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Итоги сдачи годовых отчетов 
за 2018 год:  
основные замечания и 
ошибки при ведении 
регистров и реестров 



Прикрепленное 

население 

Объем случаев лечения  в 

стационарах 

Объем врачебных 

посещений 

Участковая сеть 

Подразделения 

медицинских организаций 

Кадры: штатная 

численность 

Кадры: занятые должности 

Кадры: физические лица 

Кадры: аккредитация 

специалистов 

Медицинское оборудование 



Прикрепленное население 

Получение персонифицированного состава прикрепленного населения к участку 

1 2 

Выбор типа прикрепления –  

ОСНОВНОЙ 

Выбор типа участка –  

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ, 

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ,  

ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 

Выбор номера участка 

3 
Численность прикрепленного 

населения к участку 

превышает норматив 



Прикрепленное население 

Получение сводной информации по участкам 

Используются формы по 
структурам участков:  
 №030/у-пед -  

Паспорт 
педиатрического 
участка 

 №030/у-тер – 
Паспорт 
терапевтического 
участка 

 №030/у-ВОП – 
Паспорт участка врача 
общей практики 

1 2 3 

4 
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Участковая сеть 

Получение сведений об участковой структуре 

1 2 3 

Получение сведений территориях обслуживания на участках 

1 2 
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Объем врачебных посещений 

Поиск посещений по талонам амбулаторного пациента 

1 

2 

3 

Количество талонов 

амбулаторного пациента 

Количество посещений по 

случаю лечения 



Объем врачебных посещений 

Персонифицированный поиск посещений по статистической отчетности 

1 2 3 



Объем врачебных посещений 

Сводная отчетность по врачебным посещениям 

1 2 3 



Объем врачебных посещений 

Причины неверного расчета сводной отчетности по врачебным посещениям 

1. В регистре медицинского персонала 
неверно выставлена должность врача 
(перепутаны должности среднего и 
врачебного персонала). 

2. В структуре для подразделений не 
выставлены обязательные атрибуты по 
типам подразделений, профилям, 
дополнительным профилям и другие. 



Объем врачебных посещений 

Причины неверного расчета сводной отчетности по врачебным посещениям 

3. Посещения зарегистрированы 
в подразделениях, у которых не 
совпадает профиль оказания 
медицинской помощи с 
профилем врача. 

4. В врача в личном деле на 
момент оказания услуги нет 
действующего сертификата или 
аккредитации, либо услуга 
оказана по профилю, не 
соответствующему 
аккредитации / сертификату. 



Объем врачебных посещений 

Учет врачебных посещений при профилактических осмотрах сторонними специалистами 

Посещения к специалистам сторонних медицинских организаций, участвующих  в проведении 
профилактических осмотров учитываются за медицинской организацией, оказывающей данную 

услугу. Для медицинской организации, использующей услугу реализован механизм доступа к 
оказанным услугам через договора со сторонними специалистами. 
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Объем случаев лечения в стационарах 

Поиск случаев по картам выбывших из стационара 

1 2 

Дата поступления и дата 

выписки пациента в рамках 

одного случая лечения Количество выполненных 

госпитализаций, включая 

госпитализации в дневные стационары 

3 



Объем случаев лечения в стационарах 

Персонифицированный поиск случаев стационарного лечения по статистической отчетности 

1 2 3 

4 



Объем случаев лечения в стационарах 

Сводная отчетность по случаям стационарного лечения 

1 2 

Согласно приказу Министерства 

здравоохранения РФ  №413 от 

30.12.2002 «Об утверждении 

учетной и отчетной медицинской 

документации» 

  - выбирается одно из следующих 

значений:  

Да - поиск и расчёт осуществляется 

с 08:00 предыдущего дня до 07:59 

текущего дня.  

Нет - поиск и расчёт осуществляется 

с 08:00 текущего дня до 07:59 

следующего дня 

3 

4 

Для учета объема выбывших пациентов из 
стационара суммируются графы 10 и 13. 



Объем случаев лечения в стационарах 

Причины неверного расчета сводной отчетности по случаям стационарного лечения 

1. В структуре для подразделений не 
выставлены обязательные атрибуты по 
типам подразделений, профилям, 
дополнительным профилям и другие. 

2. В карте выбывшего из стационара не 
выставлен профиль, данный атрибут не 
является обязательным. 
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Подразделения медицинских организаций 

Учет подразделений и кабинетов в Федеральном регистре медицинских организаций 

https://nr.egisz.rosminzdrav.ru 

Неверно указывается вид подразделения. 

При наличии в штатном расписании в структуре подразделения 
отдельных кабинетов, блоков, секторов и т.д. их необходимо 
указывать в данном разделе. 



Подразделения медицинских организаций 

Учет подразделений и кабинетов в РИАМС «ПроМед» 

1 

2 



Подразделения медицинских организаций 

Обязательные атрибуты для подразделений в РИАМС «ПроМед» 

1. «Дата создания» 
2. «Профиль» (основной профиль подразделения) 
3. «Тип (Форма 30)» 
4. «Наименование» 
5. «Плановое число посещений в смену» (для 

врачебных подразделений амбулаторного звена) 
6. «Возрастная группа» 
7. «Профиль коек»  (в случае отделений 

стационара) 
8. Вкладка «Дополнительные профили» (при 

оказании услуг в данном подразделений по 
нескольким профилям) 

1. «Наименование» 
2. «Тип (доп.)» (при необходимости) 
3. «Тип (ФРМО)» 
4. «Профиль (ФРМО)» 
5. «Обособленность» (при нахождении подразделения 

на территории, отличной от юридического адреса 
медицинской организации) 

6. «Руководство» 

1. «Начало» 
2. «Наименование» (в том числе сокращенное) 
3. «Тип» 
4. «Адрес здания» 
5. «Координаты» (проставляются 

автоматически при выборе адреса из 
классификатора) 

6. «Адрес для выдачи ЛВН» 
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Кадры: штатная численность 

Учет штатной численности в Федеральном регистре медицинских организаций 

https://nr.egisz.rosminzdrav.ru 

При каждом изменении в штатном расписании 

необходимо добавлять новые штатные расписания. 

Изменения периодов и корректировка одного-и того 

же штатного расписания является ошибкой!  

Для учета штатных должностей используется 
графа «Штатных единиц», суммируются все 
строки штатного расписания. 

Для удобства подсчета значений по графам раздела 

«Штатное расписание» можно осуществить выгрузку 

данных в файл MS Excel и выполнить суммирование. 



Кадры: штатная численность 

Учет штатной численности в РИАМС «ПроМед» 

Учет штатной численности осуществляется по столбцу 

«Количество ставок». В данном разделе учитываются все 

ставки, включая фиктивные. Для проверки штатной 

численности фиктивные ставки необходимо вычитать! 

Для контроля занятых ставок так же можно 

использовать штатное расписание, учет осуществлять по 

столбцу «из них занято». Здесь также учет 

осуществляется по всем занятым ставкам, в том числе и 

фиктивным. При расчете данные ставки необходимо 

вычитать! 

В отчетной форме не учитываются фиктивные ставки! 

Разница в разрезе специалистов в отчетной форме может быть только на заведующих структурными 
подразделениями, являющихся врачами. При этом общая сумма ставок по группам должна совпадать! 

Для проверки штатной численности можно 
воспользоваться формой 30, таблицей 1100, 
учет штатной численности осуществляется 
по 3 графе. 



Кадры: штатная численность 

Основные ошибки: 

1. Несвоевременное внесение сведений об изменениях в  штатном расписании. 

2. Неверное указание периодов действия штатного расписания, пересечение сроков действия штатных 
расписаний. 

3. Неверное оформление и необоснованное использование фиктивных ставок. Фиктивные ставки используются 
сверх потребности. 

4. Неверный учет должностей по группам. 

5. Отсутствие учета по медицинскому персоналу, не осуществляющему работу в РИАМС «ПроМед». Полное 
отсутствие учета по младшему медицинскому персоналу.  

6. Арифметические ошибки при округлении ставок. 

7. Неверно установленные типы структурных подразделений медицинских организаций с привязанными 
должностями. В результате приводит к искажениям сведений о штатных (а далее и по занятым) должностям в 
разрезе подразделений по амбулаторным и стационарным условиям. 
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Кадры: занятые должности 

При каждом изменении в штатном расписании 

необходимо добавлять новые штатные расписания. 

Изменения периодов и корректировка одного-и того 

же штатного расписания является ошибкой!  

Для учета занятых штатных должностей 
используется графа «Занятых штатных единиц», 
суммируются все строки штатного расписания. 

Учет занятых ставок в Федеральном регистре медицинских организаций 

https://nr.egisz.rosminzdrav.ru 

В графе «Вакансии» не должно быть строк со знаком «-». 
В этом случае на штатных должностях находится персонала 
больше, чем определено ставок по должности. Требуется 
внести изменения в личных делах сотрудников в 
Федеральном регистре медицинских работников 



Кадры: занятые должности 

В отчетной форме не учитываются  занятые фиктивные ставки! 

Разница в разрезе специалистов в отчетной форме может быть только на заведующих структурными 
подразделениями, являющихся врачами. При этом общая сумма занятых ставок по группам должна совпадать! 

Для проверки штатной численности можно 
воспользоваться формой 30, таблицей 1100, 
учет штатной численности осуществляется 
по 4 графе. 

Учет занятых должностей в РИАМС «ПроМед» 

Учет штатной численности осуществляется по столбцу 

«Количество ставок». В данном разделе учитываются все 

ставки, включая фиктивные. Для проверки штатной 

численности фиктивные ставки необходимо вычитать! 

Учет занятых должностей осуществляется по столбцам 

«Должность» и «Ставка». В данном разделе учитываются все 

занятые должности, включая фиктивные. Для проверки занятых 

должностей фиктивные ставки необходимо вычитать! 



Кадры: занятые должности 

Основные ошибки: 

1. Учет занятых должностей за специалистами, находящихся в декретном отпуске или отпуске по уходу за 
ребенком, а также в случае наличия  других записей в личном деле, подтверждающих отсутствие работника на 
рабочем месте (например прохождение обучения или переподготовки с полным отрывом). 

2. Учет занятых должностей за специалистами, имеющими на конец отчетного периода  просроченный 
сертификат  или неподтвержденную аккредитацию. Данные специалисты в отчетной форме в РИАМС 
«ПроМед» попадают в строку  «Прочие» по врачам и средним медицинским работникам. 

3. Учет в занятых должностях сотрудников, получающих доплаты за выполнение работ сверх своей основной 
должности. Установление выплат за перевыполнение должностных обязанностей в рамках занимаемой 
основной должности, оформленных без договора на внутреннее совместительство учету в занятых должностях 
не подлежат. 

Трудовым законодательством РФ определено, что значит внутреннее совместительство. 
Совместители — это те сотрудники, которые в свободное от основной работы время выполняют 
другую регулярную работу у этого же работодателя (ст. 60.1 ТК РФ). Такой вид занятости следует 
отличать от совмещения профессий (должностей) и увеличения объема работы по основному 
месту работы. В отличие от внутреннего совместительства при совмещении профессий 
(должностей) сотрудник выполняет дополнительную другую работу (по другой должности 
(профессии)) в течение рабочего дня наряду с основной работой. При совмещении профессий 
(должностей) как работник, так и работодатель вправе досрочно отказаться от выполнения 
дополнительной работы.  

При оформлении с работником таких трудовых отношений, как внутреннее совместительство, 
ТК РФ требует обязательного составления отдельного трудового договора с данным сотрудником 
(ст. 282 ТК РФ). 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&div=LAW&dst=394,0&rnd=0.48537985099127556
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&div=LAW&dst=101699,0&rnd=0.5870715664110026
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&div=LAW&dst=101699,0&rnd=0.5870715664110026
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201079&div=LAW&dst=101699,0&rnd=0.5870715664110026
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Кадры: физические лица 

Учет физических лиц в Федеральном регистре медицинских работников 

https://nr.egisz.rosminzdrav.ru 

Для учета физических лиц используется графа «Основная должность», суммируются 
все непустые строки.  

Пустые строки соответствуют записям специалистов, уволенным на дату 
просмотра, внешним совместителям, специалистам, находящимся в 
декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком. 



Кадры: физические лица 

В отчетной форме не учитываются  занятые фиктивные ставки! 

Разница в разрезе специалистов в отчетной форме может быть только на заведующих структурными 
подразделениями, являющихся врачами. При этом общая сумма физических лиц по группам должна совпадать! 

Для проверки штатной численности можно 
воспользоваться формой 30, таблицей 1100, 
учет штатной численности осуществляется 
по 9 графе. 

Учет физических лиц в РИАМС «ПроМед» 

Учет физических лиц осуществляется по столбцам «ФИО сотрудника» и «Таб. 

№». В данном разделе учитываются все физические лица, включая физических 

лиц, работающих на фиктивных ставках и лиц, являющихся совместителями. 

Для проверки физических лиц фиктивные ставки необходимо вычитать по 

столбцу «Таб. №» (для данной категории этот столбец будет пустым), 

совместители вычитаются по повторяющимся значениям ФИО сотрудника с 

вычетом тех строк, по которым сотрудник не занимает основную должность! 



Кадры: физические лица 

Основные ошибки: 

1. Учет физических лиц, находящихся в декретном отпуске или отпуске по уходу за ребенком (указанные 
физические лица учитываются в графе 17 «Находятся в декретном и долгосрочном отпуске»). 

2. Учет физических лиц, занимаемых должности в рамках внешнего или внутреннего совместительства. 

3. Учет физических лиц, находящихся в длительных отпусках (переподготовка, обучение и иные движения 
кадров с длительным отсутствуем сотрудника на занимаемой основной должности, оформленные 
соответствующим приказом). Указанные физические лица учитываются в графе 17 «Находятся в декретном и 
долгосрочном отпуске». 

4. Несвоевременное внесение в информационные системы сведений о движении кадров (прием, замещение 
должностей, увольнение, отпуска по уходу за ребенком и другие). 
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Кадры: аккредитация специалистов 

Учет специалистов с аккредитацией в Федеральном регистре медицинских работников 

https://nr.egisz.rosminzdrav.ru 

Учет специалистов с аккредитацией в РИАМС «ПроМед» 



Кадры: аккредитация специалистов 

Основные ошибки: 

1. Не внесена информация о прохождении аккредитации в личных делах сотрудников. 

Форма 30, таблица 1100, учет специалистов с аккредитацией осуществляется по 16 графе «Имеют свидетельство об аккредитации». 

Для проверки численности аккредитованных специалистов можно воспользоваться картотекой 
медицинского персонала, для сводной оценки – формами государственной и статистической отчетности. 

1 

2 
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Медицинское оборудование 

Учет медицинского оборудования в Федеральном регистре медицинских организаций 

https://nr.egisz.rosminzdrav.ru 

1 Для списанного оборудования не выставлена дата вывода из эксплуатации и не указана причина 

2 

Для оборудования не верно указан класс  прибора 



Медицинское оборудование 

Учет медицинского оборудования в РИАМС «ПроМед» 

Основные ошибки: 

1. Не внесена полная информация о медицинском оборудовании. Часть медицинского оборудования не 
зарегистрирована в системе. 

2. Не регистрируется выбытие оборудование (передача в другую медицинскую организацию, списание 
устаревшего и неисправного медицинского оборудования). 

3. Не верно определен тип медицинского изделия.  Тип медицинского изделия указывается в соответствии с 
номенклатурой медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, утвержденного 
Росздравнадзором. Тип медицинского изделия всегда указан в регистрационном удостоверении на 
оборудование или медицинское изделие. 

4. Отсутствует информация о вынужденном простое оборудования (ремонт медицинского оборудования). 

 

Не верно указан тип медицинского изделия. Указана 

только рубрика оборудования! 



Спасибо за внимание! 


