
 

 

П Р И К А З 
 

 

«____» _______ 2016 года                                                                № _______________

            

 

О приеме годового отчета по форме 

№ 62 «Сведения о ресурсном 

обеспечении и оказании  

медицинской помощи населению» за 

2015 год 

 

 

Во исполнение приказа Федеральной службы государственной статистики 

от 30.12.2015 N 672 «Об утверждении статистического инструментария для 

организации Министерством здравоохранения Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения в сфере здравоохранения» и в целях 

повышения качества и полноты сбора статистической информации по вопросам 

реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2015 год 

 

п р и к а з ы в а е м: 

 

1. Руководителям учреждений здравоохранения, расположенных на 

территории Смоленской области и участвовавших в реализации Территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи на 2015 год (далее также – медицинские 

организации), представить в установленные сроки: 

- отраслевую статистическую отчетность по форме № 62 «Сведения о 

ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населению» за 2015 год 

(далее – отчет) согласно приложению; 

- заполненные таблицы (приложения №1 - № 3). 

2. Утвердить Порядок предоставления отчета и График приема отчета 

согласно приложениям № 4, 5 к настоящему приказу. При заполнении отчета 

руководствоваться методическими рекомендациями согласно приложению № 6 к 

настоящему приказу.  

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению                                

О.С. Степаненко и заместителя директора Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Смоленской области С.В. Карпову.  

 

 

Начальник Департамента                               Директор Территориального         

Смоленской области по                                                 фонда обязательного 

здравоохранению                                                           медицинского страхования  

                                                                                          Смоленской области               

 

_________В.И. Степченков                                       ____________А.В. Бельков                          
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Приложение № 4                                                                             

к приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению и 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Смоленской 

области 

от___________ № _____   

 

 

             

ПОРЯДОК 

приема отчетов по форме № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и  

оказании медицинской помощи населению» за 2015 год 

 

1. Отчет по медицинским организациям Смоленской области представляется 

в следующем порядке:  

-  в Территориальный фонд ОМС – отчеты представляет отдельно каждая 

медицинская организация, заключившая договор по оказанию медицинской 

помощи в системе ОМС (по табл. 2000, 3000, 5000, 6000 и 8000) в части объемов и 

финансирования по ОМС); 

- в отдел медицинской статистики ОГАУЗ «СОМИАЦ»; 

- в Департамент Смоленской области по здравоохранению. 

Отчеты представляются на бумажных и электронных носителях. Форма на 

бумажных носителях распечатывается после внесения данных в шаблон формата 

EXCEL.  

Отчеты должны быть заверены подписью руководителя и печатью 

учреждения. 

 Этапы приема отчетов: 

 2.1. в отдел организации ОМС и финансово-экономический отдел ТФОМС 

СО предоставляются сведения об объемах медицинской помощи и финансировании 

учреждения здравоохранения  за счет средств ОМС; 

 2.2. в отделе медицинской статистики ОГАУЗ СОМИАЦ согласовываются 

объемы медицинской помощи; 

 2.3.  в  отдел  стратегического планирования и экономики  Департамента 

Смоленской области  по здравоохранению представляются сведения об объемах 

медицинской помощи и финансировании учреждения здравоохранения  за счет 

областного бюджета, объемы и финансирование платных услуг.  

3. ТФОМС СО предоставляет в срок до 10.03.2016 Департаменту 

Смоленской области по здравоохранению и в срок до 25.03.2016 Федеральному 

фонду ОМС (разделы I, II, III, IV, V, VI, VIII). 



4 

 

4. Департамент Смоленской области по здравоохранению (сводные сведения 

по субъекту Российской Федерации, согласованные с территориальным фондом 

ОМС по разделам I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX) предоставляет Минздраву России в 

срок до 25.03.2016.                                                                              
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             Приложение № 5 

к приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению и 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Смоленской области 

от___________ № _____   

 

 

ГРАФИК  

 приема отчетов по форме № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и 

оказании медицинской помощи населению» за 2015 год 

 

Дата  

приема отчета 

Наименование медицинских организаций 

24.02.2016 ОГБУЗ: «Краснинская центральная районная больница», 

«Темкинская центральная районная больница»,  

«Ершичская центральная районная больница», «Глинковская  

центральная районная больница», «Больница медицинской 

реабилитации»; «Детский противотуберкулезный санаторий 

«Приселье», «Ярцевский специализированный дом ребенка 

«Солнышко» 

 ОГАУЗ:  «Смоленская областная  клиническая 

стоматологическая поликлиника» 

 

25.02.2016 ОГБУЗ:  «Сычевская центральная районная больница», «Холм-

Жирковская центральная районная больница»,  «Велижская 

центральная районная больница», «Ельнинская центральная 

районная больница», «Демидовская центральная районная 

больница»; «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи»; «Детская клиническая больница»; «Смоленский 

центр профилактики и борьбы со СПИД», «Смоленское 

областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 

«Смоленский областной институт патологии»,                     

«Смоленский центр крови», 

ОГАУЗ: «Смоленский областной медицинский центр», 

«Смоленский областной медицинский информационно-

аналитический центр» 

 

ООО «Коралл», ООО МЦ «Гинея Н», ООО «Фрезениус 

Нефрокеа», ФКУ «Центр медицинской и социальной 

реабилитации Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Смоленской области», г. Смоленск – 

представляет в ТФОМС СО 
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26.02.2016 ОГБУЗ: «Монастырщинская центральная районная больница», 

«Угранская центральная районная больница»,  

«Хиславичская центральная районная больниц», 

 «Смоленский областной противотуберкулезный диспансер», 

поликлиники г. Смоленска: №1, № 2, № 3, №4, №.6, № 7, № 8, 

стоматологические поликлиники № 1 и № 3, Детская 

стоматологическая поликлиника, «Стодолищенская районная 

больница»; 

ОГАУЗ: «Смоленский областной врачебно-физкультурный 

диспансер», «Вяземская городская стоматологическая 

поликлиника», «Сафоновская городская стоматологическая 

поликлиника» 

 

 

 

 сто 

 стоматологические полик 

 

29.02.2016 ОГБУЗ: «Дорогобужская центральная районная больница», 

«Шумячская центральная районная больница»;   

 «Смоленский областной кожно-венерологический диспансер», 

«Дорогобужский противотуберкулезный диспансер», 

«Клиническая больница №1»; «Станция скорой медицинской 

помощи»;  «Смоленская областная клиническая больница»,  

«Смоленская областная детская клиническая больница», 

«Смоленский областной психоневрологический клинический 

диспансер», «Областная больница медицинской 

реабилитации», «Перинатальный центр», «Озернинская 

районная больница № 1» 

ОГАУЗ:  «Рославльская межрайонная стоматологическая 

поликлиника» 

 

 

Санаторий-профилакторий в г. Смоленске Дирекции 

социальной сферы МЖД – филиала ОАО «РЖД», ООО МЦ 

«Гинея»,  НУЗ «Отделенческая больница на станции 

Смоленск» - представляют в ТФОМС СО; 

 

 

 

 

01.03.2016 ОГБУЗ: «Починковская центральная районная больница», 

«Духовщинская центральная районная больница», 

«Кардымовская центральная районная больница», 

«Новодугинская центральная районная больница», 

«Руднянская центральная районная больница»; 

«Специализированный дом ребенка «Милосердие»; 
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02.03.2016 ОГБУЗ: «Сафоновская центральная районная больница»; 

«Ярцевская стоматологическая поликлиника», «Медицинский 

центр «Резерв», «Смоленская областная клиническая 

психиатрическая больница», «Ярцевская центральная районная 

больница», «Смоленский областной наркологический 

диспансер» 

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть №135», ФКУЗ «МСЧ МВД 

РФ по Смоленской области»,   филиал № 4 ФГУ «1586 

окружной военный клинический госпиталь МО РФ» 

Минобороны России - представляют в ТФОМС СО; 

03.03.2016 ОГБУЗ: «Вяземская центральная районная больница», 

«Гагаринская центральная районная больница»,   «Вяземский 

противотуберкулезный диспансер»,  «Тумановская 

противотуберкулезная больница», «Ярцевский  

противотуберкулезный диспансер»; 

ОАО «Дорогобуж»;, ООО «Центр ЭКО» - представляют в 

ТФОМС СО 

04.03.2016 ОГБУЗ: «Смоленская центральная районная больница»,  

«Рославльская центральная районная больница», «Смоленский 

областной госпиталь ветеранов войн»,  «Санаторий  «Мать и 

дитя»,  «Рославльский противотуберкулезный диспансер», 

«Смоленский областной онкологический клинический 

диспансер»,  «Специализированный дом ребенка «Красный 

Бор»;  

ООО «Андромед»; ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» МЗ РФ, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение, "Федеральный Центр 

сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова" МЗ РФ,  

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Северо-Западный 

государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова" МЗ РФ, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Центральная детская 

клиническая больница Федерального медико-биологического 

агентства", Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Научный центр акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени академика В.И. Кулакова" МЗ РФ, ООО 

"АВА-ПЕТЕР", Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Новосибирский научно-исследовательский 

институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна" МЗ РФ 

- представляют в ТФОМС СО. 
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Приложение № 6                                                                             

к приказу Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению и 

Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Смоленской 

области от_______ № _____   

 

 

Методические рекомендации 
по порядку заполнения и представления отчёта по форме № 62 

«Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи 

населению» за 2015 год 

 

При формировании отчета по форме № 62 за 2015 год необходимо учитывать 

следующее.  

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся 

организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными 

в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование.  

Медицинская организация (юридическое лицо) проставляет в кодовой части 

формы код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) 

на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 

(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

На последнем листе отчета указывается фамилия, имя, отчество (полностью), 

телефон и электронный адрес исполнителя. В отчете (на бумажном носителе) 

обязательно должна быть подпись руководителя с расшифровкой. 

Медицинские организации, подведомственные Минздраву России, 

Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА России), другим 

распорядителям средств федерального бюджета, участвующие в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования 

Смоленской области (далее – ТП ОМС СО), заполняют форму № 62 полностью по 

разделам в соответствии со своей деятельностью и предоставляют сведения в части 

реализации ТП ОМС в Территориальный фонд ОМС Смоленской области по 

разделу 1 (1000), Разделу II (2001) (гр.10-13), Разделу III (3000), Разделу IV (4000), 

Разделу V (5000), Разделу VI (6000), и Разделу VIII (8000). 

Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь населению в 

рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, на основе действующего 

статистического и финансового учета заполняют Раздел II (2000) "Формирование и 

выполнение территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи", Раздел III (3000) "Фактические объемы 

посещений и их финансирование", Раздел V (5000) "Фактические объемы и 

финансирование бесплатного оказания медицинской помощи", Раздел VI (6000) 

"Расчетные и фактические показатели объема и финансового обеспечения 
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медицинской помощи, оказанной стационарно по профилям медицинской 

деятельности", Раздел VII (7000) "Платные медицинские услуги", Раздел VIII 

(8000) "Расходы финансовых средств из различных источников финансирования", 

Раздел IX (9000) "Кадровое обеспечение медицинских организаций с учетом 

уровня оказания медицинской помощи". 

Фактические объемы оказанной медицинской помощи по видам, формам и 

условиям ее оказания ведутся раздельно для городских и сельских жителей и 

показываются с расшифровкой в пояснительной записке. Распределение населения 

на городское и сельское производится по месту проживания, при этом городскими 

населенными пунктами считаются населенные пункты, утвержденные 

законодательными актами в качестве городов и поселков городского типа (рабочих, 

курортных и дачных поселков). Все остальные населенные пункты являются 

сельскими. 

Показатели в форме приводятся в единицах (целых числах, без 

десятичных знаков). Закрещенные графоклетки не заполняются. 

 

Раздел II (2000) "Формирование и выполнение территориальной 

программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи" 

Утвержденные объемы медицинской помощи предоставляются 

медицинскими организациями на основании установленных государственных 

годовых заданий, исполненные объемы - на основании учетно-отчетной 

документации. 

Объемы медицинской помощи и кассовые расходы на ее оказание включают 

остаток предыдущего отчетного периода. 

По графам 7 - 9 по всем строкам указываются сведения об условиях 

предоставления медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств бюджета 

Смоленской области. 

По графе  8 по строкам 04, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 27 приводятся утвержденные 

суммы финансовых средств, необходимые для выполнения утвержденных объемов 

медицинской помощи, указанных по графе 8 по строкам 08, 09, 10, 13, 16, 18, 21, 

24. 

Объемы медицинской помощи, оказанной амбулаторно, и их финансирование 

приводятся по количеству посещений, из них в неотложной форме, обращений в 

связи с заболеванием и использованных средств (кассовый расход). 

Объемы и финансирование медицинской помощи, оказанной стационарно, 

показываются по всем профильным отделениям больниц, клиник, 

специализированных больниц и диспансеров, из них объемы и финансирование 

специализированной высокотехнологичной медицинской помощи с расшифровкой 

в пояснительной записке по количеству койко-дней, случаев госпитализации и 

использованных средств, а также объемы и финансирование медицинской 

реабилитации. 

Объемы и финансирование медицинской реабилитации и их финансирование 

показываются по всем профильным отделениям больниц, клиник и 
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специализированных больниц и приводятся по количеству койко-дней, случаев 

госпитализации и использованных средств. 

Объемы и финансирование медицинской помощи, оказанной в условиях 

дневного стационара, приводятся по количеству пациенто-дней, случаев 

госпитализации и использованных средств. 

Объемы паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях и их 

финансирование показываются по всем профильным отделениям больниц, клиник 

и специализированных больниц, хосписов и домов (больниц) сестринского ухода и 

приводятся по количеству койко-дней, случаев госпитализации и использованных 

средств. 

Исполненные объемы медицинской помощи приводятся на основе 

персонифицированного учета данных, сведений, содержащихся в документации из 

учетных форм 110у (скорая медицинская помощь), 025-1/у (медицинская помощь, 

оказанная амбулаторно), 066/у-02 (медицинская помощь, оказанная стационарно, и 

медицинская помощь в условиях дневного стационара), 025/У-ВМП 

(высокотехнологичная медицинская помощь) и других. 

По графе 11 по соответствующим строкам представляются сведения об 

утвержденных средствах ОМС с учетом всех статей расходов, а по графе 12 - 

сведения об утвержденных средствах ОМС по видам базовой программы ОМС. 

По графам 13 - 14 по соответствующим строкам приводятся данные об 

объемах медицинской помощи, оказанной в рамках ТП ОМС, принятых к оплате с 

учетом результатов проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по ОМС. Кассовые расходы медицинских 

организаций соответствуют данным раздела III «Расходование средств ОМС» 

формы № 14-Ф (ОМС). 

По графе 13 по соответствующим строкам представляются сведения о 

расходовании средств ОМС медицинскими организациями с учетом всех статей 

расходов (кассовое исполнение территориальной программы ОМС). 

По графе 14 по соответствующим строкам представляются сведения о 

расходовании средств ОМС медицинскими организациями по видам базовой 

программы ОМС (кассовое исполнение территориальной программы ОМС). 

По строкам 03, 06 по графам 10 - 14 отражаются застрахованные лица, 

которым оказана скорая медицинская помощь. 

По строке 08 «посещений, ед.» отражается количество посещений с 

профилактическими и иными целями, включая посещения в неотложной форме. 

По строке 09 выделяются посещения в неотложной форме. 

По графам  8, 11, 12 и 16 отражаются годовые государственные задания 

медицинским организациям, установленные органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

По графам  9, 13, 14 и 17 отражаются исполненные объемы медицинской 

помощи по соответствующим строкам и кассовое исполнение финансовых 

показателей; 

По графам 15, 16 и 17 показываются суммарные объемы медицинской 

помощи и суммарное финансирование из всех источников: средств 

консолидированного бюджета и средств ОМС по соответствующим строкам. 



11 

 

По строке 27 "Прочие виды медицинских и иных услуг, оказанные иными 

типами медицинских организаций" представляются сведения о расходах 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и средств ОМС, 

направленных на финансирование: 

1. медицинской помощи отдельным категориям граждан субъектов 

Российской Федерации (предусмотренной законодательством субъекта Российской 

Федерации): 

протезирования (зубного, ушного, глазного); 

2. медицинской помощи и иных услуг, оказываемых: 

лепрозориями, 

центрами профилактики и борьбы со СПИД, 

центрами медицинской профилактики, 

врачебно-физкультурными диспансерами, 

детскими и специализированными санаторно-курортными организациями, 

центрами профессиональной патологии, 

центрами охраны здоровья семьи и репродукции 

3. содержания: 

домов ребенка, 

бюро судебно-медицинской экспертизы, 

бюро патолого-анатомическое, 

медицинских информационно-аналитических центров (бюро медицинской 

статистики), 

станций переливания крови. 

4. медицинской помощи в санаториях. 

По строке 01 показывается общая сумма бюджетных средств и средств ОМС: 

расчетных, утвержденных (плановых) и исполненных на оплату всех выполненных 

объемов медицинской помощи (сумма строк 04, 11, 14, 23, 26, 27) по 

соответствующим графам. 

 

Раздел III (3000) - "Фактические объемы посещений и их 

финансирование" 

Заполняется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую 

помощь населению амбулаторно. Фактические объемы медицинской помощи, 

оказанной амбулаторно, и финансовые средства (кассовое исполнение), 

направленные на выполнение данных объемов, заполняются в соответствии с 

формой учетной документации "Талон пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях". 

По строке 01 отражается количество посещений, включая посещения с 

профилактическими целями, разовые посещения, посещения в неотложной форме и 

посещения, включенные в обращения в связи с заболеваниями. 

По строке 02 отражаются посещения с профилактическими и иными целями, 

которые включают посещения в связи с медицинским осмотром и 

диспансеризацией в соответствии с порядками Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, комплексный медицинский осмотр (посещения центров 
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здоровья), патронаж детей (детей от 1 года врачами, участковыми (патронажными) 

сестрами детских поликлиник, другие обстоятельства. 

Строка 08 включает разовые посещения по поводу заболеваний и посещения 

в неотложной форме. 

К разовым посещениям относятся посещения, связанные с диагностическим 

обследованием, направлением на госпитализацию, в дневной стационар, 

получением справки, санаторно-курортной карты и других медицинских 

документов. 

По строке 14 отражается количество посещений, включенных в обращения в 

связи с заболеваниями. 

 

Раздел V (5000) - "Фактические объемы и финансирование бесплатного 

оказания медицинской помощи" 

Заполняется медицинскими организациями по видам медицинской помощи, а 

также уровней организации ее оказания. 

Сведения об объемах и финансировании медицинской помощи 

представляются раздельно за счет средств бюджета и ОМС согласно уровню 

оказания медицинской помощи (1-ый, 2-ой или 3-ий уровень): 

первый уровень - оказание преимущественно первичной медико-санитарной, 

в том числе первичной специализированной медицинской помощи, а также 

специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи (в 

центральных районных больницах, городских, районных, участковых больницах, 

городских поликлиниках, станциях скорой медицинской помощи); 

второй уровень - оказание преимущественно специализированной (за 

исключением высокотехнологичной), медицинской помощи в медицинских 

организациях, имеющих в своей структуре специализированные 

межмуниципальные (межрайонные) отделения и (или) центры, а также в 

диспансерах, многопрофильных больницах; 

третий уровень - оказание преимущественно специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях. 

 

Раздел VI (6000) - "Расчетные и фактические показатели объема и 

финансового  обеспечения медицинской помощи, оказанной стационарно, по 

профилям медицинской деятельности" 

Заполняется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую 

помощь населению стационарно и использующими оплату медицинской помощи 

по законченному случаю лечения по тарифам, дифференцированным в зависимости 

от профилей медицинской деятельности. 

 

Раздел VII (7000) - "Платные медицинские услуги" 

Заполняется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую 

помощь населению. Представляются сведения о фактически выполненных объемах 

отдельных видов медицинской помощи и ее финансировании за счет личных 

средств граждан, средств добровольного медицинского страхования и прочих 

источников (кассовое исполнение). 
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По строке 08 показываются объемы медицинской помощи, оказанной 

амбулаторно, по количеству посещений, включающих в себя посещения с 

профилактической целью (медицинский осмотр, диспансеризация определенных 

групп населения, комплексный медицинский осмотр, патронаж, в связи с другими 

обстоятельствами), иные посещения, в том числе по заболеваниям (в неотложной 

форме, активное посещение, включая консультации врачей - специалистов, 

диспансерное наблюдение), не вошедшим в обращение по поводу заболеваний. 

 

Раздел VIII (8000) - "Расходы финансовых средств из различных 

источников финансирования" 

Заполняется медицинскими организациями и в нем представляются сведения 

о различных видах расходов (кассовое исполнение в 8 разрезах - всего; скорая 

помощь (вне медицинской организации); медицинская помощь, оказанная 

амбулаторно; медицинская помощь, оказанная стационарно; из них медицинская 

реабилитация; медицинская помощь в условиях дневного стационара; 

паллиативная помощь в стационарных условиях и прочие виды медицинских и 

других услуг, оказанные иными типами медицинских организаций 

здравоохранения) в соответствии с действующей бюджетной классификацией 

расходов Российской Федерации (приказ Минфина России от 25.03.2011 N 33н "Об 

утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 

квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 

бюджетных и автономных учреждений" (в ред. Приказа Минфина России от 

21.12.2012 N 171н). 

По подтабличной строке с кодом (8029) представляются сведения о штрафах, 

наложенных страховыми медицинскими организациями на медицинские 

организации за неоказание медицинской помощи, несвоевременное оказание 

медицинской помощи либо оказание медицинской помощи ненадлежащего 

качества. 

 

Раздел IX (9000) "Кадровое обеспечение медицинских организаций с 

учетом уровня оказания медицинской помощи" 

Заполняется медицинской организацией. 

По графам 4, 7 и 10 указывается количество штатных должностей врачей, 

среднего и младшего медицинского персонала на конец отчетного года. 

По графам 5, 8 и 11 указывается количество занятых должностей врачей, 

среднего и младшего медицинского персонала на конец отчетного года. 

По графам 6, 9 и 12 указывается количество физических лиц врачей, среднего 

и младшего медицинского персонала на конец отчетного года. 

Сведения указываются по строкам, соответствующим уровню оказания 

медицинской помощи данной медицинской организации (1-ый, 2-ой или 3-ий 

уровень): 

первый уровень - оказание преимущественно первичной медико-санитарной, 

в том числе первичной специализированной медицинской помощи, а также 

специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи (в 
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центральных районных больницах, городских, районных, участковых больницах, 

городских поликлиниках, станциях скорой медицинской помощи); 

второй уровень - оказание преимущественно специализированной (за 

исключением высокотехнологичной), медицинской помощи в медицинских 

организациях, имеющих в своей структуре специализированные 

межмуниципальные (межрайонные) отделения и (или) центры, а также в 

диспансерах, многопрофильных больницах; 

третий уровень - оказание преимущественно специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях. 

 

Итоговые данные таблиц в соответствии с приложениями № 1-3 к настоящему 

приказу должны соответствовать Раздел II (2000) формы № 62.                                                  

 



(2001)

всего

из них по 

видам базовой 

программы 

ОМС

всего

из них по 

видам базовой 

программы 

ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Объемы оказания и финансирования  медицинской помощи

 - всего  (сумма строк  05+08+17+20+21), в том числе:

руб

01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

посещений, ед
02 0 0

в т. ч. 

в неотложной форме 03 0 0

обращений
*)

 в связи с 

заболеваниями, ед 04 0 0

руб
05 0 0

койко-дней, ед
06 0 0

случаев госпитализации, ед
07 0 0

руб
08 0 0

койко-дней, ед
09 0 0

случаев госпитализации, ед
10 0 0

руб
11 0 0

койко-дней, ед
12 0 0

случаев госпитализации, ед
13 0 0

руб
14 0 0

пациенто-дней, ед
15 0 0

пациентов, чел.
16 0 0

руб
17 0 0

койко-дней, ед
18 0 0

случаев госпитализации, ед
19 0 0

руб
20 0 0

прочие виды медицинских и иных услуг руб
21 0 0

медицинская помощь,

оказанная стационарно

из них:

высокотехнологичная медицинская помощь

утверждено

утверждено 

(сумма  гр. 

4+6+8+10)

исполнено

утверждено исполнено

паллиативная медицинская помощь в стационарных 

условиях

Раздел II. Объемы оказания и финансирования медицинской помощи в медицинских организациях, подведомственных Минздраву России, ФМБА, другим распорядителям средств федерального бюджета 

Код по ОКЕИ: рубль – 383, единица – 642, человек – 792, 

Наименование показателя Единица измерения
№ 

стр.

Объемы медицинской помощи и финансирования за счет:

медицинская реабилитация 

утверждено исполнено

Всего
федерального бюджета средств ОМС на территориальную программу ОМС

медицинская помощь в условиях  дневного стационара

утверждено исполнено

муниципального бюджета
бюджета субъекта 

Российской Федерации

исполнено 

(сумма  гр. 

5+7+9+12)

медицинская помощь, 

оказанная амбулаторно



Приложение № 1

(наименование субъекта Российской Федерации)

Объемы медицинской помощи и финансирования за счет:

городским 

жителям

сельским 

жителям

городским 

жителям

сельским 

жителям

городским 

жителям

сельским 

жителям

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Объемы оказания и 

финансирования  медицинской 

помощи  - всего , в том числе:
руб 1 0 0

вызовов, ед

2 0 0

лиц, которым 

оказана 

медицинская 

помощь, чел. 3 0 0

руб 4 0 0

вызовов, ед 5 0 0

лиц, которым 

оказана 

медицинская 

помощь, чел. 6 0 0

руб 7 0 0

посещений, ед 8 0 0

руб 9 0 0

     в т. ч. в 

неотложной 

форме 10 0 0

руб 11 0 0

обращений*) в 

связи с 

заболеваниями, ед 12 0 0

руб 13 0 0

койко-дней, ед 14 0 0

случаев 

госпитализации, 

ед 15 0 0

руб 16 0 0

койко-дней, ед 17 0 0

случаев 

госпитализации, 

ед 18 0 0

руб 19 0 0

койко-дней, ед 20 0 0

случаев 

госпитализации, 

ед 21 0 0

руб 22 0 0

пациенто-дней, ед 23 0 0

пациентов, чел. 24 0 0

руб 25 0 0

койко-дней, ед 26 0 0

случаев госпитализации, ед27 0 0

руб 28 0 0

прочие виды медицинских и 

иных услуг, оказанные иными 

типами медицинских 

организаций руб 29 0 0

из них:                              

высокотехнологичная 

медицинская помощь

медицинская реабилитация 

медицинская помощь в условиях  

дневного стационара

паллиативная медицинская 

помощь в стационарных условиях

Всего

из них скорая 

специализированная (санитарно-

авиационная) медицинская 

помощь

медицинская помощь, оказанная 

амбулаторно

Фактические объемы и стоимость медицинской помощи, оказанной городским и сельским жителям

медицинская помощь,

оказанная стационарно 

скорая  медицинская помощь 

(вне медицинской организации) 

Наименование показателя
Единица 

измерения
№ стр.

Бюджетов всех уровней Средств ОМС 



взрослых  детей взрослых детей

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кардиология 01

Педиатрия 02

Терапия 03

Эндокринология 04      

Аллергология и иммунология 05

Неврология 06

Инфекционные болезни 07

Хирургия 08

Урология 09

Стоматология 10

Акушерство и гинекология 11

Травматология и ортопедия 12

Дерматология 13

Ревматология 14

Гастроэнтерология 15

Пульмонология 16

Нефрология 17

Гематология 18

Офтальмология 19

Оториноларингология 20

Нейрохирургия 21

Колопроктология 22

Сердечно-сосудистая хирургия 23

Онкология, радиология, 

радиотерапия 24

Медицинская реабилитация 25

Экстракорпоральное 

оплодотворение 26

Психиатрия 27

Наркология 28

Фтизиатрия 29

Венерология 30

Прочие 31

Итого 32 0.000 #ЗНАЧ! 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

в том числе в дневных 

стационарах на дому
33

Приложение 2

№ 

строки
число 

случаев 

лечения

объем 

финансирования, 

рублей 

 средняя 

длительность  

1-ого случая 

лечения 

число пациенто-дней 

Всего

в том числе для

Объем и финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров всех типов, по профилям медицинской помощи (специальностям) в 2015 году

число случаев 

лечения

ОМС

Специальности
 средняя 

длительность  

1-ого случая 

лечения 

в том числе для

число пациенто-дней 

Всего

объем 

финансирования, 

рублей 

бюджеты субъектов Российской Федерации



взрослых детей взрослых детей

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Кардиология и ревматология 01

Педиатрия 02

Терапия 03

Эндокринология 04

Аллергология и иммунология 05

Неврология 06

Инфекционные болезни 07

Хирургия 08

Урология 09

Стоматология 10

Акушерство и гинекология 11

Оториноларингология 12

Офтальмология 13

Дерматология 14

Медицинская реабилитация 15

Посещения центров здоровья 16

Посещения к среднему 

медицинскому персоналу 17

Разовые посещения по поводу 

заболевания 18

Посещения по медицинской помощи 

в неотложной форме, в том числе по 

профилю 19

          стоматология 20

Комплексные посещения по 

диспансеризации 21

Комплексные посещения по 

профилактическим осмотрам 22

Психиатрия 23

Наркология 24

Фтизиатрия 25

Венерология 26

Паллативная медицинская помощь 27

Прочие 28

Итого 29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

число 

посещений с 

профилакти-

ческими и 

иными целями, 

всего

объем 

финансирования, 

рублей

Число посещений с 

профилактическими и 

иными целями для

число 

обращений в 

связи с 

заболеваниями 

объем 

финансиро-

вания, рублей

ОМС

Приложение 3

Объем и финансовое обеспечение первичной медико-санитарной помощи по специальностям в 2015 году

Специальности

число 

посещений с 

профилакти-

ческими и 

иными целями, 

всего

Число посещений с 

профилактическими и 

иными целями для

бюджеты субъектов Российской Федерации

число 

обращений в 

связи с 

заболеваниями 

объем 

финансиро-

вания, рублей

объем 

финансирования, 

рублей

№ 

строки


