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РАЗДЕЛ I. 

Работа медицинской

организации



Наименование 
№ 

строки

Отметка 

(нет – 0,

да –1)

Участвующая в создании и 

тиражировании «Новой 

модели медицинской 

организации»

(нет – 0, да –1)

1 2 3
4

Подчиненность:  муниципальная 1

субъекту Российской Федерации 2

федеральная 3

Медицинская организация расположена в сельской местности 4

1. Общие сведения

Таблица 1000

Всего медицинских

организаций в

субъекте равно

сумме строк 1+2+3



2. Кабинеты, отделения, подразделения

4

Таблица 1001

Наименование 
№ 

строки

Наличие подразделений,

отделов,  отделений, 

кабинетов 

(нет – 0, есть - 1)

Число

подразделений,

отделов, отделений

Число 

кабинетов

1 2 3 4 5

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 (отделов, 

отделений)

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)



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
5

При заполнении таблицы 1001 следует иметь в виду:

• наличие подразделения, отдела, отделения, кабинета следует показывать только  тогда, когда 
штатным расписанием предусмотрены соответствующие 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:

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

В графе 3 

медицинская 

организация, 

являющаяся 

юридическим лицом 

проставляет в 

соответствующей

строке цифру 1.



6

Наименование 
№ 

строки

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Логопедические 38

из них для детей 38.1

Медицинского психолога 43

Медицинского психолога для

детей
44

Отделения (кабинеты) 

амбулаторной онкологической

помощи

64

Отделения (кабинеты) социально-

психологической помощи
67

из них для детей 67.1

Отделения (кабинеты) 

медицинской реабилитации
69

Отделения (кабинеты) 

медицинской реабилитации для 

детей

70

из них для детей до 3-х лет 70.1

Обратите внимание!  Новое!
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Наименование 
№ 

строки

Наличие 

подразделений, отделов,  

отделений, кабинетов

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений

Число 

кабинетов

1 2 3 4 5

Отделения (кабинеты) 

медико-социальной помощи
71

Отделения (кабинеты) 

медико-социальной помощи 

для детей
72

Сурдологические 123

из них для детей 123.1

Центры амбулаторной 

онкологической помощи
138 не заполнять

Центры гериатрические 141 не заполнять

Центры медицинской

реабилитации
145 не заполнять

из них для детей 145.1 не заполнять

Центры паллиативной

помощи
146 не заполнять

Обратите внимание!  Новое!
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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!

Строку 13 

заполнять 

согласно 

Приказу № 393 

от 21.05.2019



9

Наименование № строки

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов                                                               

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Женские консультации

выделяют только входящие в другие 

медицинские организации, 

т.е. если они не являются юридическими 

лицами 

не заполнять

Здравпункты врачебные не заполнять

Здравпункты фельдшерские не заполнять

Информационно-аналитические 

отделы
не заполнять

Клинико-диагностические центры не заполнять

Консультативно-диагностические 

центры
не заполнять

Консультативно-диагностические 

центры для детей
не заполнять

Консультативно-оздоровительные 

отделы 
не заполнять

Обратить внимание!  НЕ заполнять!
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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 (графа 3)

указывается число медицинских

организаций, имеющих

соответствующие лаборатории,

поэтому строка 34 по графе 3

не равна сумме

строк с 34.1, 34.2, 34.3, 34.4 по 34.9
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◼ к клинико-диагностическим лабораториям нужно относить лаборатории, 
производящие разные виды исследований (общеклинические, гематологические, 
цитологические, биохимические, коагулогические, иммунологические, 
микробиологические) или только некоторые из этих видов.

◼ЕСЛИ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЛАБОРАТОРИИ НЕТ В ПЕРЕЧНЕ, 

◼ЕЕ СЛЕДУЕТ УКАЗЫВАТЬ В СТРОКЕ 34.2 -

◼КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ

◼ 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.
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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:
не заполнять

для пациентов, больных 

психическими  расстройствами
не заполнять

для пациентов, больных 

наркологическими  заболеваниями не заполнять

для пациентов, больных туберкулезом
не заполнять

Медицинской профилактики

указывают в том случае, если врач или средний 

медицинский персонал(старшая медсестра, фельдшер) 

прошел обучение,  получил сертификат, ведут 

профилактическую работу с пациентами и заполняют 

таблицу 4809.

Межмуниципальные центры не заполнять
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Наименование 
№ 

строки

Наличие подразделений, 

отделов,  отделений, 

кабинетов   

(нет – 0, есть - 1)

Число 

подразделений, 

отделов, 

отделений

Число кабинетов

1 2 3 4 5

Пункты (отделения) неотложной 

медицинской помощи на дому, всего
не заполнять

в том числе:  взрослому населению не заполнять

детскому населению не заполнять

Пункты сбора грудного молока не заполнять

Редакционно-издательские отделы не заполнять

Санаторно-курортные не заполнять

Смотровые кабинеты

выделяется при 

наличии  должности 

акушерки в 

поликлинике 

не заполнять

Социально-правовые 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 не заполнять

Центры врача общей практики 

(семейного врача)
не заполнять

Центры здоровья для взрослых не заполнять

Центры здоровья для детей не заполнять

Центры медицины катастроф не заполнять

Центры планирования семьи и 

репродукции
не заполнять

Центры профпатологии не заполнять

Прочие

Расшифровать. 





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 

Мобильные медицинские комплексы – это специализированные автомобили-фургоны полностью 

укомплектованные медицинским оборудованием, мебелью и соответствующим лечебным инвентарем

В таблице 1003 показывают 

наличие передвижных 

подразделений (на 

транспортном средстве) 

медицинской организации.





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

Строка 1 равна  сумме строк со 2 по 8

Плановая мощность не рассчитывается и 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) ! Показываем в целых      

числах



8. Численность обслуживаемого прикрепленного населения
Таблица 1050

*- женщины 18-54 года, мужчины 18-59 лет;** - женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше

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

Строка 1 должна быть 

равна сумме строк

2 + 7 + 8



РАЗДЕЛ VIII. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ

СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ



Здание – это строение, имеющее свой технический паспорт и состоящее на балансе медицинской 
организации или арендуемое у других организаций на конец отчетного года. Таблица 8000 заполняется на 
основании технического паспорта здания, актов обследования зданий на необходимость капитального 
ремонта, актов об аварийном состоянии зданий

«Акт обследования зданий на необходимость капитального ремонта», «Акт о признании здания 
аварийным» – документы, составляемые организацией, уполномоченной на проведение экспертизы 
технического состояния зданий, выполнявшей обследования по заказу медицинской организации или 
органа исполнительной власти субъекта.

Приспособленное помещение – это помещение технически переобустроенное для определенных целей 
использования. То, что изначально не входило в типовой проект

При заполнении раздела VIII «Техническое состояние зданий» ФФСН №30 следует иметь в виду



8000                              РАЗДЕЛ VIII. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЙ

Названия 
подразделений

№
стро-

ки

Число зданий, ед

Общая 
площад

ь 
зданий, 

кв м
ВСЕГО

из них 
находящихся 
в аварийном 

состоянии 
или 

требующих 
сноса, 

реконструкц
ии и 

капитальног
о ремонта

Всего

из них (из гр. 3):
находятс

я в 
аварийно

м 
состояни

и,
требует 
сноса

требуют
рекон-

струкци
и

требуют
капи-
таль-
ного

ремонта

находятся имеют виды благоустройства:

в прис-
пособ-
ленных 

помеще-
ниях

в 
арендо-
ванных 
поме-

щениях

водо-
провод

горячее
водо-

снабже-
ние

централь
-

ное
отопле-

ние

канализацию

телефон
-

ную 
связь

автоно
м-

ное
энерго-
снабже-

ние

всего

в том
числе

в рабочем
состоя-

нии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Подразделения, 

оказывающие 

медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях

1

Подразделения, 

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

стационарных условиях

2

Подразделения, 

оказывающие меди-

цинскую помощь в 

амбулаторных и 

стационарных усло-виях, 

расположенные в одном 

здании

3

Офисы врачей общей 

практики
4

ФАПы 5

Фельдшерские пункты 6

Патологоанатомичес-кие 

отделения
7

Прочие 8

Всего

(сумма строк 1-8)
9

При наличии данных в графах 4, 5, 6 

необходимо представить в 

сканированном виде акты на каждое 

здание в электронном виде



Электронный адрес:

Благодарю за внимание !


