактики

42

указывают в том случае, если они ведут 

профилактическую работу с пациентами 

(заполнена таблица 4809)

Межмуниципальные центры 43 не заполнять

Методические кабинеты 44 не заполнять

* Заполнять только в случае, если не входят в состав 

других отделений, например, физиотерапевтического, 

восстановительного лечения



Наименование 

№ 

строк

и

Наличие 

подразделений, 

отделов,  

отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделен

ий, отделов, 

отделений

Число 

кабинетов

1 2 3 4 5

Молочные кухни 45 не заполнять

Наркологические реабилитационные центры 46 не заполнять

Наркологические фельдшерские пункты 47 не заполнять

Организационно-методические отделы 52 не заполнять

Отделы автоматизированной системы управления 

(АСУ), вычислительные центры
54 не заполнять

Отделы анализа и прогнозирования 55 не заполнять

Отделы издательской и полиграфической 

деятельности 
56 не заполнять

Отделы межсекторальных и внешних связей 57 не заполнять

Отделы обработки медико-статистической 

информации 
58 не заполнять

Отделы программного обеспечения 59 не заполнять

Отделы сетевых технологий и защиты информации 60 не заполнять



Наименование 

№ 

строк

и

Наличие 

подразделений, 

отделов,  

отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделен

ий, 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 сложных судебно-медицинских 

экспертиз
72

не заполнять

Отделения судебно-биохимические 73 не заполнять

Отделения судебно-гистологические 74 не заполнять

* - как отделения указываются по графе 4

как кабинеты по графе 5



Наименование 
№ 

строки

Наличие 

подразделений, 

отделов,  

отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделен

ий, отделов, 

отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Отделения судебно-медицинской 

экспертизы вещественных доказательств  
75 не заполнять

Отделения судебно-медицинской 

экспертизы трупов
76 не заполнять

Отделения судебно-химические 77 не заполнять

Отделения судебно-цитологические 78 не заполнять

Отделения экстренной консультативной 

помощи и медицинской эвакуации
79 не заполнять

Отделения экстренной медицинской 

помощи
80 не заполнять

Патологоанатомические 84 не заполнять

Переливания крови 85
осуществляющие 

заготовку крови
не заполнять

Перинатальные центры 86 не заполнять

Платные кабинеты (отделения) 87 заполняется либо графа 4, либо графа 5 

Поликлиники (поликлинические отделения) 88 не заполнять



Наименование 
№ 

строки

Наличие 

подразделений, отделов,  

отделений, кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделени

й, отделов, 

отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Пункты (отделения) неотложной 

медицинской помощи на дому, 

всего

99

не заполнять

в том числе:  взрослому населению 99.1 не заполнять

детскому населению 99.2 не заполнять

Пункты сбора грудного молока 100 не заполнять

Редакционно-издательские отделы 104 не заполнять

Санаторно-курортные 108 не заполнять

Смотровые кабинеты 110

выделяется при 

наличии должности 

акушерки в 

поликлинике 

не 

заполнять

Социально-правовые 111
Заполняются либо графа 4, либо графа 5. 

Выделяется при наличии занятой должности юриста

При условии 

организации данного 

структурного 

подразделения 



Наименование 

№ 

строк

и

Наличие 

подразделений, 

отделов,  

отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Стоматологические 113

Не включаются стоматологические кабинеты, 

развернутые при высших, специальных 

средних учебных заведениях,  ПТУ, 

общеобразовательных школах и 

промышленных предприятиях

Телефон доверия 115 не заполнять

Участковые больницы в составе 

медицинской организации
120 не заполнять

Фельдшерско-акушерские пункты (включая 

передвижные)
121 не заполнять

Фельдшерские пункты (включая 

передвижные)
122 не заполнять



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 128 не заполнять

Центры врача общей практики 

(семейного врача)
129 не заполнять

Центры здоровья для взрослых 130 не заполнять

Центры здоровья для детей 131 не заполнять

Центры медицины катастроф 132 не заполнять

Центры планирования семьи и 

репродукции
133 не заполнять

Прочие 138

Расшифровать. 

Включаются прочие подразделения, участвующие 

в лечебно-диагностическом процессе. 

Например, паллиативной помощи и т.д.



Например,

для амбулатории, которая является структурным подразделением районной больницы, и 

имеет следующие кабинеты: терапевтический, педиатрический, прививочный, 

физиотерапевтический, 2 ФАПа, 1 домовое хозяйство

Наименование 
№ 

строк

и

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений

Число 

кабинетов

1 2 3 4 5

Амбулатории 3

Не заполнять, 

так как 

является 

подразделением 

районной 

больницы

1

Детское отделение (кабинет) 13
1

Домовые хозяйства, на которые 

возложены функции по оказанию 

первой помощи (ДХПП)

18
1

Прививочный 93 1

Терапевтический 116 1

Фельдшерско-акушерские пункты 

(включая передвижные)
121 1

Физиотерапевтический 123 1



Наименование № строки
Наличие подразделений 

(нет – 0, есть - 1)
Число

1 2 3 4

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

3. Передвижные подразделения
Таблица 1003

Если такие структуры имеются, то в графе 4 показывают общее число 

соответствующих подразделений 

В таблице 1003 показывают наличие передвижных подразделений (на транспортном 

средстве) медицинской организации (из таблицы 1001) 

В графе 3 отмечают наличие 

входящих подразделений, 

отделов, отделений или 

кабинетов в медицинской 

организации: есть – 1, нет – 0



4. Отделения для инвалидов войны (ИОВ), стационары, пансионаты

Таблица 1006

Наименование 

№ 

строки Число

1 2 3

Круглосуточные отделения для ИОВ 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.



5. Региональные сосудистые центры, первичные сосудистые центры

Таблица 1008

Наименование №  строки Число

1 2 3

Региональные сосудистые центры 1

в них коек 1.1

поступило пациентов 1.2

из них умерло  1.2.1

в том числе в первые 24 часа после поступления 1.2.1.1

проведено пациентами койко-дней 1.3

Первичные сосудистые отделения 2

в них коек 2.1

поступило пациентов 2.2

из них умерло  2.2.1

в том числе в первые 24 часа после поступления 2.2.1.1

проведено пациентами койко-дней 2.3

В таблицу включают первичные и 

региональные сосудистые 

центры 

Сравнивается с таблицей 3100



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 



 плановая мощность поликлиники (число посещений в смену) – это

пропускная способность амбулаторно-поликлинического учреждения с

сохранением санитарно-эпидемиологического режима

 основанием для заполнения этого раздела является паспорт медицинской

организации, где содержится проектная и рабочая площадь здания и

кабинетов в квадратных метрах.  С учетом требований площади на

одно посещение рассчитывают плановую мощность (число посещений в

смену) подразделений медицинских организаций, оказывающих

медицинскую помощь в амбулаторных условиях

 инструкция по определению плановой мощности утверждена приказом

Министерства здравоохранения СССР от 20 июня 1979 года №650

При заполнении таблица 1010 «Мощность (плановое число посещений в 

смену) подразделений, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях» следует иметь в виду:



 плановая мощность существующей медицинской организации, оказывающей

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, изменяется в случаях, когда

подразделения открываются на новых площадях или закрываются, а также когда в

подразделениях проведен капитальный ремонт, в результате которого имеющаяся

площадь увеличилась или уменьшилась, либо часть площади выведена из

подчинения поликлиники на другие цели (инженерные площади, аптеки, аренда и

др.) 

 плановая мощность рассчитывается для всех зданий юридических лиц, где

осуществляется амбулаторный прием (так как на все здания заполняется паспорт)

 плановая мощность рассчитывается отдельно для центров здоровья, даже если

они не являются обособленными подразделениями и входят в состав поликлиники

 плановая мощность не рассчитывается для:

- стоматологических кабинетов, организованных в специализированных больницах

(для нужд пациентов)

-травмпунктов, если они организованы в приемном покое

Учет посещений в организациях, для которых не рассчитывается плановая мощность, 
ведется на общих основаниях, в соответствии с порядком заполнения учетной формы 

№025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях» 



7. Мощность (плановое число посещений в смену) подразделений, оказывающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Таблица 1010

Наименование подразделений 
№ 

строки
Число посещений в смену

1 2 3

Мощность, всего 1

в том числе: поликлиники для взрослых 2

детской поликлиники 3

женской консультации 4

диспансерного отделения (больницы, диспансера) 5

амбулатории 6

консультативно-диагностического центра 7

центра здоровья 8

При наличии нескольких стоящих зданий 

медицинской организации мощности 

подразделений суммируют и показывают 

одним числом 

Строка 1 равна сумме строк со 2 по 8

Строка 8 указывается как для центров 

здоровья – юридических лиц, так и для 

центров здоровья, являющихся 

структурными подразделениями других 

медицинских организаций

Плановая мощность не указывается для:

- стоматологических кабинетов, организованных в специализированных больницах (для нужд 

пациентов)

- травмпунктов, если они организованы в приемном покое 

- санаторно-курортных организаций (для нужд отдыхающих)



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 31.12.2017

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



Таблица 1090

Санаторно-курортное лечение по всем профилям:  

направлено на санаторно-курортное лечение, человек, всего 1 _____, из них: детей 0-17 лет  2 ____ ,

получили санаторно-курортное лечение, человек, всего  3 _______, из них: детей 0-17 лет  4 ______

Таблицу 1090 заполняют медицинские организации, направляющие пациентов на 

санаторно-курортное лечение и ведущие учет результатов этого лечения 


