
 

 

 

  

 

 

 

 

О  внесении изменения  в приказ 

Департамента           Смоленской  

области   по     здравоохранению  

от  25.12.2015  № 1715 

 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению                          

от 25.12.2015 № 1715 «О предоставлении областными государственными 

учреждениями здравоохранения годовых статистических отчетов за 2015 год» 

изменение, изложив приложение № 5 в новой редакции (прилагается). 

 

 

И.о. начальника  Департамента                                                                   Е.Н. Войтова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

          

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



       
Приложение № 5 

 

АКТ 

сдачи годовых отчётов за 2015 год 

 

 

Наименование  учреждения здравоохранения 

 Ф.И.О. руководителя учреждения 

 1.ОГАУЗ СОМИАЦ - отдел медицинской статистики 

№ 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 
  

 
ф.30  Раздел  «Штаты»   

 
ф.15,ф.16   

 

ф.12,ф.57,ф.1-Дети здрав, 

ф.15,ф.16   

 

 

ф.16-ВН, 1-РБ 

   

 

Ф.14, ф.32,13 (оперативный 

отчет) ф.13 т.1000,2000,3000, 

ф.117-Дети России 

   

 

  

 
 

 



 

2. Департамент Смоленской области по здравоохранению 
 

  Отдел 

Замечания по приёму пояснительной 

записки 

1. 

Отдел организации 

медицинского образования 

(каб. 212)   

2. 

Отдел лицензирования 

медицинской  

деятельности                      

(каб. 206, 225) 

  

3. 

Отдел лицензирования  

фармацевтической 

деятельности  и 

деятельности, связанной с 

оборотом наркотических 

средств и психотропных 

веществ (каб. 206, 225) 

  

4. 

Отдел материально - 

ресурсного  обеспечения и 

формирования отраслевого 

государственного заказа 

(каб. 122) 
  

5. 

Отдел стратегического 

планирования и экономики 

(каб. 220) 

  

6. 

Отдел лекарственного  

обеспечения                          

(каб. 223) 

  



7. 

Отдел реализации 

региональных программ в 

сфере здравоохранения             

(каб. 461) 

  

8. 

Сектор реализации 

приоритетного 

национального проекта в 

сфере здравоохранения                

(каб. 160) 
    

9. 

Отдел организации 

медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения 

(каб. 282) 
    

10. 

Сектор охраны здоровья и 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия                    

(каб. 227)   

11. 

Отдел организации 

медицинской помощи 

взрослому населению                  

(каб. 227)   

12. 

 

Управление организации 

медицинской помощи 

населению и реализации 

ПНП в сфере 

здравоохранения (каб. 120) 

   

          

 
*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).  

  

 

 

           


