
N 57 "Сведения о травмах, отравлениях и некоторых 
других последствиях внешних причин"

Форма федерального статистического наблюдения
N 57 "Сведения о травмах, отравлениях и некоторых
других последствиях воздействия внешних причин"
(далее - Форма), составляется юридическими лицами
- организациями, оказывающими медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (приказ
Минздрава России от 06.08.2013 N 529н "Об
утверждении номенклатуры медицинских
организаций", зарегистрирован Минюстом России
13.09.2013 N 29950).



N 57 "Сведения о травмах, отравлениях и некоторых 
других последствиях внешних причин"

Для составления отчета по Форме используются следующие первичные учетные
формы:

• "Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных
условиях" - форма N 025-1/у, утвержденная приказом Минздрава России от
15.12.2014 N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской
документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению"
(далее - Талон); зарегистрирован Минюстом России 20.02.2015 N 36160.

• "Статистическая карта выбывшего из стационара" - форма N 066/у-02,
утвержденная приказом Минздрава России от 30.12.2002 N 413 "Об утверждении
учетной и отчетной медицинской документации" (далее - Карта);

• "Медицинские свидетельства о смерти" - формы N 106/у-08 и N 106-2/у-08,
утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 26.12.2008 N 782н "Об
утверждении и порядке ведения медицинской документации, удостоверяющей
случаи рождения и смерти" (далее - Свидетельства); зарегистрирован Минюстом
России 30.12.2008 N 13055.
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• Форма состоит из таблиц, включающих сведения о травмах,
отравлениях и внешних причинах заболеваемости и смертности
у детского населения (1000), взрослого населения (2000),
населения старше трудоспособного возраста (3000).

• Таблицы для каждой возрастной группы содержат сведения
о травмах, отравлениях и некоторых других последствиях
воздействия внешних причин, классифицируемых по блокам и
рубрикам МКБ-10 по характеру травмы и внешним причинам
(таблицы 1000, 2000, 3000).

• Все травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин подлежат двойному кодированию:
каждому записанному состоянию (из класса XIX МКБ-10)
должна соответствовать в зависимости от обстоятельств травмы
или отравления внешняя причина (XX класс МКБ-10).
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В первичной медицинской документации в случае
травмы или отравления должны быть указаны 2 кода
МКБ-10:

один из класса XIX по характеру травмы или
отравления,

второй - из класса XX (внешние причины).

Эти коды служат основанием для заполнения таблиц
Формы.

Одной травме (отравлению) может соответствовать
только одна внешняя причина.
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В Форму включаются сведения о травмах, отравлениях
и других состояниях, включенных в XIX класс МКБ-10.

Так как почти все эти состояния носят острый характер, то
в первичной медицинской документации они регистрируются со
знаком "+".

Некоторые состояния из XIX класса МКБ-10 могут иметь
хроническое течение (например, T66 "Лучевая болезнь")
и, начиная со второго года учета, регистрируются со знаком "-".

Такие состояния в Форму не включаются, а учитываются
в форме федерального статистического наблюдения N 12 в графе
"зарегистрировано пациентов с данным заболеванием всего" по
строкам "Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин".
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Пациенты, имеющие 2 и более травмы
(отравления), показываются по соответствующим
строкам по числу выявленных и зарегистрированных
травм (отравлений) при единице измерения -
человек.
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Регистрации подлежат все травмы и отравления со знаком
"+" у населения, обслуживаемого данной медицинской
организацией или ее подразделениями, оказывающими
медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных
условиях, а также специализированными диспансерами
и центрами (по прикрепленному населению).

Регистрация травм и отравлений у пациентов после
лечения в стационарных условиях должна производиться
в поликлинике по Талону, заполненному на основании
выписного эпикриза.
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• Сведения о травмах и отравлениях, которые послужили
причиной смерти, также включаются в данный отчет.
Умершие на догоспитальном этапе и погибшие на месте
происшествия регистрируются бюро судебно-медицинской
экспертизы и включаются в Форму.

• Во всех таблицах Формы в соответствующих строках графы
2 перечислены коды блоков XIX класса МКБ-10, в которых
выделены некоторые наиболее часто встречающиеся
нозологии. В графах 4 - 20 таблиц 1000, 2000, 3000 указаны
внешние причины заболеваемости и смертности.
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• Необходимо обращать внимание на соответствие
характера травмы или отравления внешней причине (письмо
Минздравсоцразвития России от 30.09.2011 N 14-9/10/2-9696).

• Для сопоставления с данными ГИБДД используются
данные графы 6 (дорожно-транспортные несчастные случаи,
или ДТП), коды состояний которых приведены
в примечании.

• Графоклетки, в случаях, когда коды характера травмы или
отравления не соответствуют внешней причине, закрещены и
не заполняются.
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• Данные графы 4 таблиц Формы должны соответствовать
соответствующим строкам графы 7 "с впервые в жизни
установленным диагнозом" таблиц формы федерального
статистического наблюденияN 12 (1000, 2000, 3000).

• В таблицах 1000, 2000 и 3000 Формы сумма строк,
соответствующих названиям блоков травм и отравлений
(выделены жирным шрифтом) по всем графам должна равняться
строке 1, или быть меньше ее за счет наличия сведений по блоку
T79 "Некоторые ранние осложнения травм", не включенному
в таблицы 1000, 2000 и 3000 Формы.

• Данные каждой строки по графе 4 должны равняться сумме
соответствующих строк по графам 5, 7, 13, 16 - 20.



Форма N 7-травматизм

• При составлении формы должна быть обеспечена полнота
заполнения и достоверность содержащихся в ней статистических
данных.
• Раздел “Справочно" должен быть заполнен в обязательном
порядке.
• В форме отражаются сведения о пострадавших при несчастных
случаях на производстве в соответствии с Актом о несчастном случае на
производстве по форме Н-1, утвержденным постановлением Минтруда
России от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета несчастных случаев на
производстве, и положения об особенностях расследования несчастных
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях"
(Зарегистрировано Минюстом России 05.12.2002 N 3999), статьями 227 -
231 Трудового кодекса Российской Федерации.
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4. Сведения о затратах на мероприятия по охране труда показываются по данным
бухгалтерского учета.

5. По строке 01 показывают численность пострадавших с утратой трудоспособности
на 1 рабочий день и более, включая пострадавших со смертельным исходом.

По строкам 02 - 04 - соответственно численность пострадавших женщин, лиц
в возрасте до 18 лет, иностранных граждан.

По строке 05 – численность пострадавших, у которых в п. 10 акта формы Н-1 (в п. 9
акта формы Н-1ПС) в качестве виновных лиц указаны работники отчитывающейся
организации.

По строке 06 – численность пострадавших, у которых в п. 8.3 акта формы Н-1
(в п. 7.1 акта формы Н-1ПС) указаны данные о нахождении пострадавшего
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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6. По строке 07 отражается численность пострадавших, смерть которых
наступила в отчетном году, независимо от времени происшествия несчастного
случая.

По строкам 08 - 10 - соответственно численность пострадавших женщин,
лиц в возрасте до 18 лет, иностранных граждан.

По строке 11 – численность пострадавших, у которых в п. 10 акта формы
Н-1 (в п. 9 акта формы Н-1ПС) в качестве виновных лиц указаны работники
отчитывающейся организации.

По строке 12 – численность пострадавших, у которых в п. 8.3 акта формы
Н-1 (в п. 7.1 акта формы Н-1ПС) указаны данные о нахождении пострадавшего
в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

При наступлении смерти в отчетном году после несчастного случая,
который произошел в году, предшествующем отчетному, по строке 01
данного отчета этот случай не отражается, поскольку он должен быть уже
учтен по этой строке в отчете за предыдущий год.
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7. По строке 13 отражается число рабочих человеко-дней нетрудоспособности
у пострадавших с утратой трудоспособности на один рабочий день и более,
временная нетрудоспособность которых закончилась в отчетном году.

Число дней временной нетрудоспособности отражается суммарно по всем
листкам нетрудоспособности, выданным медицинскими организациями.

В случае, когда пострадавший получил травму в году, предшествующем
отчетному, а временная нетрудоспособность его закончилась в отчетном году, общее
число человеко-дней нетрудоспособности показывается по строке 13 в отчете за
отчетный год.

В строке 01 этот случай не отражается, как уже учтенный в отчете за предыдущий
год.

8. По строке 14 показывается численность пострадавших, частично утративших
трудоспособность и переведенных с основной работы на другую на 1 рабочий день
и более в соответствии с медицинским заключением, но без выдачи листка
нетрудоспособности.

Если листок нетрудоспособности был выдан пострадавшему, то эта строка не
заполняется.

По строке 15 отражается соответственно численность женщин, частично
утративших трудоспособность.
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9. По строке 16 показывают численность лиц с впервые установленным
профессиональным заболеванием в отчетном году на основании заключения,
выданного соответствующей лечебно-профилактической организацией
и оформленного внутренним распоряжением по организации (приказ и т.п.).

Согласно разъяснениям, изложенным в письме Роструда от 10.04.2020
N 550-ПР «Об отнесении случаев заражения медицинских работников
коронавирусной инфекцией к профессиональным заболеваниям», случаи
заражения медицинских работников коронавирусной инфекцией при
исполнении ими трудовых обязанностей подлежат расследованию
в соответствии с требованиями Положения «О расследовании и учете
профессиональных заболеваний», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 N 967 органами
Роспотребнадзора как профессиональные заболевания с оформлением
соответствующего акта о случае профессионального заболевания
и направлении экземпляра акта с материалами расследования
в территориальный орган Фонда социального страхования.

При наличии указанного акта сведения о медицинских работниках
с впервые установленным профессиональным заболеванием
коронавирусной инфекцией вносятся в строку 16Формы№7.
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При отсутствии случая производственного травматизма
в отчетном году заполняются строки 17, 23 – 25.

10. По строке 17 отражаются затраты на мероприятия по охране
труда, в том числе затраты на улучшение условий и охраны труда на
производстве, за счет всех источников финансирования в соответствии
с коллективным договором и планом мероприятий по охране труда,
(см. приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н "Об
утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда
и снижению уровней профессиональных рисков" (Зарегистрирован
Минюстом России 19.03.2012 N 23513)).

Финансирование мероприятий по охране труда прописано в ст.
226 Трудового кодекса Российской Федерации.
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11. По строке 23 проставляется средняя численность работников,
состоящая из работников списочного состава и внешних совместителей,
на основании отчетности по труду.

12. По строке 24 проставляется средняя численность работающих
женщин, состоящая из работников списочного состава и внешних
совместителей (без женщин, находящихся в отпуске по беременности
и родам и дополнительном отпуске по уходу за ребенком).

Работники, заключившие гражданско-правовой договор
с отчитывающейся организацией, в строки 23, 24 не включаются.

13. Строку 25 заполняют учреждения, организации, имеющие
в штатном врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, которые могут
оказать первичную неотложную помощь, отмечая это как наличие
здравпункта.



Форма N 7-травматизм. Логический контроль:

Строка 01 ≥  строке 02 Строка 02 ≥  строке 08

Строка 01 ≥  строке 03 Строка 03 ≥  строке 09

Строка 01 ≥  строке 04 Строка 04 ≥  строке 10

Строка 01 ≥  строке 05 Строка 05 ≥  строке 11

Строка 01 ≥  строке 06 Строка 06 ≥  строке 12

Если строка 02 ≠  0, то строка 01 ≠  0 Если строка 08 ≠  0, то строка 07 ≠  0

Если строка 03 ≠  0, то строка 01 ≠  0 Если строка 09 ≠  0, то строка 07 ≠  0

Если строка 04 ≠  0, то строка 01 ≠  0 Если строка 10 ≠  0, то строка 07 ≠  0

Если строка 05 ≠  0, то строка 01 ≠  0 Если строка 11 ≠  0, то строка 07 ≠  0

Если строка 06 ≠  0, то строка 01 ≠  0 Если строка 12 ≠  0, то строка 07 ≠  0



Форма N 7-травматизм. Логический контроль:

Если строка 07 ≠  0, то строка 01 ≠  0

Если строка 08 ≠  0, то строка 02 ≠  0

Если строка 09 ≠  0, то строка 03 ≠  0

Если строка 10 ≠  0, то строка 04 ≠  0

Если строка 11 ≠  0, то строка 05 ≠  0

Если строка 12 ≠  0, то строка 06 ≠  0


