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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

___  № Jtf&A

Г ~!Г “1

Об оперативном учете ресурсного 
обеспечения и оказания медицин
ской помощи населению

В целях оперативного учета, анализа, своевременности сбора и предостав
ления сведений по форме федерального статистического наблюдения №62 
«Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской помощи населе
нию», утвержденной приказом Федеральной службы государственной стати
стики от 24.08.2016 №445 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Министерством здравоохранения Российской Федерации фе
дерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья» (далее -  
форма № 62):

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Форму №1 «Объем и финансовое обеспечение медицинской помощи, 

оказываемой в условиях дневных стационаров всех типов, по профилям меди
цинской помощи (специальностям) в 2017 году» (далее -  Форма №1).

1.2. Форму № 2 «Объем и финансовое обеспечение первичной медико- 
санитарной помощи по специальностям в 2017 году» (далее -  Форма № 2).

1.3. График сдачи отчета по форме федерального статистического наблю
дения № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской по
мощи населению» (далее -  График).

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных министер
ству здравоохранения Астраханской области (далее -  минздрав АО), участву
ющих в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказа
ния гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области (да
лее - Программа госгарантий):

2.1. Осуществлять ежеквартальный учет ресурсного о(з££ЩЦения и оказа
ния медицинской помощи населению на основе ф о р ^ ^Г ^^ !,‘̂ ^дедующ им 
разделам: / / / /

- раздел I. (1000) Медицинские организации ^ g j r H n a ^ ^ W ^ I ^ 11011110-
правовым формам и формам собственности; /=•//

- раздел II. (2000) Формирование и выполнение тёр^н^ориадь^ж програм-
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помощи;
- раздел III. (3000) Фактические объемы посещений и их финансирование;
- раздел V. (5000) Объемы и финансирование бесплатного оказания меди

цинской помощи;
- раздел VI. (6000) Расчетные и фактические показатели объема и финансо

вого обеспечения специализированной медицинской помощи, оказанной в ста
ционарных условиях, по профилям медицинской помощи;

- раздел VII. (7000) Платные медицинские услуги;
- раздел VIII. (8000) Расходы финансовых средств из различных источни

ков финансирования;
- раздел IX. (9000) Кадровое обеспечение медицинских организаций с уче

том уровня оказания медицинской помощи.
2.2. Предоставлять информацию по разделам формы № 62, Формам № 1 и 

№ 2 в соответствии с Графиком:
- для согласования в минздрав АО и территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Астраханской области (далее -  ТФОМС АО) на бу
мажных носителях и в электронном виде;

- для свода в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» 
(далее -  ГБУЗ АО «МИАЦ») в электронном шаблоне минздрава АО.

3. Рекомендовать руководителям медицинских организаций, негосудар
ственной и иных форм собственности, участвующих в реализации Программы 
госгарантий, обеспечить исполнение пунктов 2.1,2.2 настоящего приказа.

4. Рекомендовать руководителям медицинских организаций, подведом
ственных Минздраву России, Федеральному медико-биологическому агентству 
России, другим распорядителям средств федерального бюджета, участвующим 
в реализации Программы госгарантий:

4.1. Осуществлять ежеквартальный учет ресурсного обеспечения и оказа
ния медицинской помощи населению на основе формы № 62 по следующим 
разделам:

- раздел I. (1000) Медицинские организации по типам, организационно
правовым формам и формам собственности;

- раздел И. (2000) Формирование и выполнение территориальной програм
мы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;

- раздел III. (3000) Фактические объемы посещений и их финансирование;
- раздел IV.(4000) Объемы оказания и финансирования медицинской по

мощи медицинскими организациями, подведомственными Минздраву России, 
Федеральному медико-биологическому агентству России, другим распорядите
лям средств федерального бюджета;

- раздел V. (5000) Объемы и финансирование бесплатного оказания меди
цинской помощи;

- раздел VI. (6000) Расчетные и фактические показатели объема и финансо
вого обеспечения специализированной медицинской помощи, оказанной в ста
ционарных условиях, по профилям медицинской помощи;
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ционарных условиях, по профилям медицинской помощи;
- раздел VII. (7000) Платные медицинские услуги;
- раздел VIII. (8000) Расходы финансовых средств из различных источни

ков финансирования;
- раздел IX (9000) Кадровое обеспечение медицинских организаций с учё

том уровня оказания медицинской помощи;
4.2. Предоставлять информацию по разделам формы № 62, указанным в 

пункте 4.1, а также по Формам № 1 и № 2 настоящего приказа:
- для согласования в минздрав АО, ТФОМС АО на бумажных носителях и 

в электронном виде в соответствующие с Графиком сроки;
- для свода в ГБУЗ АО «МИАЦ» в электронном шаблоне минздрава АО в 

соответствии с Графиком.
5. И.о. директора ГБУЗ АО «МИАЦ» (Бочарникова Н.А.):
5.1. Организовать свод согласованных минздравом АО и ТФОМС АО раз

делов формы № 62, Форм № 1 и № 2 до 29 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом.

5.2. Предоставлять на основании принятых разделов формы № 62, Форм 
№ 1 и № 2 сводную информацию в отдел экономического анализа, медицинско
го страхования и мониторинга программы государственных гарантий мини
стерства здравоохранения Астраханской области к 30 числу месяца, следующе
го за отчетным кварталом.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Министр П.Г. Джуваляков



УТВЕРЖДЕН:
распоряжением министерства 
здравоохранения 
Астраханской области 
от

График сдачи отчета по форме
федерального статистического наблюдения №62 «Сведения о ресурсном обеспечении и 

оказании медицинской помощи населению»

Наименование медицинской организации, 
предоставляющей форму № 62

Дата и время сдачи 
отчетов в мини
стерстве здраво

охранения Астра
ханской области и 
в ГБУЗ АО «МИ- 

АЦ»

1 2
ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой медицинской по- 20 числа месяца,
мощи» следующего за от-
ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» четным кварталом
ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро» 9.00-12.00
ГБУЗ АО «МИАЦ» 13.00-17.30
Министерство здравоохранения Астраханской области
ГКУ АО «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»
ГБУЗ АО «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД»
ГБУЗ АО «Областной клинический противотуберкулезный диспан-
сер»
ГБУЗ АО «Областная клиническая психиатрическая больница»
ГБУЗ АО «Областной наркологический диспансер»
ГБУЗ АО «Областной центр крови»
ГБУЗ АО Медицинский центр «Пластическая хирургия и космето-
логия»
ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника №1» 24 числа месяца,
ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника №2» следующего за от-
ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника №3» четным кварталом
ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника №4» 9.00 - 12.00
ГБУЗ АО «Областной клинический стоматологический центр» 13.00-17.30
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №1»
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2»
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №3»
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №5»
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №8 им. Н.И. Пирогова»
ГБУЗ АО «Городская поликлиника №10»
ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1»
ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №3»
ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №4»
ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №5»



1 2
ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики»
ГБУЗ АО «Областной врачебно-физкультурный диспансер»
ГБУЗ АО «Центр охраны здоровья семьи и репродукции»
ФГБОУ ВО «АГМУ» М3 РФ
ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ» 25 числа месяца,
ГБУЗ АО «Володарская РБ» следующего за от-
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ» четным кварталом
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ» 9.00 - 12.00
ГБУЗ АО «Камызякская РБ» 13.00-17.30
ГБУЗ АО «Красноярская РБ»
ГБУЗ АО «Лиманская РБ»
ГБУЗ АО «Наримановская РБ»
ГБУЗ АО «Приволжская РБ»
ГБУЗ АО «Харабалинская РБ им. Г.В. Храповой»
ГБУЗ АО «Черноярская РБ»
ГБУЗ АО «Городская больница ЗАТО Знаменск»
ГБУЗ АО «Г ородская клиническая больница №2 имени братьев Г у- 26 числа месяца,
биных» следующего за от-
ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова» четным кварталом
ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №4 им. В.И. Ленина» 9.00 - 12.00
ГБУЗ АО «Клинический родильный дом» 13.00-17.30
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России «Астраханская клиническая больни-
ца»
ЧУЗ «Медико-санитарная часть»
НУЗ «ОБ на станции Астрахань -  1 ОАО РЖД»
Филиал № 1 ФГКУ «413 ВГ» Минобороны России
Филиал № 3 ФГКУ «413 ВГ» Минобороны России
Филиал № 4 ФГКУ «413 ВГ» Минобороны Росиии
Поликлиника (Астраханская обл., г.Знаменск) ФГКУ «413 ВГ» Ми-
нобороны РФ
ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по Астраханской области»
ФБУ центр реабилитации Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации «Тинаки»
ООО «Новая поликлиника -  Астрахань»
О О О  «Медицинский центр Альтернатива»
ООО «МСЦ «Ваш доктор»
ООО «Стоматология XXI век» г. Астрахань
ООО «Специализированное протезно-ортопедическое предприятие
«Протезист»
ООО «Медиал»
ООО «Стоматология»
ООО ПКФ «АРТ-ЮГ»
ООО «Альма плюс»
ООО «Травматологический центр «Локохелп»
ООО «Дистанционная медицина»
ООО «Центр микрохирургии глаза»
ООО «Эко-содействие»
АО «Центр семейной медицины»
ФГБУ «ФЦ сердечно-сосудистой хирургии» М3 РФ (г.Астрахань)



1 2
Астраханский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оторино
ларингологии ФМБА России»
ООО «Центр Диализа» Астрахань 
ООО «Окулист А»
ФГБУ ФМБА «Северокавказкий федеральный научно-клинический 
центр»
ФКУЗ МСЧ-30 ФСИН России

-

ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Си- 
лищевой»
ГБУЗ АО Александро-Мариинская областная клиническая больница 
ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница им. А.М. 
Ничоги»
ГБУЗ АО «Областной кардиологический диспансер»
ГБУЗ АО «Областной кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ АО «Областной онкологический диспансер»

27 числа месяца, 
следующего за от
четным кварталом 
9.00 - 12.00 
13.00-16.30



Форма № 1

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением министерства здравоохранения 
Астраханской области 
от

Объем и финансовое обеспечение медицинской помощи, оказываемой в условиях дневных стационаров всех типов, по профилям медицинской помощи (специальностям) в 2017 году

Специальности №
строки

бюджеты субъектов Российской Федерации ОМС

число случаев 
лечения

объем
финансирования,

рублей

средняя 
длительность 
1-ого случая 

лечения

число пациенто-дней
число

случаев
лечения

объем
финансирования,

рублей

средняя 
длительность 
1-ого случая 

лечения

число пациенто-дней

Всего
в том числе для

Всего
в том числе для

взрослых детей взрослых детей

А 1 7 3 4 5 6 7 8 9 10 1 I 1 2 13

Кардиология 01

Педиатрия 0 2

Терапия 3

Эндокринология 4

Аллергология и иммунология 5

Неврология 6

Инфекционные болезни 7

Хирургия 8

Урология 9

Стоматология 10

Акушерство и гинекология 11

Травматология и ортопедия 12

Дерматология 13

Ревматология 14

Г астроэнтерология 15

Пульмонология 16

Нефрология 17

Гематология 18

Офтальмология 1 9

Оториноларингология 2 0

Нейрохирургия 21

Колопроктология 2 2

Сердечно-сосудистая хирургия 2 3

Онкология, радиология, 
радиотерапия 2 4

Медицинская реабилитация 2 5

Экстракорпоральное
оплодотворение

2 6

Психиатрия 2 7

Наркология 2 8

Фтизиатрия 2 9

Венерология 3 0

Прочие 31

Итого 3 2

'пом числе в дневных 
-'пах на дому

3 3



УТВЕРЖДЕНА:
распоряжением министерства здравоохранения 
Астраханской области 
от № J d - ' t y

Форма X» 2

Объем и финансовое обеспечение первичной медико-санитарной помощи по специальностям  в 2017 году

Специальности №
строки

бюджеты субъектов Российской Федерации ОМС

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

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
в з р о с л ы х детей взрослых детей

А 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13

Кардиология и ревматология ]
Педиатрия 2
Терапия 3

Эндокринология 4

Аллергология и иммунология 5

Неврология 6

Инфекционные болезни 7

Хирургия 8

Урология 9

Стоматология 10

Акушерство и гинекология п
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 2 5

Венерология 2 6

Паллативная медицинская помощь
2 7

Прочие 2 8

' 29


