
Подготовка отчета по 

медицинской профилактике 

медицинских организаций  

Амурской области за 2020 год. 



При сдаче отчета  предоставить:  

• Штатное расписание (выписку из штатного расписания заверенную руководителем 
МО) при наличии кабинета (отделения) медицинской профилактики;

• Отчет по мониторингу  реализации мероприятий по снижению смертности в 2020 
году:  (распечатать выгрузку из Паруса в Exsel) 

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

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

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

Во время сдачи годового отчета предоставить план  работы  МО по 
медицинской профилактике на 2021 год, утвержденный руководителем 

учреждения!!!!





Таблица 1101

Должности и физические 

лица отделений(кабинетов) 

профилактики 

(из таблицы 1100)

№ 

строк

и

Должностей Физических лиц

1 2 3 4 5

врачей (из стр.1) 1 Заведующий отделением (кабинетом) – врач по 

медицинской профилактике, врач по медицинской 

профилактике, врач-психотерапевт.

Среднего медицинского 

персонала (из стр.145)

2 Старшая медицинская сестра, фельдшер, (медицинская 

сестра, акушер)

Приказ Минзрава Росии от 30.09.2015 № 683н

сведения в данной таблице не должны превышать  данные в таблице 1100 

наличие штатных, занятых  должностей и физических лиц  в кабинете медицинской 

профилактики указывается в том случае, когда организован кабинет (отделение), то есть: 

имеются выделенные для него помещения, аппаратура и оборудование, осуществляется 

учет в установленном порядке, утверждено положение о кабинете (отделении) 



Деятельность отделения (кабинета) медицинской профилактики

Таблица 4809

№ 

строки

Всего

1 2 3 

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни - всего 01

Число медицинских работников, обученных методике профилактики заболеваний и укрепления здоровья - всего 02

Число пациентов, обученных в «школах» - всего 03

в том числе:

Школе для беременных

04

Школе для больных с сердечной недостаточностью 05

Школе для больных на хроническом диализе 06

Школе для больных артериальной гипертензией 07

Школе для больных с заболеваниями суставов и позвоночников 08

Школе для больных с бронхиальной астмой 09

Школе для больных с сахарным диабетом 10

Школе здорового образа жизни 11

Школе для пациентов с ишемической болезнью сердца и перенесших острый инфаркт миокарда 12

Школе для пациентов перенесших острое нарушение мозгового кровообращения 13

В прочих школах * 14

Число проведенных массовых мероприятий - всего 15

Число лиц, участвующих в мероприятиях 16

Число школ для родителей, дети которых больны хроническими заболеваниями 17

из них для родителей детей в возрасте 0-2 года включительно 18

Число детей, родители (законные представители) которых прошли обучение в «школах» 19

из них детей в возрасте 0-2 года включительно 20



Распоряжение губернатора Амурской области от 23 марта 2020 года N 36-р (о внесении 

изменений в распоряжение губернатора Амурской области от 27 января 2020 г. №10-р)

"3_1. Приостановить проведение на территории Амурской области спортивных, зрелищных, 

публичных и иных массовых мероприятий численностью более 50

Распоряжение губернатора Амурской области от 27 марта 2020 года N 41-р

1) пункт 3_1 изложить в следующей редакции:

"3_1. Приостановить на территории Амурской области проведение досуговых, развлекательных, 

зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 

рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием 

граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, 

торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения 

граждан.";









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:



5. Штаты   на   конец  отчетного  года

Наименование Число должностей Число физических лиц на 

занятых должностях

Прошли ТУ Наличие 

квалификационной 

категории

штатные заняты основные 

работники

совместители высшая I II

Заведующий

отделением

(кабинетом)

медицинской

профилактики – врач

по медицинской

профилактике

Врач по

медицинской

профилактике

Врач психотерапевт

или медицинский

психолог

Старшая

медицинская сестра

Фельдшер

Медицинская сестра

Заведующий

кабинетом по отказу

от курения

Врач кабинета по

отказу от курения

Средний

медицинский

работник кабинета

по отказу от курения



Если в штатном расписании не предусмотрено должностей по профилактике, то указываете ФИО

ответственного и в каком объеме исполняет обязанность ( 0,5 ставки или на 50% или просто исполняет

обязанности без доплаты).

№ Должность

согласно штатного

расписания

ФИО Специальность по

диплому

ПК (год, место,

тема)

Сертификат (специальность,

дата получения/

подтверждения)

Стаж работы в

должности



6.1 Обучение кадров

Наименование

N строки Проведено занятий Обучено человек

1 2 3 4

Проведено семинаров по вопросам медицинской 

профилактики:

01

- для медицинских работников 02

- для педагогов 03

- для работников культуры 04

- для административных работников 05

- для студентов медколледжа и АГМА 06

- Другие* 07

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



6.2  Методическая работа

Вид деятельности

N

строки ВСЕГО

1 2 3

1.Подготовлено методических материалов 01

в т.ч. для: отделений (кабинетов) медицинской 

профилактики

02

для медицинских работников 03

для педагогов 04

прочих 05

Разработано профилактических программ 06

в т.ч. компьютерных 07

Приобретено профилактических программ 08

в т.ч. компьютерных 09

Внедрено профилактических программ 10

в т.ч. компьютерных 11

Создано: видеофильмов и видеоклипов 12

аудиороликов 13

Дано методических консультаций 14

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



6.3. Социологические исследования

Виды  исследований

№ строки количество 

исследований

количество 

опрошенных

1 2 3 4

Изучение распространенности поведенческих факторов 

риска неинфекционных заболеваний 

01

в т.ч. среди молодежи 02

Изучение информированности населения о факторах 

риска неинфекционных заболеваний

03

в т.ч. : артериальной гипертонии 04

курения 05

низкой физической активности 06

нерационального питания 07

гиперхолестеринемии 08

ожирения 09

Изучение санитарной культуры населения 10

Прочие 11

В пояснительной 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.



7. Издательская деятельность

Виды  изданий

№ строки Количество 

наименований Тираж

1 2 3 4

Материалы для медицинских работников 01

в т.ч. разработанных самостоятельно ЛПУ 02

Пропагандистские материалы для населения    03

в т.ч. по профилактике вредных привычек 04

по профилактике неинфекционных заболеваний 05

по профилактике инфекционных заболеваний 06

по охране здоровья матери и ребенка 07

по здоровому образу жизни 08

Газеты и приложения к газетам, издаваемые с участием 

ЛПУ 09

Прочие 10

ИТОГО: 11

• Учету подлежат все  издания напечатанные самостоятельно не 
зависимо от вида тиражирования.

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



8.1. Массовая работа

В пояснительной записке 
дать разъяснение  
строкам 

09, 10,11, 12, 13, 14, 15, 
16  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. 

Наименование

мероприятия

N ст

роки Всего

Количество 

трансляций/обращени

й/участников

Тематика

1 2 3 4 5

Передачи по телевидению 01 Х Х

Радиопередачи 02 Х Х

Публикации в прессе 03 Х Х

Публикации на сайтах 04 Х Х

Размещение информации в социальных сетях 05 Х

Прокат социальных роликов по телевидению 06

Прокат социальных роликов на радио 07

Прокат социальных роликов на телемониторах медицинских 

организаций

08

Организовано

Кино-видеодемонстраций

09

Пресс-конференций и круглых столов 10

Тематических вечеров и выставок 11

Конкурсов и викторин 12

Ярмарок здоровья 13

Дней здоровья 14

Акций 15

Кол-во “телефонов доверия”

и обращений по ним

16

Проведено лекций: 17 Х

- для детей и подростков 18 Х

- для пенсионеров 19 Х

-для других групп населения 20 Х





Данные графы 3  строки 32 таблицы 8.2. должны быть равны данным графы 3 строки 17 таблицы 8.1.

Другие формы работы* - из табл.8.1., стр.09-15, указать какие





9. Деятельность кабинета (отделения) медицинской профилактики 

(из формы 30 на основании журнала учета по гигиеническому обучению и воспитанию 

населения пропаганде ЗОЖ (приказ МЗ РФ № 455 от 23.09.2003 г., приложение №4) 

№ строки Всего

2020 2019

1 2 3 4

Число лиц, обученных основам здорового образа жизни - всего 01

Число медицинских работников, обученных методике профилактики заболеваний и 

укрепления здоровья - всего

02

Число пациентов, обученных в «школах» - всего 03

в том числе:

Школе для беременных

04

Школе для больных с сердечной недостаточностью 05

Школе для больных на хроническом диализе 06

Школе для больных артериальной гипертензией 07

Школе для больных с заболеваниями суставов и позвоночников 08

Школе для больных с бронхиальной астмой 09

Школе для больных с сахарным диабетом 10

Школе здорового образа жизни 11

Школе для пациентов с ишемической болезнью сердца и перенесших острый инфаркт

миокарда

12

Школе для пациентов перенесших острое нарушение мозгового кровообращения 13

В прочих школах * 14

Число проведенных массовых мероприятий - всего 15

Число лиц, участвующих в мероприятиях 16

Число школ для родителей, дети которых больны хроническими заболеваниями 17

из них для родителей детей в возрасте 0-2 года включительно 18

Число детей, родители (законные представители) которых прошли обучение в «школах» 19

из них детей в возрасте 0-2 года включительно 20

Проанализировать данные таблицы, пояснить  изменения тех или иных 

показателей, указать проблемы и  способы их решения. Указать перечень работ, 

на которых заняты сотрудники службы медицинской профилактики.



10. Выборочные данные из статистической формы №12

«Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе 

обслуживания медицинской организации»
Наименование

классов и

отдельных

болезней

Код по 

МКБ

Зарегистрировано заболеваний Снято с 

диспансерн

ого 

наблюдени

я

Состоит под 

диспансерным 

наблюдением на 

конец отчетного 

года

Всего Из них (из гр. 4): Из заболеваний с впервые в жизни 

установленным диагнозом (из гр.9):

Взято под  «Д» 

наблюдение

С впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом

Взято под  

«Д» 

наблюдени

е

Выявлено при 

профосмотре

Выявлено при 

диспансеризац

ии 

определенных 

групп 

взрослого 

населения
Новообразования C 00-

D48

Сахарный диабет E10-E14

Болезни системы

кровообращения

I00-I99

Болезни

характеризующиеся

повышенным

кровяным давлением

I10-I13

Ишемическая болезнь

сердца

I20-I25

Острый коронарный

синдром

I20.0; 

I21; I22; 

I24

Цереброваскулярные

болезни

I60-I69

ОНМК I60-I64

Болезни органов

дыхания

J00-J98

Хроническая

обструктивная

болезнь легких

J44

Бронхоэктатическая

болезнь

J47

Бронхиальная астма J45-J46

Болезни органов

пищеварения

K00-K92



11.1. Диспансеризация взрослого населения в медицинской организации

Показатель № 

строки

Всего

число Доля,%

Количество граждан подлежащих диспансеризации в текущем году

из них:

01

Количество граждан полностью завершивших диспансеризацию в

текущем году из них:

02

Из полностью завершивших диспансеризацию в текущем году:

Имеют I-ю группу здоровья 03

Имеют II-ю группу здоровья 04

Имеют IIIа группу здоровья 05

Имеют IIIб группу здоровья 06

Количество граждан взятых на диспансерный учет в

кабинет/отделение медицинской профилактики

07

Количество граждан взятых на диспансерный учет в центр

здоровья

08



11.2. Профилактическое консультирование в рамках 

диспансеризации в медицинской организации

Мероприятия N строки Проведены кабинетом/ 

отделением медицинской 

профилактики

Проведены  другими 

структурными 

подразделениями МО 

1 2 3 4

Количество граждан подлежащих индивидуальному

профилактическому консультированию на 1 этапе

диспансеризации

01

Количество граждан прошедших индивидуальное

профилактическое консультированию на 1 этапе

диспансеризации

02

Количество граждан 2-й группы здоровья завершивших

диспансеризацию, прошедших углубленное

индивидуальное профилактическое консультирование

03

Количество граждан 2-й группы здоровья завершивших

диспансеризацию, прошедших углубленное групповое

профилактическое консультирование

04

Количество граждан 3а группы здоровья завершивших

диспансеризацию, прошедших групповое

профилактическое консультирование

05

Количество граждан 3а группы здоровья завершивших

диспансеризацию, прошедших углубленное

индивидуальное профилактическое консультирование

06

Количество граждан 3б группы здоровья завершивших

диспансеризацию, прошедших групповое

профилактическое консультирование

07

Количество граждан 3б группы здоровья завершивших

диспансеризацию, прошедших углубленное

индивидуальное профилактическое консультирование

08



12. Информация о деятельности кабинетов медицинской помощи при 

отказе от курения в медицинской организации

Число лиц, 

обратившихся за 

медицинской 

помощью по 

профилактике и 

отказу от курения 

Число лиц, 

получивших 

профилактическое 

мотивационное 

консультирование

Число лиц, 

обратившихся для 

лечения табачной 

зависимости 

Число лиц, 

закончивших 

лечение от 

табачной  

зависимости

Число лиц, 

находящихся на 

динамическом 

наблюдении

Всег

о 

Из них Всего Из них Всего Из них Всего Из них Всего Из них

м ж м ж м ж м ж м ж



13. Источники  финансирования

Наименование источника финансирования

N

ст

ро

ки

Количество средств, полученных на профилактическую работу с 

населением (тыс.руб)

планировалос

ь

фактически 

получено

на целевые 

программы

договорные

1 2 3 4 5 6

Органы управления здравоохранением 01

Фонды ОМС 02

Платные услуги 03

Спонсоры 04

Прочие 05

ВСЕГО 06

В пояснительной 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.



Благодарю за внимание! 
С Наступающим Новым Годом!


