
 

 №    
 

 

 

 

О предоставлении областными 

государственными учреждениями 

здравоохранения годовых 

статистических отчетов за 2015 год 

 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

18.08.2008 № 620 «Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных 

статистических данных и административных данных субъектам официального 

статистического учета», письма Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2015 

№13-2/10/2-7777 «О порядке составления и обработки годовых статистических 

отчетов органами исполнительной власти Российской Федерации за 2015 год» 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок предоставления годовых статистических отчетов за 2015 год 

(приложение № 1). 

1.2. Графики предоставления годовых статистических отчетов за 2015 год 

(приложения № 2 и № 3). 

1.3. График предоставления пояснительных записок к годовым 

статистическим отчетам за 2015 год (приложение № 4). 

1.4. Форму акта сдачи годовых отчетов за 2015 год (приложение № 5). 

2. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения 

предоставить годовые статистические отчеты за 2015 год в соответствии с графиком 

предоставления отчетов. 

3. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения 

предоставить в соответствии с графиком пояснительные записки к годовым 

статистическим отчетам по итогам деятельности областных государственных 

учреждений здравоохранения за 2015 год на бумажном и электронном  носителях. 

4. Главным внештатным специалистам Департамента Смоленской области по 

здравоохранению: 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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4.1. Обеспечить прием и обработку годовых статистических отчетов за 2015 

год по соответствующим службам. 

4.2. Предоставить пояснительные записки по итогам деятельности служб за 

2015 год в срок до 12.02.2015. 

5. Директору ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр» А.А. Кирпенко: 

5.1. Обеспечить прием, обработку годовых статистических отчетов за                         

2015 год по утвержденным отчетным формам. 

5.2. Подготовить и предоставить в ФГУ «Центральный научно-

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения 

Росздрава» сводные годовые статистические отчеты по субъекту за 2015 год. 

5.3. Подготовить электронную версию сборника «Основные показатели 

здоровья населения и деятельности здравоохранения Смоленской области в                       

2015 году» в срок до 1 июня 2016 года. 

6. Начальнику управления организации медицинской помощи населению и 

реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской области по здравоохранению С.А. Герасимову: 

6.1. Совместно с главными внештатными специалистами Департамента 

Смоленской области по здравоохранению провести анализ деятельности 

учреждений здравоохранения Смоленской области, показателей здоровья населения 

за 2015 год и подготовить аналитическую справку в срок до 1 марта 2016 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению и реализации 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Департамента 

Смоленской области по здравоохранению С.А. Герасимова. 

 

 

Начальник Департамента                                                                      В.И.Степченков 



                                                                                Приложение № 1 

                                                                                            к приказу Департамента  

                                                                                       Смоленской области 

                                                                                       по здравоохранению 

                                                                                             от ___________№ _____  

ПОРЯДОК 

предоставления сводных годовых статистических отчетов 

за 2015 год  

 

1. График предоставления сводных годовых статистических отчетов за 2015 

год (далее - отчеты) утверждается приказом Департамента Смоленской области по 

здравоохранению. 

2. Отчеты составляются на бланках соответствующих статистических форм, 

подписанных руководителем областного государственного учреждения 

здравоохранения (далее – учреждение) и заверенных печатью учреждения, а также 

на электронных носителях. 

В случае реорганизации учреждения, изменения его коечной мощности и 

(или) изменения профиля коечного фонда в период с 01.01.2015 по 31.12.2015, 

предоставляются копии соответствующих правовых документов. 

3. Отчеты по утвержденным формам предоставляются: 

3.1. В Департамент Смоленской области по здравоохранению (далее - 

Департамент): 

- форма 30 (таблицы 5117, 5118) – в отдел материально - ресурсного 

обеспечения и формирования отраслевого государственного заказа Департамента;  

- форма 30 (таблица 8000) - в отдел мобилизационного резерва  Департамента; 

- формы №№ 50, 51, отчеты по кадровому обеспечению медицинских 

организаций - в отдел организации медицинского образования Департамента;  

- форма № 7-травм «Сведения о травматизме на производстве и 

профессиональных заболеваниях» - в отдел ведомственного контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности Департамента. 

3.2. В отдел медицинской статистики областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр»: 

- форма № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, 

проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения»;  

- форма № 57 «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых других 

последствиях воздействия внешних причин»;  

        - форма  № 13 «Сведения о прерывании беременности (в сроки до 28 недель)»; 

        - форма № 32 «Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам и 

родильницам»; вкладыш к форме № 32 «Сведения о регионализации акушерской и 

перинатальной помощи в родильных домах (отделениях) и перинатальных 

центрах»; 

- форма № 14 «Сведения о деятельности стационара»;  

- форма  № 14-ДС «Сведения о деятельности дневных стационаров лечебно-

профилактических учреждений»;  



- форма № 15 «Сведения о медицинском обслуживании населения, 

подвергшегося воздействию радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и 

подлежащего  включению в Российский Государственный медико-дозиметрический 

регистр»;  

- форма № 16 «Сведения о числе заболеваний  и причинах смерти лиц, 

подлежащих  включению в Российский Государственный медико-дозиметрический 

регистр в связи с аварией на Чернобыльской АЭС»;  

- форма № 16-ВН «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»;  

- форма № 39 «Отчет станции (отделения) переливания крови больницы, 

ведущей заготовку крови», 

- форма  № 30 «Сведения о лечебно-профилактическом учреждении»;  

-  форма № 42 «Отчет судебно-медицинского эксперта, бюро судебной 

медицины»;  

-  форма № 44 «Отчет детского санатория»; 

- форма 1-ДЕТИ (здрав) «Сведения о численности беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в лечебно-профилактическое 

учреждение»;  

- форма № 1-РБ «Сведения об оказании медицинской помощи гражданам 

Республики Беларусь в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения российской Федерации»;  

 - оперативный отчет за 4 квартал 2015 года; 

- отчет о работе фельдшерско-акушерских пунктов.            

3.3. В областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленский противотуберкулезный клинический диспансер» - отчеты по формам             

№ 33 «Сведения о больных туберкулезом», форма № 30 (таблица 2512). 

3.4. В областное государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной онкологический клинический диспансер» - отчеты по 

формам № 7 «Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями»,            

№ 35 «Сведения о больных злокачественными новообразованиями». 

3.5. В областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной наркологический диспансер» - отчеты по формам № 11 

«Число заболеваний наркологическими расстройствами, зарегистрированных 

учреждением», № 37 «Сведения о больных алкоголизмом, наркоманиями, 

токсикоманиями», форма «Сведения о случаях передозировок наркотических 

средств и связанных с ними случаев летальных исходов», утвержденная приказом 

Комитета Смоленской области по здравоохранению № 328 от 26.10.2001. 

3.6. В областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленский кожно - венерологический диспансер» - отчеты по формам № 9 

«Сведения о заболеваниях инфекциями, передаваемых половым путем, и заразными 

кожными заболеваниями», № 34 «Сведения о больных заболеваниями, 

передаваемыми половым путем, и заразными кожными заболеваниями». 

3.7. В областное государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная клиническая психиатрическая больница» - отчеты по 

формам № 10 «Число заболеваний психическими расстройствами, 

зарегистрированных учреждением», № 36 « Сведения о контингентах психически 



больных», форма № 36-ПЛ «Сведения о контингентах больных с психическими 

расстройствами, находящихся на активном диспансерном наблюдении и 

принудительном лечении». 

3.8. В областное государственное автономное учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная стоматологическая поликлиника» - отчеты по форме 30 

(таблицы 1001,1008, 2700 - 2704), оперативный отчет за 2015 год – таб. 2705 «Работа 

стоматологического (зубоврачебного) кабинета». 

3.9. В областное государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

«Смоленская областная детская клиническая больница» - отчеты по формам № 19                     

«Сведения о детях-инвалидах», № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и 

подросткам-школьникам»», № 41 «Сведения о Доме ребенка», № 54 «Отчет врача 

детского дома, школы-интерната о лечебно - профилактической помощи 

воспитанникам». 

3.10. В областное государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

«Смоленский центр крови» - отчет по форме № 39 «Отчет станции (отделения) 

переливания крови больницы, ведущей заготовку крови». 

3.11. В областное государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» - форма 30 

(таблица 2600), отчет об обслуживании инвалидов и ветеранов войн за 2015 год. 

3.12. В областное государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

«Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» - отчет по форме 

№ 42 «Отчет судебно-медицинского эксперта, бюро судебной медицины». 

3.13. В областное государственное автономное  учреждение здравоохранения 

«Смоленский областной врачебно - физкультурный диспансер» - отчет по форме                     

№ 53 «Отчет о медицинском наблюдении за лицами, занимающимися физической 

культурой и спортом», по медицинской профилактике, форма № 30 (таблица 4809);  

отчет № 70 «Сведения о деятельности центра медицинской профилактики» 

представляют центры медицинской профилактики на базе ОГБУЗ «Вяземская 

центральная районная больница» и ОГБУЗ «Сафоновская центральная районная 

больница». 

3.14. В областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Смоленский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» - отчет по форме № 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ- 

инфекцией», форма 13(таблица 1000), форма 32 (таблица 2210). 

3.15. В Территориальный центр медицины катастроф областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Смоленская областная 

клиническая больница» - отчеты по формам № 55 «Сведения о деятельности  

службы медицины катастроф субъекта Российской Федерации»,  № 56 «Сведения о 

деятельности  отделения экстренной  консультативной медицинской помощи и 

медицинской эвакуации». 

3.16. В отдел ведения баз данных областного государственного автономного 

учреждения здравоохранения «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр» -  форма 30 (таблицы 7000,7001). 

4. Отчетные формы заверяются следующими главными внештатными 

специалистами и должностными лицами: 



- форма № 30 - главным внештатным специалистом хирургом Департамента; 

главным внештатным специалистом по лучевой диагностике Департамента;  

начальником отдела материально - ресурсного обеспечения и формирования 

отраслевого государственного заказа Департамента; начальником отдела 

мобилизационного резерва Департамента; заведующими организационно-

методическими кабинетами областного государственного  автономного учреждения 

здравоохранения «Смоленская областная клиническая стоматологическая 

поликлиника», областного государственного учреждения здравоохранения 

«Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн», областного 

государственного учреждения здравоохранения «Смоленский  

противотуберкулезный клинический диспансер», областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Смоленский областной врачебно-

физкультурный диспансер», главным специалистом областного государственного 

автономного учреждения здравоохранения «Смоленский областной медицинский 

информационно-аналитический центр», экономистами медицинских организаций; 

форма № 14 - главным внештатным специалистом хирургом, главным 

внештатным специалистом по акушерству и гинекологии;  

формы №№ 13, 32 - главным внештатным специалистом по акушерству и 

гинекологии, главным внештатным специалистом по  проблемам диагностики и 

лечения ВИЧ-инфекции. 

Все разделы оперативного отчета заверяются подписью и печатью 

руководителя учреждения здравоохранения, разделы «Койки», «Работа врачей 

поликлиники» - экономистом медицинской организации и представляются главным 

специалистам Департамента в день сдачи годовых статистических отчетов: 

5.1. Главному специалисту отдела организации медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента, главному внештатному специалисту педиатру 

Нестерову Е.Г. - пояснительную записку по работе педиатрической службы.  

5.2 Советнику-эксперту отдела организации медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения управления организации медицинской помощи 

населению и реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения, главному внештатному специалисту по акушерству и гинекологии 

Департамента Майоровой И.М. - отчеты по формам 13, 32, форме 14 (таблица 4000). 

5.3. Главному внештатному специалисту хирургу Департамента                         

Герасимову С.А. – отчет по форме 14 (таблица 4000). 

5.4. Главному внештатному специалисту по лучевой диагностике 

Департамента Васильевой Я.Л. - отчет по форме 3-ДОЗ «Сведения о дозах 

облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических 

исследований», отчет по форме 30 (таблицы  5100 - 5114). 

5.5. Главному внештатному специалисту по анестезиологии-реаниматологии 

Дорогинину С.В. - отчет о работе анестезиологической службы. 

5.6. Главному внештатному специалисту по управлению сестринской 

деятельностью Подгорной Л.А. – отчет по сестринскому делу, регистр средних 

медицинских работников. 



6. Руководители областных государственных учреждений здравоохранения 

представляют отчеты по соответствующим профильным службам на электронных  и 

бумажных носителях в отдел медицинской статистики ОГАУЗ СОМИАЦ в 

соответствии с графиком. 

7. Главные внештатные специалисты Департамента Смоленской области по 

здравоохранению представляют годовые отчеты о результатах деятельности за 2015 

год на электронных  и бумажных носителях в управление организации медицинской 

помощи и реализации приоритетного национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента Смоленской области по здравоохранению в период с 

01.02.2015 по 12.02.2015. 
 8. Руководители ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования Министерства здравоохранения Российской Федерации                     
(г. Смоленск)», ФГУ «Смоленская психиатрическая больница специализированного 
типа с интенсивным наблюдением представляют в ОГАУЗ СОМИАЦ годовые 
отчетные формы, предусмотренные для учреждений здравоохранения Смоленской 
области.   

 



                                                                                Приложение № 2 

 к приказу Департамента  

                                                                                       Смоленской области 

                                                                                       по здравоохранению 

                                                                                         от__________ № ____ 

 

ГРАФИК 

предоставления годовых статистических отчетов за 2015 год 

 

Наименование районов,  организаций 
Срок сдачи 

отчетов 
9.00  
ОГБУЗ «Глинковская центральная районная больница» 
ОГБУЗ «Угранская центральная районная больница»  
ОГБУЗ «Ершичская центральная районная больница» 
ОГБУЗ  «Шумячская центральная районная больница» 
14.00 
 ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» г. Смоленска  
 ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3» г. Смоленска 
 

 
13.01.2016 

9.00  
ОГБУЗ  «Велижская центральная районная больница»  
ОГБУЗ «Дорогобужская центральная районная больница» 
ОГБУЗ «Кардымовская центральная районная больница» 
ОГБУЗ « Дорогобужский противотуберкулезный диспансер» 
14.00   
ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»                             
г. Смоленска 
 

14.01.2016 

9.00  
ОГБУЗ «Монастырщинская  центральная районная больница»   
ОГБУЗ « Темкинская центральная районная больница» 
ОГБУЗ «Холм-Жирковская центральная районная больница» 
ОГБУЗ «Демидовская центральная районная больница»  
14.00   
ОГБУЗ «Поликлиника № 7» г. Смоленска     
АНО «Хозрасчетная поликлиника» г. Смоленска 
СМУП  «Стоматологическая поликлиника № 4» г. Смоленска   
  

15.01.2016 

9.00  
ОГБУЗ «Новодугинская центральная районная больница»  
ОГБУЗ «Краснинская центральная районная больница»  
ОГБУЗ «Ельнинская центральная районная больница»  
ОГБУЗ «Сычевская центральная районная больница» 
14.00     
ОГБУЗ «Поликлиника № 3» г. Смоленска 
ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1»                       

г. Смоленска  
 

18.01.2016 

9.00    19.01.2016 



ОГБУЗ «Духовщинская центральная районная больница» 
ОГБУЗ «Озерненская районная больница № 1»  
ОГБУЗ «Руднянская центральная районная больница»  
ОГБУЗ «Хиславичская центральная районная больница» 

14.00  
ОГБУЗ « Поликлиника № 8» г. Смоленска  
ОГБУЗ «Поликлиника № 6» г. Смоленска 

   
9.00    
ОГБУЗ «Гагаринская центральная районная больница»  
ОГБУЗ «Ярцевская центральная районная больница»  
ОГБУЗ «Ярцевская городская стоматологическая 
поликлиника»  
ОГБУЗ «Ярцевский противотуберкулезный диспансер» 

14.00 

 ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» 
ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации» 
ОГБУЗ «Поликлиника № 2»  г. Смоленска  
ОГБУЗ «Поликлиника № 4» г. Смоленска 
 

20.01.2016 

9.00  
ОГБУЗ «Рославльская центральная районная больница»  
ОГБУЗ «Рославльская межрайонная стоматологическая 
поликлиника» 
ОГБУЗ «Починковская центральная районная больница»  
ОГБУЗ «Стодолищенская районная больница»  
ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер»  
14.00  
ОГБУЗ «Детская  клиническая больница» г. Смоленска  
ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» г. Смоленска 
 

21.01.2016 

9.00   
ОГБУЗ «Вяземская центральная районная больница» 
 ОГБУЗ «Вяземская городская стоматологическая 
поликлиника» 
ОГБУЗ «Сафоновская центральная районная больница» 
ОГБУЗ «Сафоновская городская стоматологическая 
поликлиника»  
ОГБУЗ  «Вяземский противотуберкулезный диспансер»  
ОГБУЗ «Тумановская  противотуберкулезная больница». 
14.00  
ОГБУЗ «Перинатальный центр»  
ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»   
ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая 
больница»  
НУЗ «Отделенческая больница на станции Смоленск ОАО 
«Российские железные дороги» 
 

22.01.2016 



9.00    
ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический клинический 
диспансер»  
ОГБУЗ «Смоленский кожно-венерологический диспансер» 
ОГБУЗ «Смоленский противотуберкулезный клинический 
диспансер» 
ОГБУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий   
«Приселье» 
ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический 
клинический диспансер»   
ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника» 
ОГБУЗ «Смоленская центральная районная больница»  
14.00   
ОГБУЗ «Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД» 
ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» 
ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии» 
ОГБУЗ «Детский санаторий «Мать и дитя» 
 

25.01.2016 

9.00   
ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»  
ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь для 
ветеранов войн» 
ОГБУЗ «Областная больница медицинской реабилитации»  
ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический диспансер» 
ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая психиатрическая 
больница»  
ОГБУЗ «Смоленский центр крови»  
ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный 
диспансер» 
14.00  
ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Красный Бор» 
ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом ребенка  
«Солнышко»   
ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие»   
ОГБУЗ «Смоленский областной медицинский центр 
мобилизационных резервов «Резерв» 
ОГБУЗ «Смоленский областной центр контроля качества и 
сертификации лекарственных средств» 
 

26.01.2016 

9.00 
ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 
эндопротезирования Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (г. Смоленск)» 
 ФГУ «Смоленская психиатрическая больница 
специализированного типа с интенсивным наблюдением» 

27.01.2016 

 
 



                                                                                Приложение № 3 

  к приказу Департамента  

                                                                                       Смоленской области 

                                                                                       по здравоохранению 

                                                                                            от __________ № _____      

ГРАФИК 

 предоставления  сводных профильных годовых отчетов за 2015 год 

 

Наименование учреждения Номер 

статистической 

формы 

(№) 

Дата сдачи 

отчетов 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Смоленский 

областной онкологический клинический 

диспансер» 

7,35 

25.01.2016 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Смоленский  

противотуберкулезный клинический 

диспансер» 

8,33 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Смоленский 

кожно-венерологический диспансер» 

9,34 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Смоленский  

центр профилактики и борьбы со СПИД» 

61 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Смоленская 

областная клиническая психиатрическая 

больница» 

10,36,36-ПЛ 

26.01.2016 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Смоленский 

областной наркологический диспансер» 

11,37 

Областное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Смоленская 

областная детская клиническая больница» 

19,31,41,54 

Областное государственное автономное  

учреждение здравоохранения «Смоленский 

областной врачебно-физкультурный 

диспансер» 

53 

Территориальный центр медицины 

катастроф ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница» 

55,56 

 



                                                                                Приложение № 4 

               к приказу Департамента  

                                                                                       Смоленской области 

                                                                                       по здравоохранению 

                                                                                            от ___________№ _____             

 

ГРАФИК 

предоставления пояснительных записок  

к годовым статистическим отчетам  

за 2015 год 

 

Дата        

приема 

              Наименование учреждений здравоохранения 

 

18.01.16 
9.00-13.00 

 

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Угранская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ»  

ОГБУЗ «Глинковская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ» 

 

19.01.16 
9.00-13.00 

ОГБУЗ «Кардымовская  ЦРБ 

ОГБУЗ «Монастырщинскаяя ЦРБ» 

ОГБУЗ «Темкинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Шумячская  ЦРБ» 

 

20.01.16 
9.00-13.00 

 

 

ОГБУЗ «Холм-Жирковская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Новодугинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Поликлиника№7» г.Смоленска 

ОГБУЗ «Поликлиника№3» г.Смоленска 

 

21.01.16 
9.00-13.00 

 

 

 

ОГБУЗ « Духовщинская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Озерненская РБ» 

ОГБУЗ « РуднянскаяЦРБ» 

ОГБУЗ «Хиславичская ЦРБ»  

ОГБУЗ «Ельнинская ЦРБ»  
 

22.01.16 
9.00-13.00 

 

 

 

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Ярцевская  ЦРБ» 

ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника                  

№ 1» г. Смоленска 

ОГБУЗ «Поликлиника № 6» г. Смоленска» 
ОГБУЗ «Поликлиника № 8» г. Смоленска  
ОГБУЗ «Поликлиника № 2» г. Смоленска 



 

25.01.16 
9.00-13.00 

 

 

 

 

 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ»  

ОГБУЗ «Починковская ЦРБ»  

ОГБУЗ «Стодолищенская РБ»  

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ»  

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Поликлиника № 4» г. Смоленска 

ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» г. Смоленска 

 

26.01.16 
9.00-13.00 

 

 

 

 

 

ОГБУЗ «Больница медицинской реабилитации» 
ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница»,   

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи»  

ОГБУЗ «Смоленский областной противотуберкулезный 

диспансер» 

ОГБУЗ  «Детский противотуберкулезный санаторий  

«Приселье» 

ОГБУЗ «Детская клиническая больница» г. Смоленска 

 

27.01.16 
9.00-13.00 

 

 

 

 

 

ОГБУЗ «Областная больница медицинской реабилитации» 

ОГБУЗ «Смоленский областной кожно-венерологический 

диспансер» 

ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая 

больница» 

ОГБУЗ «Перинатальный центр» 
ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Красный Бор» 
ОГБУЗ санаторий «Мать и дитя»  
ОГБУЗ «Ярцевский специализированный дом ребенка  
«Солнышко»   

28.01.16 
9.00-13.00 

 

 

 

 

 

ОБУЗ  «Смоленская ЦРБ» 

ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» 
ОГБУЗ «Дорогобужский противотуберкулезный 
диспансер» 
ОГБУЗ «Ярцевский противотуберкулезный диспансер» 
ОГБУЗ «Вяземский противотуберкулезный диспансер» 
ОГБУЗ «Рославльский противотуберкулезный диспансер» 
ОГБУЗ «Тумановская противотуберкулезная больница»   

 

29.01.16 
9.00-13.00 

 

 

 

 

ОГБУЗ «Смоленский областной клинический госпиталь 

для ветеранов войн» 

ОГБУЗ «Смоленский областной онкологический 

клинический диспансер»  

ОГБУЗ «Смоленский областной психоневрологический 

клинический диспансер» 
ОГБУЗ «Смоленский областной наркологический 
диспансер»  



ОГАУЗ «Смоленский областной врачебно-физкультурный 
диспансер»   
ОГБУЗ «Смоленский  центр профилактики и борьбы со 

СПИД» 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

психиатрическая больница»  

 

01.02.16 
9.00-13.00 

ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1»                                

г. Смоленска  

ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника»                            

г. Смоленска 

ОГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 3»                                

г. Смоленска 

ОГАУЗ «Смоленская областная клиническая 

стоматологическая поликлиника» 

ОГБУЗ «Рославльская межрайонная стоматологическая 

поликлиника» 

ОГБУЗ «Вяземская стоматологическая поликлиника» 

ОГБУЗ «Сафоновская стоматологическая поликлиника» 

ОГБУЗ «Ярцевская стоматологическая поликлиника» 
 

02.02.2016 
9.00-13.00 

ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка «Милосердие»   
ОГБУЗ «Смоленский центр крови»  
ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-
медицинской экспертизы»  
ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии» 
НУЗ «Отделенческая больница на станции Смоленск ОАО 

«Российские железные дороги» 

ФГБУЗ «МСЧ № 135» ФМБА России 
 

 

 
 



Ф.И.О. руководителя учреждения

Приложение № 7

1.ОГАУЗ СОМИАЦ -отдел медицинской статистики

ф.16-ВН, 1-РБ

Наименование  учреждения здравоохранения

ф.12,ф.57,ф.1-Дети 

здрав, ф.15,ф.16

Ф.14, ф.32,13 

(оперативный отчет) 

ф.13 

т.1000,2000,3000,ф.117-

Дети Росии

ф.30  Раздел  "Штаты"

ф.15,ф.16

АКТ

сдачи годовых отчётов за 2015 год

N формы Замечания по приёму форм

ф.30 (т.2100,2700 -

посещения)

(оперативный отчет

т.2000-2001,т.2100,

т.211-т.218 )

ф.30 т.3100,т.3600

(оперативный отчет

ф.116 

т.1000,т.2000,т.3000-

3001;

ф.121 т.1000,т.2000)

ф.14-ДС

ф.30





3.

4.

5.

6.

7.

Отдел лицензирования 

фармацевтической 

деятельност  и 

деятельности связан-

ной с оборотом 

наркотических средств

и психотропных веществ 

(каб. 206, 225)

Отдел материально- 

ресурсного  

обеспечения и 

формирования 

отраслевого 

государственного заказа 

(каб. 122)

Отдел стратегического 

планирования и 

экономики (каб. 220)

2.Департамент Смоленской области по здравоохранению

Отдел Замечания по приёму пояснительной записки

1.

2.

Отдел лицензирования 

медицинской, 

деятельности  (каб. 206, 

225)

Отдел организации 

медицинского 

образования (каб. 212)

Отдел реализации 

региональных программ 

в сфере 

здравоохранения (каб. 

461)

Отдел лекарственного  

обеспечения                          

(каб. 223)



8.

9.

10.

11.

12.

*Очередность визирования пояснительных записок в Департаменте Смооленской

области по здравоохранению соответствует порядку нумерации части 2 настоящего

приложения                                                                                                                                                                          

**Подписанные акты сдачи годовых отчётов за 2015 год вместе с пояснительной

запиской к годовому отчету представляются в управление организации медицинской

помощи населению и реализации ПНП в сфере здравоохранения Департамента

Смоленской области по здравоохранению (каб.120) в соответствии с графиком

представления пояснительных записок (приложение  № 4 к приказу). 

Сектор реализации 

приоритетного 

национального проекта 

в сфере 

здравоохранения (каб. 

160)

Сектор охраны здоровья 

и санитарно-

эпидемиологического 

благополучия (каб. 227)

Отдел организации 

медицинской помощи 

взрослому населению 

(каб. 227)

Отдел организации 

медицинской помощи 

детям и службы 

родовспоможения (каб. 

282)

Управление 

организации 

медицинской помощи 

населению и 

реализации ПНП в 

сфере здравоохранения 

(каб. 120)


