
Форма №30
«Сведения о медицинской 

организации»

РАЗДЕЛ III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОКАЗАНИЮ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ



 Посещение – это контакт пациента с врачом медицинской организации
или подразделения, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях по любому поводу с последующей записью в «Медицинской
карте пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях» (ф. № 025/у), включающей жалобы, анамнез, объективные
данные, постановку диагноза: основного, фонового, конкурирующего и
сопутствующих заболеваний, травм, отравлений с кодами их по МКБ-10,
группу здоровья, назначенное лечение, обследование, а также результаты
обследования и динамического наблюдения

 Обращение – это повод визита пациента в поликлинику.

 Цель – по поводу заболевания (диспансерное наблюдение, неотложное
состояние и т.д.), с профилактической целью (медицинский осмотр,
диспансеризация и т.д.)

Обращение может состоять из одного или нескольких посещений
пациента, в результате которых цель обращения достигнута



Учету подлежат следующие посещения:

 врачей любых специальностей, ведущих прием в амбулаторных условиях, в
том числе консультативный прием (терапевтов, педиатров, хирургов,
акушеров-гинекологов, урологов и т.д., включая заведующих отделениями) в
медицинских организациях и вне медицинских организаций с ведением
медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

 врачей пунктов неотложной медицинской помощи на дому и кабинетов
(отделений) неотложной медицинской помощи

 врачей здравпунктов, цеховых терапевтов, акушеров-гинекологов и других,
ведущих прием в амбулаторных условиях на здравпунктах в часы, специально
выделенные для амбулаторного приема

 врачей, оказывающих медицинскую помощь в специально выделенные
дни для приема в амбулаторных условиях

 врачей, оказывающих медицинскую помощь при выездах в другие
медицинские организации (районные больницы, участковые больницы,
амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты)

 врачей-психотерапевтов при проведении групповых занятий (число
посещений учитывается по числу пациентов, занимающихся в группе)

 врачей-стоматологов, осуществляющих прием в стоматологических кабинетах
в больничных организациях (госпитали, диспансеры, психиатрические и
психоневрологические и туберкулезные больницы), а также в санаториях



 врачей-инфекционистов, проводящих подворные обходы во время вспышки
инфекционных заболеваний, осмотры контактных в очаге (семье)
инфекционного заболевания

 профилактические осмотры детей в детских дошкольных учреждениях,
школах, профилактические осмотры населения, включая периодические
осмотры рабочих промышленных предприятий, работников других
предприятий (учреждений), независимо от того, проведены ли они в стенах
подразделения, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
или непосредственно на предприятиях (в учреждениях)

 к врачам призывных комиссий

 прием врачей отделений (кабинетов) платных услуг включаются во все
таблицы раздела соответственно занимаемым должностям

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! врачи-стажеры ведут прием под руководством
врача-специалиста и в его присутствии и сведения о посещениях учитывают
только в строке, соответствующей занимаемой должности врача-специалиста.

 учет деятельности специалистов вспомогательных отделений (кабинетов),
лабораторий и других подразделений показывается один раз в
соответствующих таблицах и учитывается в «единицах», «человеках»,
«исследованиях», «процедурах» и т.д. Двойной учет одного вида деятельности
в разных таблицах не допустим



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации 

в амбулаторных условиях

Наименование 
№ 

стр.

Число посещений

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний

Число посещений врачами на дому

врачей, 

включая 

профилакти

ческие -

всего 

из них:
сельс

кими 

жител

я-ми

взросл

ыми 18 

лет и 

более

детьми 

0-17 

лет

всего

из них 

сельских 

жителей

из гр.9: из гр. 12: 

по 

поводу 

заболева

ний

сельски

ми 

жителя

ми

детьми 

0-17 

лет

по 

поводу 

заболева

ний

детьм

и 0-17 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Врачи – всего 1

по паллиативной 

медицинской 

помощи

60

приемного 

отделения 65

…..

Из общего числа 

посещений (стр.1): 

в отделениях, 

кабинетах, пунктах 

неотложной 

медпомощи 123

в отделениях, 

кабинетах 

паллиативной 

медпомощи 124

В строку 65 «приемного отделения» могут быть включены посещения 

приемного отделения к врачам различных специальностей

Внимание! 

Строка 60 «по паллиативной медицинской помощи» - посещения 

с профилактической целью

В строку 123 вносятся посещения врачей-специалистов, оказывающих

помощь в отделении (кабинете) неотложной медицинской помощи (при

наличии его в структуре поликлиники медицинской организации), а

также при оказании неотложной медицинской помощи на дому

(посещения, которые ранее вносились в таб. 2102)

В строку 124 вносятся посещения врачей-специалистов, оказывающих

паллиативную медицинскую помощь в отделении (кабинете)

паллиативной медицинской помощи (при наличии его в структуре

поликлиники медицинской организации). Посещения только с

профилактической целью



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации 

в амбулаторных условиях

Наименование 
№ 

стр.

Число посещений

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний

Число посещений врачами на дому

врачей, 

включая 

профилакти

ческие -

всего 

из них:
сельс

кими 

жител

я-ми

взросл

ыми 18 

лет и 

более

детьми 

0-17 

лет

всего

из них 

сельских 

жителей

из гр.9: из гр. 12: 

по 

поводу 

заболева

ний

сельски

ми 

жителя

ми

детьми 

0-17 

лет

по 

поводу 

заболева

ний

детьм

и 0-17 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Врачи – всего 1

по паллиативной 

медицинской 

помощи

60

приемного 

отделения 65

…..

Из общего числа 

посещений (стр.1): 

в отделениях, 

кабинетах, пунктах 

неотложной 

медпомощи 123

Внимание! 

В целях повышения эффективности оказания первичной

медико-санитарной помощи при внезапных острых

заболеваниях, состояниях, обострении хронических

заболеваний, не опасных для жизни пациента и не требующих

экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских

организаций может организовываться отделение (кабинет)

неотложной медицинской помощи

Меньше данных 

таблицы 2105



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации 

в амбулаторных условиях

К строке 123 - В соответствии с приказом МЗ РФ от 15 мая 2012 г. № 543н

«Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи

взрослому населению» - оказание неотложной медицинской помощи лицам,

обратившимся с признаками неотложных состояний, может осуществляться в

амбулаторных условиях или на дому при вызове медицинского работника.

К строке 124 - В соответствии с приказом МЗ РФ от 14.04.2015 №187н «Об

утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи взрослому

населению» - паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях

оказывается в кабинетах паллиативной медицинской помощи и выездными

патронажными службами паллиативной медицинской помощи, созданными в

медицинских организациях (в том числе в хосписах) на основе взаимодействия

врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей общей практики

(семейных врачей), врачей по паллиативной медицинской помощи, иных врачей-

специалистов и медицинских работников.

В соответствии с приказом МЗ РФ от 14.04.2015 №193н «Об утверждении

Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям» оказание

паллиативной медицинской помощи детям осуществляется: врачами-

педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами),

врачами-педиатрами, врачами по паллиативной медицинской помощи,

прошедшими обучение (по дополнительным профессиональным программам

повышения квалификации) по вопросам оказания паллиативной медицинской

помощи детям.



Таблица 2100. Работа врачей медицинской организации 

в амбулаторных условиях

Наименование 
№ 

стр.

Число посещений

Из общего числа 

посещений (из гр.3) 

сделано по поводу 

заболеваний

Число посещений врачами на дому

врачей, 

включая 

профилакти

ческие -

всего 

из них:
сельс

кими 

жител

я-ми

взросл

ыми 18 

лет и 

более

детьми 

0-17 

лет

всего

из них 

сельских 

жителей

из гр.9: из гр. 12: 

по 

поводу 

заболева

ний

сельски

ми 

жителя

ми

детьми 

0-17 

лет

по 

поводу 

заболева

ний

детьм

и 0-17 

лет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Врачи – всего 1

по паллиативной 

медицинской 

помощи

60

…..

в отделениях, 

кабинетах 

паллиативной 

медпомощи 124

Внимание! 

Меньше данных таблицы 

2105



Таблица 2100. 

Наименование 
№ 

стр.

Число 

посеще

ний

врачей, 

включая 

профилакти

ческие -

всего 

1 2 3

Врачи – всего 1

по паллиативной 

медицинской 

помощи

60

приемного 

отделения 65

…..

Из общего числа 

посещений (стр.1): 

в отделениях, 

кабинетах, пунктах 

неотложной 

медпомощи 123

в отделениях, 

кабинетах 

паллиативной 

медпомощи 124

Из общего числа посещений (табл. 2100, стр. 1)  

сделано посещений всего

№ 

стро-

ки

1 2

По заболеваниям: всего 1

из них: в неотложной форме 2

активных 3

по диспансерному наблюдению 4

С профилактической и иными целями: всего 5

в том числе: медицинский осмотр 6

диспансеризация 7

комплексный медицинский осмотр 8

из них в центрах здоровья 9

паллиативная помощь 10

патронаж 11

прочие 12

Передвижными: амбулаториями 13

врачебными бригадами 14

мобильными медицинскими бригадами 15

мобильными медицинскими комплексами 16

Таблица 2105. 

Контроль 
Т.2105 может быть больше 
т2100 (за счет посещений в 

неотложной форме вне 
кабинетов неотложной 
медицинской помощи 



Таблица 2100. 

Наименование 
№ 

стр.

Число 

посеще

ний

врачей, 

включая 

профилакти

ческие -

всего 

1 2 3

Врачи – всего 1

по паллиативной 

медицинской 

помощи

60

приемного 

отделения 65

…..

Из общего числа 

посещений (стр.1): 

в отделениях, 

кабинетах, пунктах 

неотложной 

медпомощи 123

в отделениях, 

кабинетах 

паллиативной 

медпомощи 124

Из общего числа посещений (табл. 2100, стр. 1)  

сделано посещений всего

№ 

стро-

ки

1 2

По заболеваниям: всего 1

из них: в неотложной форме 2

активных 3

по диспансерному наблюдению 4

С профилактической и иными целями: всего 5

в том числе: медицинский осмотр 6

диспансеризация 7

комплексный медицинский осмотр 8

из них в центрах здоровья 9

паллиативная помощь 10

патронаж 11

прочие 12

Передвижными: амбулаториями 13

врачебными бригадами 14

мобильными медицинскими бригадами 15

мобильными медицинскими комплексами 16

Таблица 2105. 

Контроль 
Т.2100 (стр 124) +т.2102 

(выездная патронажная 
служба) равна и меньше 

т2105 (за счет посещений по 
паллиативной помощи вне 
кабинетов и отделений по 

паллиативной помощи)



Внутритабличный контроль:

- в строку 1 складываются посещения с графы 5 по 122 (кроме входящих строк);
- «всего» врачебных посещений по медицинской организации равно сумме граф
3+9;
- число посещений к «сельским жителям» равно сумме граф 4+10;
- число посещений к «детям 0-17 лет» равно сумме граф 5+12;
- число посещений по «поводу заболевания всего» равно сумме граф 7+8+11, из
них по «поводу заболевания дети 0-17 лет» равно сумме граф 8+13;
- число посещений с «профилактической целью всего» равно разнице граф (3+9) -
(7+8+11), из них с «профилактической целью дети 0-17 лет» равно разнице граф
(5+12)-(8+13).

Межтабличный контроль:

- таблица 1100 – наличие врача-специалиста по занятой должности

в поликлинике по соответствующей строке;

- таблица 2105 – равна таблице 2100 (графы 3+9, 2100 = строки 1+5,

2105);

- таблица 2710 – количество посещений к стоматологу (стр. 1, гр.

3) равно сумме строк 86, 87, 89, 90 и граф 3+9, таб. 2100.



Обратите внимание  врачебные посещения по следующим строкам: 

- строка 4 «руководители организаций и их заместители»

- строка 7 «анестезиологи-реаниматологи»

- строка 29 «врач мануальной терапии»;

- строка 56 «по медико-социальной экспертизе»

- строка 80 «рентгенологи

- строка 81 «рефлексотерапевты

-- строка 91 «судебно-медицинские эксперты»;

- строка 103 «трансфузиологи

- строка 107 «клинические фармакологи»;

- строка 108 «физиотерапевты

- строка 120 «эндоскописты».

- строка 122 «прочие» – предоставить пояснительную записку.



Таблица 2101 

№ 

строки Число

1 2 3

Посещения к среднему медицинскому персоналу всего 1

из них:  на ФАПах (включая посещения на дому) 2

из них: на передвижных 2.1

на фельдшерских пунктах 3

из них: на передвижных 3.1

на пунктах (кабинетах) неотложной медицинской помощи на дому 4

из них: сельскому населению всего 4.1

взрослому населению 4.2

детскому населению 4.3

Внутриформенный 

контроль:

строка 4 = сумме строк

4.2+4.3

Из общего числа 
посещений к среднему 
медицинскому 
персоналу (стр. 1), в 
строке 4 указываются 
посещения среднего 
медицинского 
персонала отделений 
(кабинетов) 
неотложной 
медицинской помощи и 
пунктов на дому 

В строке 1 таблицы 2101 указываются посещения среднего медицинского

персонала на самостоятельном приеме во врачебных амбулаторно-

поликлинических учреждениях, на врачебных и фельдшерских здравпунктах,

ФАПах и фельдшерских пунктах, включая передвижные

Посещения к зубным врачам и гигиенистам стоматологическими в таблицу

не включаются, учет деятельности ведется в таблице 2700.



Таблица 2102 

Число посещений выездной патронажной службы паллиативной помощи для 

оказания паллиативной медицинской помощи на дому: всего 1________, 

из них детям 2________.

Таблица полностью изменена (таб.2102 «Посещения врачами

пунктов (кабинетов) неотложной медицинской помощи на дому»,

ф.№30 за 2017 год), вышеуказанные посещения теперь

указываются в таб.2100, стр. 123.

Внимание! 

В таблицу вносятся посещения патронажной службой

паллиативной помощи врачей-специалистов, оказывающих

паллиативную медицинскую помощь на дому: всего, из них детям

Таблица 2103 

«Посещения к врачам центров здоровья и комплексные обследования»

удалена!



Таблица 2104 

№ строки Число

1 2 3

Из общего числа посещений сделано лицами старше 

трудоспособного возраста (из табл. 2100, стр.1, гр. 3)  

1.

из них:  по поводу заболеваний (из табл. 2100, стр.1, гр. 7) 2.

посещений врачами на дому всего (из табл. 2100, стр.1, гр. 9) 3.

из них: по поводу заболеваний (из табл. 2100, стр.1, гр. 11) 4.

Сведения, указанные в таблице не должны превышать данные

по строке 1 таблицы 2100

Учитываются посещения лиц старше трудоспособного

возраста, то есть посещения женщин в возрасте 55 лет и старше и

мужчин в возрасте 60 лет и старше



Таблица 2105 

Из общего числа посещений (табл. 2100, стр. 1)  

сделано посещений всего

№ 

стро-

ки Всего

из них:

сельскими 

жителями

детьми 

0-17 лет

из них: сельскими 

жителями (из гр. 5)

1 2 3 4 5 6

По заболеваниям: всего 1

из них: в неотложной форме 2

активных 3

по диспансерному наблюдению 4

С профилактической и иными целями: всего 5

в том числе: медицинский осмотр 6

диспансеризация 7

комплексный медицинский осмотр 8

из них в центрах здоровья 9

паллиативная помощь 10

патронаж 11

прочие 12

Передвижными: амбулаториями 13

врачебными бригадами 14

мобильными медицинскими бригадами 15

мобильными медицинскими комплексами 16

Под посещениями сельских жителей

следует понимать посещения

контингентов, постоянно

проживающих в сельских поселениях

сельских муниципальных образований, а

также сельских населенных пунктов,

входящие в состав городских поселений

или городских округов, обратившихся к

врачам данной организации для

получения помощи в амбулаторных

условиях.

Посещения, выполненные

передвижными подразделениями,

указываются из общего числа

посещений (по заболеваниям и с

профилактическими и иными целями).

Также наличие передвижных

подразделений и количество выездов

должно быть отображено в таблице

1003.

Внимание! 



При заполнении таблицы 2105 следует иметь в виду, что источником информации 
для таблицы 2105 служит Талон (форма №025-1/у)

строка 2 «в неотложной форме»: 

 посещение по неотложной помощи – оказание неотложной медицинской помощи 
лицам, обратившимся с признаками неотложных состояний (при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для 
жизни и не требующих экстренной медицинской помощи) в отделение (кабинет) 
неотложной медицинской помощи, являющегося структурным подразделением 
поликлиники (врачебной амбулатории, центра общей врачебной практики (семейной 
медицины), а также на дому при вызове врача 

строка 3 «активных»:

 Посещение на дому считается активным, если оно проводится по инициативе врача. 
Как правило, активно наблюдаются пациенты с высокой температурой, 
гипертоническим кризом, больные со злокачественными новообразованиями, 
инфекционными заболеваниями, лица пожилого и старческого возраста, инвалиды с 
тяжелыми заболеваниями. Данный показатель должен составлять 30–60% от общего 
числа посещений на дому, что зависит от таких факторов, как соотношение 
первичных и повторных посещений больного; динамика и сезонность заболеваний; 
возможность госпитализации и др.

строка 4 «по диспансерному наблюдению»: 

 диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в том 
числе необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными 
состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, 
обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и 
осуществления медицинской реабилитации указанных лиц



строка 6 «медицинский осмотр»: 

 указываются посещения, выполненные в порядке целевого профилактического 
осмотра

Целевые профилактические медицинские осмотры — медицинские осмотры 
(обследования), предпринятые с целью выявления определенных заболеваний на 
ранней стадии (новообразования, туберкулез, глаукома, сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания и др.), охватывают различные группы организованного и 
неорганизованного населения

строка 7 «диспансеризация»: 

 указать количество посещений, выполненных в ходе диспансеризации 
определенных групп населения, учтенных в форме №131 «Сведения о 
диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

 сведения строки 6 в строку 7 не включаются

строка 8 «комплексный медицинский осмотр»: 

 указываются посещения, выполненные в центрах здоровья и внеплановые 
медицинские осмотры (например, осмотры участников ВОВ вне плановой 
диспансеризации)

строка 9 «из них в центрах здоровья»: 

 указываются посещения, выполненные в центрах здоровья (в соответствии с 
посещениями центров здоровья по форме №68)



строка 10 «паллиативная помощь»: 

 указываются посещения, выполненные в рамках оказания паллиативной помощи в 
амбулаторных условиях. К ним относятся посещения с кодом по МКБ-10 Z51.5
«Паллиативная помощь»

строка 11 «патронаж»: 

 указываются посещения, выполненные врачом на дому для проведения 
профилактических, оздоровительных и санитарно-просветительных мероприятий.

Патронаж — форма работы медицинской организации, основными целями которой 
являются проведение на дому оздоровительных и профилактических мероприятий, 
внедрение правил личной гигиены и улучшение санитарно-гигиенических условий 
в быту. Особенно широко используется в учреждениях охраны материнства и 
детства, некоторых диспансерах. Осуществляется врачами: участковыми 
(патронажными), диспансеров. Особой формой патронажа является уход за 
одинокими и престарелыми больными

строка 12 «прочие»: 

 указываются посещения, выполненные врачом с профилактическими целями, не 
указанными выше. Например, посещения контактных пациентов, обследования 
социальных условий проживания семьи, «подворовые» обходы в сельской 
местности и т.д.



строка 15 «врачебные бригад»: 

 Организовывается в зависимости от конкретных условий оказания первичной 
медико-санитарной помощи населению в целях обеспечения ее доступности могут 
формироваться постоянно действующие медицинские бригады, состоящие из 
врача-терапевта участкового, фельдшеров, акушеров и медицинских сестер, с 
распределением между ними функциональных обязанностей по компетенции, 
исходя из установленных штатных нормативов, предназначенных для расчета 
количества должностей, предусмотренных для выполнения медицинской 
организацией возложенных на нее функций.

строка 16 «мобильные медицинские бригады»: 

 Мобильная медицинская бригада организуется в структуре медицинской 
организации (ее структурного подразделения), оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь, для оказания первичной медико-санитарной 
помощью населения, в том числе жителей населенных пунктов с 
преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного возраста либо 
расположенных на значительном удалении от медицинской организации и (или) 
имеющих плохую транспортную доступность с учетом климато-географических 
условий. Состав мобильной медицинской бригады формируется 
руководителем медицинской организации (ее структурного подразделения) из 
числа врачей и медицинских работников со средним медицинским образованием, 
исходя из цели ее формирования и возложенных задач. 



строка 17 «мобильные медицинские комплексы»: 

 – это новый уровень современной медицины, выполненный в виде небольшой 
клиники, полностью укомплектованной медицинским оборудованием, 
мебелью и всем сопутствующим лечебным инвентарем. Такие 
специализированные автомобили-фургоны применяются в местах, где нет 
стационарных медицинских учреждений, а потребность населения в 
квалифицированной медицинской помощи очень высока. ПМК 
предусматривает около двадцати вариантов медицинского оснащения, и может 
включать в себя такие виды оборудования: диагностическое; лабораторное; 
амбулаторное; физиотерапевтическое; гериатрическое; лабораторно-
диагностическое.



Внутритабличный контроль:
- строка 1 «по заболеваниям всего» должна быть больше суммы строк 2+3+4;
- строка 5 «с профилактической и иными целями» должна быть равна сумме строк с 6
по 11.

Межтабличный контроль:

- графа 3 строка 1 должна быть равна сумме граф 7+8+11 по строке 1

таблицы 2100;

- по графе 3 сумма строк 1+5 должна быть равна сумме граф 3+9 по строке

1 таблицы 2100;

- графа 3 строка 5 должна быть равна разнице граф (3+9) - (7+8+11) по

строке 1 таблицы 2100;

- графа 3 строка 2 («в неотложной форме») больше или равно сумме строк

1+2 таблицы 2102 (посещения к врачам в кабинет неотложной помощи);

- графа 5 строка 2 больше или равно строки 2 таблицы 2102;

- по графе 3 сумма строк 3+10 («активные»+«патронаж») меньше графы 9

(«на дому») по строке 1 таблицы 2100 – разница на узких специалистов;

- по графе 5 сумма строк 3+10 меньше графы 12 по строке 1 таблицы 2100;

- графа 3 строка 9 («из них в центрах здоровья») равна данным по форме

№68 «Сведения о деятельности центров здоровья».



Таблица 2106 

Обращения по поводу заболеваний, 

всего 1 __, из них: сельских жителей  2 __;

детей 0-17 лет (из стр. 1) 3 _____, 

из них: сельских жителей (из стр.3) 4__,  

Обращение включает в себя одно или несколько посещений пациента, в результате

которых цель обращения достигнута

В зависимости от цели обращения подразделяются на:

- обращения по поводу заболеваний, травм, отравлений и некоторых других

последствий воздействия внешних причин (коды A00 - T98 МКБ-10);

- обращения с профилактической целью (коды Z00 - Z99 МКБ-10)

Сведения, указанные в таблице 2106, должны быть меньше, чем данные указанные в

таблице 2100 по строке 1 в соответствующих графах

Кратность посещений в среднем по медицинским организациям составляет – на одно

обращение 3-3,5 посещения (кроме специализированных ЛПУ, например: психиатрическая,

фтизиопульмонологическая больницы и т.п.)

первичное 1

повторное

посещение 
+ 

посещение

+ 2 повторное

посещение …..
ЦЕЛЬ ОБРАЩЕНИЯ 

ДОСТИГНУТА



Таблица 2700. Работа стоматологического кабинета

Контингенты

№ 

строк

и

Число посещений зубных врачей и  

гигиенистов стоматологических

всего

из них:

первичных *
с профилактической и 

иными  целями

1 2 3 4 5

Всего 1

в том числе: зубными врачами 2

гигиенистами стоматологическими 3

Из них стр. 1:  дети до 14 лет включительно 4

дети 15-17 лет включительно 5

Сельские жители (из стр.1) 6

В передвижных стоматологических кабинетах 7

*  Первичным считается первое посещение за стоматологической 
помощью в отчетном году по любому поводу

в таблицу включаются и сведения о 

деятельности гигиенистов 

стоматологических и зубных врачей, в 

том числе зубных врачей 

здравпунктов, стоматологических 

кабинетов учебных заведений и 

предприятий, если они состоят в 

штате медицинской организации 

строка 1 должна быть равна сумме 

строк 2+3 по всем графам

Деятельность гигиенистов 

стоматологических указывается 

только с профилактической целью



Таблица 2700 (продолжение) 

Контингенты

№ 

стр

оки

Вылеч

ено 

зубов

из них (гр.6)

Удале

но 

зубов

из 

них: 

постоя

нных

Всего 

санир

овано

Профилактическая работа

Прове

ден 

курс 

проф

илакт

ики

Выполне

н объем 

работы в 

УЕТ (из 

гр.3)

посто

янны

х

по 

поводу 

осложне

нного 

кариеса

осмотре

но в 

порядке 

планово

й 

санации

из гр. 

12 

нужда

лись в 

санац

ии

из гр. 

13 

санир

овано

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Всего 1

в том числе:

в том числе: 

зубными 

врачами 2

гигиенистами 

стоматологиче

скими 3

…. …
В графе 11 показывается общее число санированных, как по обращаемости, так

и во время профилактической работы.

В графе 16 указывается общий объем выполненной работы, выраженный в

условных единицах трудоемкости (УЕТ). Выполненный объем работы в УЕТах

указывается в абсолютных значениях

Разница между графами 11 и 14 по всем строкам должна быть на

санированных при обращении пациента за медицинской

помощью

Объем выполненных работ гигиенистами стоматологическим 

в УЕТах (графа 16) указывать в абсолютных значениях

Кратность объема выполненных работ (гр. 3) в УЕТах (гр. 16) как ориентир 

составляет - 3,8. 



Таблица 2710. Работа врачей-стоматологов

Контингенты
№ 

строки

Число посещений 

врачей-стоматологов 

(из т. 2100) Вылеч

ено 

зубов

из них (гр.6)

всего

из них: 

первичных 

*

постоянн

ых

по поводу 

осложнен

ного 

кариеса

1 2 3 4 6 7 8

Всего 1

Из них стр. 1: дети до 14 лет

включительно 4

дети 15-17 лет включительно 5

Сельские жители (из стр.1) 6

В передвижных стоматологических 

кабинетах 7

*  Первичным считается первое посещение за стоматологической 
помощью в отчетном году по любому поводу

Строка 1 по графе 3 должна быть равна

сумме посещений, указанных в таблице

2100 по сумме строк 86+87+89+90 и сумме

граф 3+9

Строка 6 по графе 3 должна быть равна

сумме посещений, указанных в таблице 2100

по сумме строк 86+87+89+90 и сумме граф

4+10

Сумма строк 4+5 по графе 3 должна быть

равна сумме посещений, указанных в

таблице 2100 по сумме строк 86+87+89+90 и

сумме граф 5+12



Внутритабличный контроль:

 - таб. 2700, стр. 1 «Всего» должна быть равна сумме строк 2+3;

 - таб. 2700 и 2710, разница строк 1-4-5 гр. 6 «Вылечено зубов» и гр. 7 «из

гр.6 постоянных» - это разница на взрослых, которая должна следовать

равенству гр. 6 = гр. 7, может быть небольшое превышение в гр. 6, которое

нужно пояснить;

 - таб. 2700 и 2710, разница строк 1-4-5 гр. 9 «Удалено зубов» и гр. 10 «из гр.9

постоянных» - это разница на взрослых, которая должна следовать

равенству гр. 9 = гр. 10, может быть небольшое превышение в гр. 9,

которое нужно пояснить
Межтабличный контроль:

 - таб. 2700 и 2710, посещения по строке 7 должны быть подтверждены

наличием передвижного стоматологического кабинета и количеством

выездов в таблице 1003;

 - таб. 2710, стр. 1 по гр. 3 должна быть равна сумме посещений,

указанных в таблице 2100 по сумме строк 86+87+88+89+90 и сумме граф

3+9;

 - таб. 2710, сумма стр. 4+5 по гр. 3 должна быть равна сумме посещений,

указанных в таблице 2100 по сумме строк 86+87+88+89+90 и сумме граф

5+12;

 - таб. 2710, стр. 6 по гр. 3 должна быть равна сумме посещений,

указанных в таблице 2100 по сумме строк 86+87+88+89+90 и сумме граф

4+10



Таблица 2400 

Наименование 

№ 

строки
Число

1 2 3

Роды на дому – всего 1

из них: принято врачами и средним медицинским персоналом 2

Роды без последующей госпитализации родильниц (из стр. 1), ед 3

Закончили беременность на дому  в сроки 22-27 недель (из стр. 1) 4

Число детей, родившихся на дому 5

из них: умерло в первые 0-168 часов жизни 6

Родилось детей без последующей госпитализации родильниц:                       

живыми 7

из них умерло в первые 0-168 часов жизни 8

мертвыми 9

вакцинировано против туберкулеза 10

Родовспоможение на дому

Строку 10 заполняют 

медицинские организации, 

вакцинирующие детей, 

родившихся на дому



Таблица 2510 «Профилактические осмотры и диспансеризация, проведенные медицинской 

организацией»*

Контингенты
№ 

строки

Подлежа

ло 

осмотра

м

из них:

сельских 

жителей

Осмотре

но

из них:

сельских 

жителей

из числа осмотренных (гр. 5):

определены группы здоровья

I II III
из них:

IV V
IIIа IIIб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Дети в возрасте 0-14 лет 

включительно
1 х х

из них: дети до 1 года 2 х х

Дети в возрасте 15-17 лет 
включительно 3 х х

из общего числа детей 15-17 
лет (стр.3) – юношей 4 х х

Школьники 5 х х

Контингенты взрослого 
населения (18 лет и старше) -
всего

6 х х

из них: старше 
трудоспособного возраста 6.1 х х

диспансеризация 
определенных  групп 
взрослого населения

6.2 х х

из них: старше 
трудоспособного 
возраста

6.1.1 х х

Всего (сумма строк 1, 3, 6) 7

ВНИМАНИЕ!
Проверить арифметику!!!

* - включая сведения 

таблицы 2516



Таблица 2516 НОВАЯ !

Наименование № 
строки

Подлежа

ло 

осмотрам

Осмотрено

Выявлено 

подозрен

ий на 

професси

ональное 

заболеван

ие

Не имели 

медицинск

их 

противопо

казаний к 

работе

Имели 

временны

е/ 

постоянн

ые 

медицинс

кие 

противоп

оказания 

к работе

Нуждаютс

я в 

дополните

льном 

обследова

нии в 

центре 

профпатол

огии

Нуждают

ся в 

амбулато

рном/ 

стациона

рном 

обследов

ании и 

лечении

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 1

из них: работники, 

занятые на тяжелой 

работе и на работах с 

вредными и (или) 

опасными условиями 

труда - всего 1.1

декретированные 

контингенты 1.2

Обязательные предварительные и периодические 
осмотры, проведенные медицинской организацией

из таблицы 2510  

В данной таблице, 

указываются только

предварительные и 

периодические осмотры

Строка 1 может быть больше 

суммы строк 1.1+1.2



Таблица 2514 

№ 

стро

ки

Всего

из них: направлено в 

онкологические 

учреждения

мужчины женщины мужчины женщины

1 2 3 4 5 6

Осмотрено с целью выявления онкологической 

патологии, всего 1

из стр.1:      в смотровых кабинетах 2

в женских консультациях 3

Из стр.1 осмотрено: при реализации скрининговых

программ 4

при диспансеризации (профилактических 

осмотрах) отдельных контингентов населения 

(кроме пациентов с хроническими 

заболеваниями) 5

при диспансеризации пациентов с хроническими 

заболеваниями 6

Из стр.1: направлено: на цитологическое исследование  7

на гистологическое исследование 8

Целевые осмотры на онкопатологию 

В данной таблице, 

указываются только

целевые осмотры

Строка 1 может быть больше 

суммы строк 2+3



Таблица 2600 

Наименование 

№ 

строк

и

Участники 

ВОВ (кроме 

ИОВ)

Инвалиды 

ВОВ

Воины-

интернационалист

ы

1 2 3 4 5

Состоит под диспансерным наблюдением на начало отчетного года 1

Вновь взято под диспансерное наблюдение в отчетном году 2

Снято с диспансерного наблюдения в течении отчетного года 3

из них: выехало 4

умерло 5

Состоит под диспансерным наблюдением на конец отчетного года 6

в том числе по группам инвалидности:     I 7

II 8

III 9

Охвачено комплексными медицинскими осмотрами  (из стр.6) 10

Нуждались в стационарном лечении 11

Получили стационарное лечение из числа нуждавшихся (стр.11) 12

Получили санаторно-курортное лечение 13

Диспансерное наблюдение инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 

и воинов-интернационалистов 

В графы 3 и 5 включены 

категории пациентов, 

которые не 

предусматривают наличие 

инвалидности

Если строка 6 не равна сумме 

строк 7+8+9 по графе 4, то 

необходимо дать пояснение

Если строка 10 меньше строки 

6, то необходимо дать 

пояснение



Таблица 2800 

Хирургическая работа медицинской организации 

в амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара 

Название операций

№ 

стро

ки

Число проведенных операций 
из гр. 3: 

направлено 

материалов 

на 

морфологиче

ское 

исследование

Всего

из них:

сельски

м 

жителя

м

в подразделениях, 

оказывающих 

помощь в 

амбулаторных 

условиях

в 

подразделениях, 

оказывающих 

дневном 

стационаре

1 2 3 4 5 6 7

Всего операций 1

в том числе: операции на органе зрения 2

из них микрохирургические 3

из числа операций на органе зрения:

4….

операции на сосудах, из них 9

на артериях 10

на венах 11

операции на органах брюшной полости 12

… 19

прочие операции 20

Графа 3 должна быть больше графы 4, 

графы 7

Графа 3 должна быть равна сумме граф 5+6

Строка 9 может быть больше суммы строк 

10+11 за счет операций на 

лимфатических сосудах 



Таблица 

2801 

Хирургическая работа медицинской организации 

в амбулаторных условиях и в условиях 

дневного стационара 

Наименование
№

строки
Всего

из них 

сельских 

жителей

1 2 3 4

Оперировано пациентов  (чел.) 1

из них: дети 2

Из общего числа пациентов (стр.1) оперировано в дневном стационаре всего 3

из них (стр.3)  детей 4

Из общего числа операций (табл.2800, стр.01, гр.3) выполнено с использованием 

аппаратуры, ед: эндоскопической
5

лазерной 6

криогенной 7

рентгеновской 8

Выполнено гистероскопий, ед 9

сверить с табл. 5126 - наличие 

гистероскопов

Количество оперативных вмешательств

на 1 пациента



3200 Транфузионная помощь

Транфузионные

средства

№ 

стро

-ки

Число 

пациентов

из них (из гр. 

3): число 

пациентов, 

которым 

выполнена 

аутогемо-

трансфузия

Число 

переливаний

Перелито 

трансфузион

ных

средств,

л

Число

посттранс-

фузионных 

осложнений

1 2 3 4 5 6 7

Консервированная 

кровь
х

Эритроцитсодержащие

среды
х

Плазма всех видов х

Концентрат 

тромбоцитов
х

Аутогемотрансфузии

(3200) Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642, литр 

112

ВАЖНО!

ОБЪЕМ ТРАНСФУЗИОННЫХ СРЕДСТВ УКАЗЫВАЕТСЯ 

В ЛИТРАХ НЕ ПУТАТЬ С ДОЗАМИ

Обратить внимание

на показатели объемы на одно переливание и на одного пациента, 

а также число переливаний на одного пациента


