
МИНИСТЕРСТВО здравоохранения 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОМУ _________ № ЗМр____________________
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Об оперативном учете ресурсного 
обеспечения и оказания 
медицинской помощи населению
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В целях предоставления сведений в Министерство здравоохранения Рос
сийской Федерации для осуществления мониторинга ресурсного обеспечения 
здравоохранения, в соответствии с приказом Федеральной службы государствен
ной статистики от 02.11,2018 № 658 «Об утверждении статистического инстру
ментария для организации Министерством здравоохранения Российской Феде
рации федерального статистического наблюдения в сфере охраны здоровья»:

1. Руководителям медицинских организаций, подведомственных министер
ству здравоохранения Астраханской области (далее - минздрав АО), участвую
щим в реализации Программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области (далее - 
Программа госгарантий):

1.1. Осуществлять ежеквартальный учет ресурсного обеспечения и оказа
ния медицинской помощи населению на основе сведений по годовой форме фе
дерального статистического наблюдения № 62 «Сведения о ресурсном обеспече
нии и оказании медицинской помощи населению», утвержденной приказом от 
02.11.2018 № 658 «Об утверждении статистического инструментария для орга
низации Министерством здравоохранения Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере охраны здоровья», (далее - форма № 62) по 
следующим разделам:

- раздел I (1000) Медицинские организации по типам, организац
вовым формам и формам собственности; по/

- раздел II (2000) Формирование и выполнение территориальной'программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам^дедицинскс2 
мощи; ___

- раздел III (3000) Фактические объемы посещений при оказании n 
ской помощи в амбулаторных условиях и их финансирование;



- раздел V (5000) Объемы и финансирование бесплатного оказания медицин
ской помощи;

- раздел VI:
(6000) Расчетные и фактические показатели объема и финансового обеспе

чения специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных 
условиях, по профилям медицинской помощи;

(6001) Расчетные и фактические показатели объема и финансового обеспе
чения медицинской помощи в условиях дневных стационаров, по профилям ме
дицинской помощи;

- 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.
1.2. Предоставлять информацию по разделам формы № 62, рекомендуемым 

формам № 1 и № 2 согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему распоряже
нию в соответствии с графиком согласно приложению Ха 3 к настоящему распо
ряжению:

- 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 формирования сводного отчета в Государственное бюджетное учре
ждение здравоохранения Астраханской области «Медицинский информаци
онно-аналитический центр» (далее - ГБУЗ АО «МИАЦ») в электронном шаб
лоне минздрава АО.

2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций федеральной, 
негосударственной и иных форм собственности, участвующих в реализации 
Программы госгарантий, обеспечить исполнение пунктов 1.1, 1.2 настоящего 
распоряжения

3. ГБУЗ АО «МИАЦ»:
3.1. Организовать сводный отчет согласованных минздравом АО и ТФОМС 

АО разделов формы № 62, рекомендуемых Форм № 1 и № 2, согласно приложе
ниям № 1 и № 2 к настоящему распоряжению, до 29 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

3.2. Предоставлять на основании принятых разделов формы № 62, рекомен
дованных Форм № 1 и № 2 согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему рас
поряжению, сводную информацию в отдел экономического анализа, медицин
ского страхования и мониторинга программы государственных гарантий мини
стерства здравоохранения Астраханской области к 30 числу месяца, следующего 
за отчетным кварталом.

3.3. Разместить настоящее распоряжение в трехдневный срок со дня его под
писания на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской об
ласти.



4. Признать утратившим силу распоряжение министерства здравоохране
ния Астраханской области и территориального фонда обязательного медицин
ского страхования Астраханской области от 10.04.2018 № 384 «Об оперативном 
учете ресурсного обеспечения и оказания медицинской помощи населению».

5. Отделу нормативно - правовому обеспечения министерства здравоохра
нения Астраханской области обеспечить включение настоящего распоряжения в 
электронную базу данных ООО «Информационный центр», «Консультант 
плюс», ООО «Астрахань - Гарант Сервис».

6, Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

И. о министра О.С. Гребнева
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Приложение № 3
к распоряжению министерства 
здравоохранения 
Астраханской области
от у+оч-ж/й №

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 
«МИАЦ»

1 2
ГБУЗ АО «Центр медицины катастроф и скорой медицинской по
мощи»
ГБУЗ АО «Бюро судебно-медицинской экспертизы»
ГБУЗ АО «Патологоанатомическое бюро»
ГБУЗ АО «МИАЦ»
Министерство здравоохранения Астраханской области
ГБУЗ 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 косметоло
гия»

22 числа месяца, 
следующего за от
четным кварталом 
9.00 -12.00 
13.00-17.30

ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника №3»
ГБУЗ АО «Стоматологическая поликлиника №4»
ГБУЗ АО «Областной клинический стоматологический центр»
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»
ГБУЗ АО «Центр медицинской профилактики»
ГБУЗ АО «Областной врачебно-физкультурный диспансер»
ГБУЗ АО «Центр охраны здоровья семьи и репродукции»
ФГБОУ ВО «АГМУ» М3 РФ

23 числа месяца, 
следующего за от
четным кварталом 
9.00 -12.00 
13.00-17.30



2

1 2
ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ»
ГБУЗ АО «Володарская РБ»
ГБУЗ АО «Енотаевская РБ»
ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»
ГБУЗ АО «Камызякская РБ»
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»

24 числа месяца, 
следующего за от
четным кварталом 
9.00-12.00 
13.00-17.30

ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев Губи
ных»
ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №3 им. С.М. Кирова» 
ГБУЗ АО «Клинический родильный дом»
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России «Астраханская клиническая боль
ница»
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»
ООО «Медицинский центр Альтернатива»
ООО «Стоматология XXI век» г. Астрахань
ООО «Медиал»
ООО «Травматологический центр «Локохелп»
ООО «МСЦ «Ваш доктор»
ООО «Центр микрохирургии глаза»
ФГБУ «ФЦ сердечно-сосудистой хирургии» М3 РФ (г.Астрахань) 
Астраханский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оторинола
рингологии ФМБА России»
ООО «Центр Диализа» Астрахань
ООО «Окулист А»
ФГБУ ФМБА «Северокавказкий федеральный научно-клинический 
центр»
ООО «Невролог А»
ООО «Волгоградский медицинский центр эндохирургии и литотрип- 
сии»
ООО МЦ «Ориго»
ООО «Геном-Волга»
ООО «Каспий»
ООО «М-ЛАЙН»
ООО МЦ «МастерСлух-Астрахань»
ООО «Левита»

25 числа месяца, 
следующего за от
четным кварталом 
9.00 -12.00 
13.00-17.30
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1 2
ООО «Диализ СП»
ООО «Нефромед»
ООО МЦ «Диагностика Экстра-Астрахань»
АО «Многопрофильный медицинский центр»
ООО «Центр ЭКО»
ООО «АВИС»
ФКУЗ МСЧ-30 ФСИН России
ГБУЗ АО «Областная детская клиническая больница им. Н.Н. Сили- 26 числа месяца,
щевой»
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»

следующего за от
четным кварталом 
9.00 -12.00 
13.00-16.30


