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 В таблице 8000 показывают сведения о техническом состоянии всех, 
состоящих на балансе и арендуемых зданий всех подразделений 
медицинских организаций  

 Здание – это строение, имеющее свой технический паспорт и состоящее на 
балансе медицинской организации или арендуемое у других организаций 
на конец отчетного года. Таблица 8000 заполняется на основании 
технического паспорта здания, актов обследования зданий на 
необходимость капитального ремонта, актов об аварийном состоянии 
зданий 

 Приспособленное помещение – это помещение технически 
переобустроенное для определенных целей использования. То, что 
изначально не входило в типовой проект 

При заполнении раздела VIII «Техническое состояние зданий» ФФСН 

№30 следует иметь в виду 



Таблица 8000  
Техническое состояние зданий 

Наименование 

подразделений 

№ 

стр

оки 

Число зданий 

Общая 

площадь 

зданий  

(кв м) 

Все

го 

из них: 

находятся имеют виды благоустройства: 

находятс

я в 

аварийно

м 

состояни

и, 

требует 

сноса 

требуют 

реконст

рукции 

требуют 

капитал

ьного 

ремонта 

в 

приспос

обленн

ых 

помеще

ниях 

в 

арендов

анных 

помеще

ниях 

водопр

овод 

горячее 

водосна

бжение 

централ

ьное 

отоплен

ие 

канализацию 

телеф

онную 

связь 

автоно

мное 

энерго

снабж

ение 

всего 

в т.ч. в 

рабоче

м 

состоя

нии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Подразделения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в амбулаторных 

условиях 1 

 

                          

Подразделения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в стационарных 

условиях 2                             

Подразделения, 

оказывающие медицинскую 

помощь в амбула-торных и 

стационарных условиях, 

расположенные в одном 

здании 3                             

Офисы врачей общей 

практики 4                             

ФАПы  5                             

Фельдшерские пункты 6                             

Патологоанатомические 

отделения 7                             

Прочие 8                             

Всего (сумма строк 1-8) 9                             



Если подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, расположены в одном или нескольких отдельных зданиях, сведения о 

них показывают в стр. 1. 

Если подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных 

условиях, расположены в одном или нескольких отдельных зданиях, сведения о 

них показывают в стр. 2. 

Если подразделения, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях, расположены в одном или нескольких отдельных зданиях, 

сведения о них показывают в стр. 3. 

Здания, в которых расположены подразделения, указанные в стр. 1-3 показывают в 

соответствующих строках, независимо от того, все здание или только часть его 

используется подразделениями.  

В отдельных строках показывают сведения о зданиях офисов врачей общей 

практики, ФАПов, фельдшерских пунктов и патологоанатомических бюро и 

отделений (стр. 4-7).  

Здания, в которых расположены все остальные подразделения, показывают 

суммарно в стр. 8. Учитывают число всех зданий, независимо от того, сколько 

подразделений в нем расположено. 

Стр. 9 должна быть равна сумме строк 1-8 по всем графам. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


