
 

 

 

О проведении WEB-семинаров  

по вопросам подготовки и сдачи  

годовых статистических отчетов за 2021 год 

 

В целях обеспечения качественного и своевременного представления годовых 

статистических отчетов о деятельности учреждений здравоохранения субъектов 

Российской Федерации, а также учреждений, подведомственных Министерству 

здравоохранения Российской Федерации, за 2021 год, Минздрав России совместно 

с ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации  

и информатизации здравоохранения» Минздрава России (далее – Институт) 

проводит серию WEB-семинаров по вопросам заполнения форм федеральной  

и отраслевой статистической отчетности.  

Мероприятия будут проводиться с 10:00 часов начиная с 07.12.2021, согласно 

утвержденного графика (Приложение). 

Трансляция семинаров будет организована через канал YouTube Института:  

https://www.youtube.com/channel/UCoeIpK-TceAhmpOYfHSxtng.  

Дополнительно сообщаем, что видеозапись мероприятий будет размещена на 

сайте www.mednet.ru после проведения семинаров. 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель Директора Департамента 

мониторинга, анализа и стратегического 

развития здравоохранения                     В.А. Махов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Г.А. Александрова  +7 (495) 627-24-00 доб. 1320  
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 

 

 

 

Руководителям органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации  

в сфере охраны здоровья 

 

Руководителям 

образовательных учреждений 

и научных организаций, 

подведомственных Минздраву России  

 
 

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 

тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 



 

 

Приложение 

 

ГРАФИК 

проведения WEB-семинаров по вопросам заполнения форм  

федеральной и отраслевой статистической отчетности за 2021 год 
 

№ Форма № Название Дата  
Ответственные 

исполнители 

1 

7 Сведения о 

злокачественных 

новообразованиях 

07.12.2021 

Александрова Г.А.  

Голубев Н.А. 

Шахзадова А.О. 

Грецова О.П. 

Кучерявая Д.А. 

Гордина А.В. 

Стерликов С.А. 

Мелехина Л.Е.  

Богданова Е.В. 

Николаева Т.А.  

Сидорюк О.В. 

Сапрыкина Л.Н. 

Муллина Е.А. 

Киржанова В.В. 

Григорова Н.И. 

Киржанов В.Н. 

Бобков Е.Н. 

Лазько Н.В. 

Шарабидзе Н.Г.  

Каминский Г.Д. 

Семенова Д.А. 

 

8 Сведения о заболеваниях 

активным туберкулезом 

33 Сведения о больных 

туберкулезом 

2-ТБ Сведения о больных, 

зарегистрированных для 

лечения» 

7-ТБ Сведения о впервые 

выявленных больных и 

рецидивах заболеваний 

туберкулезом 

8-ТБ Сведения о результатах 

курсов химиотерапии 

больных туберкулезом 

легких 

10-ТБ Сведения о результатах 

интенсивной фазы 

лечения (по 

микроскопии мокроты) 

9 Сведения о заболеваниях 

инфекциями, 

передаваемыми половым 

путем и заразными 

кожными болезнями 

34 Сведения о больных 

заболеваниями, 

передаваемыми 

преимущественно 

половым путем, и 

заразными кожными 

заболеваниями  

10 Сведения о заболеваниях 

психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения (кроме 

заболеваний, связанных 

с употреблением 

психоактивных веществ) 

36 Сведения о контингентах 

психически больных 

  



 

 

 

11 Сведения о заболеваниях 

наркологическими 

расстройствами  

  

37 Сведения о пациентах, 

больных алкоголизмом, 

наркоманиями, 

токсикоманиями 

36-ПЛ Сведения о контингентах 

больных с психическими 

расстройствами, 

находящихся под 

активным диспансерным 

наблюдением и на 

принудительном лечении 

61 Сведения о болезни, 

вызванной вирусом 

иммунодефицита 

человека 

2 

64 Сведения о заготовке, 

хранении, клиническом 

использовании 

донорской крови и ее 

компонентов 

08.12.2021 

Александрова Г.А.  

Голубев Н.А. 

Булгаков А.В. 

Байтерякова О.Н. 

Одиноченко Ю.А. 

Туманов К.А. 

Соломянник И.А. 

Русанов П.Н. 

Магазейщикова Н.Г. 

Сененко А.Ш., 

Савченко Е.Д., 

Капустина А.В. 

15 Сведения о медицинском 

наблюдении за 

состоянием здоровья 

лиц, зарегистрированных 

в национальном 

радиационно-

эпидемиологическом 

регистре 

57 Сведения о травмах, 

отравлениях и 

некоторых других 

последствиях 

воздействия внешних 

причин 

7-травматизм Сведения о травматизме 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваниях 

55 Сведения о деятельности 

службы медицины 

катастроф субъекта 

Российской Федерации 

56 Сведения о деятельности 

отделения экстренной 

консультативной 

медицинской помощи и 

медицинской эвакуации  

  



 

 

 

53 Отчет о медицинском 

наблюдении за лицами, 

занимающимися 

физической культурой и 

спортом 
  

70 Сведения о деятельности 

центра медицинской 

профилактики 

 

3 

12, 1201 (село) Сведения о числе 

заболеваний, 

зарегистрированных у 

пациентов, 

проживающих в районе 

обслуживания 

медицинской 

организации 

09.12.2021 

Александрова Г.А., 

Голубев Н.А.,  

Оськов Ю.И., 

Гребенник Т.К., 

Ступак В.С., 

Бантьева М.Н., 

Огрызко Е.В., 

Семенова Т.А., 

Маношкина Е.М. 13 Сведения о 

беременности с 

абортивным исходом 

32 Сведения о медицинской 

помощи беременным, 

роженицам и 

родильницам 

232 

(вкладыш к 

ф.32) 

Сведения о 

регионализации 

акушерской и 

перинатальной помощи в 

родильных домах 

(отделениях) и 

перинатальных центрах 

19 Сведения о детях-

инвалидах 

4101, 4102 Сведения о доме ребенка  

5401, 5402 Отчет врача детского 

дома, школы-интерната о 

лечебно-

профилактической 

помощи воспитанникам 

1-Дети (здрав) Сведения о численности 

беспризорных и 

безнадзорных 

несовершеннолетних, 

помещенных в лечебно-

профилактические 

учреждения 

100 (1-РБ) Сведения об оказании 

медицинской помощи 

гражданам республики 

Беларусь в 

государственных и 

муниципальных 

учреждения 

здравоохранения 

Российской Федерации 



 

 

16-ВН Сведения о причинах 

временной 

нетрудоспособности 

 

14 Сведения о деятельности 

подразделений 

медицинской 

организации, 

оказывающих 

медицинскую помощь в 

стационарных условиях 

10.12.2021 

Александрова Г.А., 

Голубев Н.А.,  

Шляфер С.И. 

Вавилова Т.В., 

Долгих Т.И. 

Латышова А.А., 

Тюрина Е.М., 

Шелепова Е.А.,  

Несветайло Н.Я. 
4 

14-ДС Сведения о деятельности 

дневных стационаров 

медицинских 

организаций 

раздел ф. 30 Медицинская помощь, 

оказанная бригадами 

скорой медицинской 

помощи при выездах 

раздел ф. 30 Деятельность 

лаборатории 

форма 30, 3001 

(село) 

Сведения о медицинской 

организации  

47 Сведения о сети и 

деятельности 

медицинских 

организаций 

 
 


