
 

 №    
 

 

 

О мониторинге эффективности 

проводимых мероприятий по 

снижению уровня смертности в 

медицинских                организациях 

Смоленской области, оказывающих 

первичную медико-санитарную 

помощь  

 

 

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации о снижении 

смертности населения по основным классам причин в целях обеспечения 

эффективности проводимых мероприятий по снижению уровня смертности в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 

 

п р и к а з ы в а ю: 

  

1. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения 

обеспечить:  

         1.1. ежемесячно в 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, 

заполнение и представление участковыми терапевтами (фельдшерами) и врачами 

общей практики, обслуживающими население по территориально-участковому 

принципу, в кабинет медицинской статистики учреждения информации по форме в 

соответствии с приложением 1; 

  1.2. еженедельно в пятницу каждой недели заполнение и представление 

участковыми терапевтами (фельдшерами) и врачами общей практики, 

обслуживающими население по территориально-участковому принципу, в кабинет 

медицинской статистики учреждения информации по форме в соответствии с 

приложением 2; 

         1.3. ежемесячно во 2-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, 

представление в отдел медицинской статистики ОГАУЗ «Смоленский областной 

медицинский информационно-аналитический центр» (далее – ОГАУЗ «СОМИАЦ») 

в программе «on-line мониторинг» свода ежемесячной информации, представляемой 

участковыми терапевтами (фельдшерами) и врачами общей практики, 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



 2 

обслуживающими население по территориально-участковому принципу, по форме в 

соответствии с приложением 1; 

  1.4. еженедельно в понедельник каждой недели представление в отдел 

медицинской статистики ОГАУЗ «СОМИАЦ» в программе «on-line мониторинг» 

свода еженедельной информации, представляемой участковыми терапевтами 

(фельдшерами) и врачами общей практики, обслуживающими население по 

территориально-участковому принципу, по форме в соответствии в соответствии с 

приложением 2. 

2. Директору ОГАУЗ «СОМИАЦ» А.А. Кирпенко обеспечить:  

2.1. сбор и обработку во 2-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, 

сводной ежемесячной информации из учреждений здравоохранения, 

представляемой участковыми терапевтами (фельдшерами) и врачами общей 

практики, обслуживающими население по территориально-участковому принципу, 

по форме в соответствии с приложением 1. 

2.2. сбор и обработку информации в понедельник каждой недели сводной 

ежемесячной информации из учреждений здравоохранения, представляемой 

участковыми терапевтами (фельдшерами) и врачами общей практики, 

обслуживающими население по территориально-участковому принципу, по форме в 

соответствии с приложением 2. 

2.3. представление на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, и во 

вторник каждой недели в Департамент Смоленской области по здравоохранению 

(далее – Департамент) и в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России обобщенных 

данных по Смоленской области по форме в соответствии с приложением 1 и 2. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента                 

Е.Н. Войтову. 

 

 

Начальник Департамента                             В.И. Степченков 

 

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                      Приложение 1 

Ежемесячная информация, представляемая участковыми терапевтами (фельдшерами) и врачами общей 

практики, обслуживающими население Смоленской области по территориально-участковому принципу 

 Отчетный месяц____________________________2015 г. 

Численность населения на участке в 2015 году_____________________человек. 

Прогнозируемое число смертей на участке в 2015 году (целевой индикатор) _____________________ 

  

№ п/п Наименование 

заболеваний 

Код по 

МКБ-

101 

Показатель 

Число 

смертей 

на 

участке 

Количество 

вызовов 

скорой 

помощи на 

участке 

Количество повторных 

вызовов скорой 

пормощи на участке 

Количество 

вызовов 

неотложной 

медицинской 

помощи на 

участке 

Число 

пациентов, 

взятых на 

диспансерное 

наблюдение 

Количество 

активных 

посещений 

пациентов, 

состоящих на 

диспансерном 

наблюдении 

Число пациентов, 

госпитализированных 

по экстренным 

показаниям 

Всего В том числе к 

лицам, 

находящимся 

под 

диспансерном 

наблюдением 

    

1. Цереброваскулярные 

болезни 

I60-69      x x x 

2. ОНМК I60-64      x x  

3. ОКС I21-22      x x  

4. Гипертоническая 

болезнь 

I10-13        x 

5. Ишемическая 

болезнь сердца 

I20-25        x 



6. Сахарный диабет E10-14         x 

7. Онкологические 

заболевания 

C00-97      x x x 

8. Туберкулез A15-19      x x x 

9. Болезни органов 

дыхания 

J00-99      x x x 

10. ХОБЛ J00-47         

11. Пневмонии J12-18      x x  

12. Болезни органов 

пищеварения 

K00-93 

 
     x x x 

13. Внешние причины S00-T98      x x x 

14. Прочие       x x x 

15. Итого          

 

 

№ п/п Наименование показателя Число пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении, из числа 

жителей участка, достигших стабильных целевых показателей 

1. Артериальное давление  
2. Липидный спектр  
3. Глюкоза крови  
4. МНО  

 

Логистика представления информации: 

1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным – заполняется и представляется в кабинет статистики; 

2-й рабочий день месяца, следующего за отчетным – свод по поликлинике за отчетный месяц и представление 

информации в ОГАУЗ «СОМИАЦ» ; 



3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным – обобщение по субъекту Российской Федерации и представление в 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России и Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

4-й рабочий день месяца, следующего за отчетным – обобщение по Российской Федерации и представление в 

Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

5-й рабочий день месяца, следующего за отчетным – представляется Министру здравоохранения Российской Федерации; 

6-й рабочий день месяца, следующего за отчетным – Разбор итогов месяца с приглашение ответственных лиц. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                        Приложение 2                                          

Еженедельная информация, представляемая участковыми терапевтами (фельдшерами) и врачами общей 

практики, обслуживающими население Смоленской области по территориально-участковому принципу 

 Отчетная неделя (7 дней) с «  »  по «  »___________2015 г. 

Численность населения на участке в 2015 году_____________________человек. 

Прогнозируемое число смертей на участке в 2015 году (целевой индикатор) _____________________ 

 

Показатель Количество 

Число смертей на участке за отчетную неделю  

 

Логистика представления информации: 

в пятницу – заполняется и представляется в кабинет статистики; 

в понедельник – свод по поликлинике за отчетную неделю и представление информации в ОГАУЗ «СОМИАЦ»  

вторник – обобщение по субъекту Российской Федерации и представление в ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России и 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

среда – обобщение по Российской Федерации и представление в Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

 

четверг – представляется Министру здравоохранения Российской Федерации; 



пятница – разбор итогов недели (предыдущей) с приглашение ответственных лиц. 

 


