
 Номенклатура медицинских организаций - Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2013 N 529н "Об 
утверждении номенклатуры медицинских организаций” (Зарегистрировано 
в Минюсте России 13.09.2013 N 29950) 

 Номенклатура коек - Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 
555н "Об утверждении номенклатуры коечного фонда по профилям 
медицинской помощи” (Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2012 N 
24440), изменения в редакции приказа Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 16.12.2014 N 843н  

 Номенклатура должностей - Приказ Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20.12.2012 N 1183н "Об утверждении 
номенклатуры должностей медицинских и фармацевтических работников” 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2013 N 27723), с изменениями 
на 01.08.2014 года Приказ Минздрава России №420н  

 Реестр административно-территориальных единиц субъекта 
Российской Федерации 

 Штатные расписания медицинских организаций 

 Устав и лицензии медицинских организаций 

 Общероссийский классификатор единиц измерения 

Рекомендованные документы 



Типы организаций системы здравоохранения 

Медицинские организации: 

ОГБУЗ, ОГАУЗ. 

ФГБУЗ и т.д. 

Немедицинские организации: 

ОГАУ, ОГУП, ФГУ и т.д. 

На базе сведений по 

медицинским организациям 

формируется свод по субъекту по 

ФФСН №47 «Сведения о сети и 

деятельности медицинских 

организаций» 

Не входят в свод субъекта по 

ФФСН №47 «Сведения о сети и 

деятельности медицинских 

организаций» 

Например: 

ОГАУЗ Больница №2 

ФГБУЗ НИИ Кардиологии 

И т.д. 

Например: 

ОГУ Центр фарм информации 

ОГАУ Центр сертификации 

ОГАУ Аптечный склад 

И т.д. 



Утверждена приказом №529н от 06.08.2013 года Министерством  

здравоохранения Российской Федерации. 
 

Номенклатура медицинских организаций представлена двумя разделами: 

Номенклатура медицинских организаций 

I. Номенклатура медицинских организаций  

по виду медицинской деятельности  

(Медицинские организации, в которых 

располагаются структурные подразделения 

образовательных и научных организаций, на 

базе которых осуществляется практическая 

подготовка медицинских работников 

(клинические базы), включают в свое 

наименование слово "клинический".)  

1. Лечебно-профилактические медицинские 

организации 

2. Медицинские организации особого типа 

3. Медицинские организации по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

II. Номенклатура 

медицинских организаций 

государственной и 

муниципальной систем 

здравоохранения по 

территориальному 

признаку  



К лечебно-профилактическим медицинским организациям относятся:  

 

 
1.1. Больница (в том числе детская) 

1.2. Больница скорой медицинской помощи 

1.3. Участковая больница 

1.4. Специализированные больницы (в том числе по профилю медицинской помощи) 

1.5. Родильный дом 

1.6. Госпиталь 

1.7. Медико-санитарная часть, в том числе центральная 

1.8. Дом (больница) сестринского ухода 

1.9. Хоспис 

1.10. Лепрозорий 

1.11. Диспансеры 

1.12. Амбулатория  

1.13. Поликлиники (в том числе детские) 

1.14. Женская консультация 

1.15. Дом ребенка, в том числе специализированный 

1.16. Молочная кухня 

1.17. Центры (в том числе детские)  

1.18. Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови 

1.19. Санаторно-курортные организации 



Врачебно-физкультурный 

Кардиологический 

Кожно-венерологический 

Наркологический 

Онкологический 

Офтальмологический  

Противотуберкулезный  

Психоневрологический  

Эндокринологический 

1.11. Диспансеры 

Врачебно-физкультурный с 
ЦМП 

Кардионеврологический 

Психонаркологический 

Трахоматозный 

 

Правильное 

наименование: 
!!!!!!!!!! 



К медицинским организациям  особого типа относятся: 

 

 

 
 

2.1. Центры: 
медицинской профилактики 
медицины катастроф 
медицинский мобилизационных резервов "Резерв" 
медицинский информационно-аналитический 
медицинский биофизический 
военно-врачебной экспертизы 
судебно-медицинской экспертизы 

 

2.2. Бюро: 
медико-социальной экспертизы  
медицинской статистики 
патолого-анатомическое  
судебно-медицинской экспертизы 

 

2.3. Лаборатории: 
клинико-диагностическая 
бактериологическая, в том числе по диагностике туберкулеза 

 

2.4. Медицинский отряд, в том числе специального назначения (военного округа, флота) 



медицинской профилактики 
медицины катастроф 
медицинский мобилизационных 

резервов «Резерв» 
медицинский информационно-

аналитический 
медицинский биофизический 
военно-врачебной экспертизы 
судебно-медицинской 

экспертизы 

2.1. Центры (медицинские организации особого типа) 

информатизации 

аналитический 

профпатологии 

 

Правильное наименование: !!!!!!!!! 

При реорганизации наименование медицинской организации особого типа 

остается таким, к которому присоединяются иные  



К медицинским организациям по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека относятся: 

 

 

 

3.1. Центры гигиены и эпидемиологии. 
3.2. Противочумный центр (станции) 
3.3. Дезинфекционный центр (станция) 
3.4. Центр гигиенического образования населения 
3.5. Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

II. Номенклатура медицинских организаций государственной и 

муниципальной систем здравоохранения по территориальному 

признаку 

4.1. Федеральные 

4.2. Краевые, республиканские, областные, окружные 

4.3. Муниципальные 

4.4. Межрайонные 

4.5. Районные 

4.6. Городские 

Если переданы в 

подчинение субъекта, то 

показать как «прочие» в 

особом типе и 

расшифровать  



Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 N 555н  «Об утверждении номенклатуры 
коечного фонда по профилям медицинской помощи» (зарегистрировано в Минюсте 
России 04.06.2012 N 24440), изменения в редакции Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 16.12.2014 года № 843н 

Профиль медицинской 

помощи       

Профиль койки             

акушерское дело                       для беременных и рожениц, патологии беременности,             

койки сестринского ухода            

акушерство и гинекология              для беременных и рожениц, патологии беременности,             

гинекологические, гинекологические для детей,         

гинекологические для вспомогательных                     

репродуктивных технологий           

аллергология и иммунология            аллергологические                   

анестезиология и реаниматология       реанимационные, реанимационные для новорожденных, 

интенсивной терапии, интенсивной терапии для 

новорожденных                       

гастроэнтерология                     гастроэнтерологические              

гематология                           гематологические                    

гериатрия                             геронтологические                   

дерматовенерология дерматологические, венерологические                    

Номенклатура коечного фонда  

по профилям медицинской помощи Внимание! 



Профиль медицинской 

помощи       
Профиль койки             

медицинская реабилитация реабилитационные соматические, 

реабилитационные для больных с заболеваниями центральной нервной 

системы и органов чувств, 

реабилитационные для больных с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы,  

реабилитационные наркологические 

психиатрия психиатрические, 

психосоматические, 

соматопсихиатрические, 

психиатрические для судебно-психиатрической экспертизы 

психиатрия-наркология наркологические 

Внимание! 

Отчет составляется по профилям коек 

Номенклатура коечного фонда по профилям медицинской помощи 



Внимание! 

Первичный учет – форма 007/у – по отделению, в том числе по профилям в данном 

отделении 

Анализ деятельности отделений выполняется на уровне медицинской 

организации 

Анализ деятельности по профилям коек выполняется на уровне:  

- медицинской организации 

- органа управления субъекта в сфере охраны здоровья 

- Министерства здравоохранения России 

Профиль в профиле не бывает 

интенсивной терапии онкологические 

Терапевтические интенсивной терапии 

Кардиологические   реанимационные 

! 



Внимание! 

Посещения к среднему медицинскому персоналу указываются при условии 

осуществления самостоятельного амбулаторного приема: фельдшерами, акушерками, 

в смотровых кабинетах, в кабинетах доврачебного приема, кабинетах неотложной 

помощи, фельдшерами пунктов неотложной помощи на дому. Сведения о посещениях 

среднего медицинского персонала заполняются на основании данных таблиц 2101 и 

2700 ФФСН №30 

 

Посещения к врачам включают сведения о работе врачей осуществляющих прием 

пациентов в амбулаторных условиях и на дому, а также консультативный прием, 

включая деятельность врачей отделений (кабинетов) платных услуг. Сведения о 

врачебных посещениях заполняются на основании данных таблиц 2100 и 2105 ФФСН 

№30 

Сведения о посещениях 



Утверждена приказом №1183н от 01.08.2011 года Министерством  

здравоохранения Российской Федерации с изменениями в редакции Приказа Минздрава 
России от 01.08.2014 года №420н 

 

Номенклатура представлена двумя разделами: 

Номенклатура должностей медицинских и  

фармацевтических работников 

I. Медицинские работники  II. Фармацевтические работники 

1.1 Должности руководителей 

1.2 Должности специалистов с высших 
профессиональным (медицинским) 
образованием (врачи) 

1.3 Должности специалистов с высших 
профессиональным (немедицинским) 
образованием 

1.4 Должности специалистов со средним 
профессиональным (медицинским) 
образованием (средний медицинский 
персонал) 

1.5 Иные должности медицинских 
работников (младший медицинский 
персонал) 

2.1 Должности руководителей 

2.2 Должности специалистов с высших 
профессиональным 
(фармацевтическим) образованием 
(провизоры) 

2.3 Должности специалистов со средним 
профессиональным 
(фармацевтическим) образованием 
(средний фармацевтический 
персонал) 

2.4 Иные должности фармацевтических 
работников (младший 
фармацевтический персонал) 



Правильному подбору и расстановке кадров, а также обеспечению единства подходов 

при определении должностных обязанностей этих категорий работников и 

предъявляемых к ним квалификационных требований способствует Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 года №541н 

Медицинские регистраторы (медицинские дезинфекторы), имеющие медицинское 

образование или допуск к занимаемой должности (профстандарт), показываются 

в числе среднего медицинского персонала. В случае отсутствия медицинского 

образования или специального допуска к занимаемой должности, они 

показываются как занятые должности и физические лица по строке «Прочий 

персонал»  

В прочий персонал включаются: экономисты, программисты, инженеры, юристы, 

операторы, бухгалтеры, завхозы, работники кухонь, водители и другие категории 

работников, не относящиеся к медицинскому персоналу 

 



 сведения о должностях в форме могут показываться как целыми, так и 
дробными числами в соответствии с правилами округления - 0,75, 0,5, 0,25 
должности 

N п/п  Расчетное число должностей  Правила округления  

1  Менее 0,13  Отбрасываются (0) 

2  0,13-0,37  Округляются до 0,25  

3  0,38-0,62  Округляются до 0,5  

4  0,63-0,87  Округляются до 0,75  

5  Свыше 0,87  Округляются до 1,0  

Правила округления при расчете штатной численности работников  

В штатные расписания могут вводиться штатные должности: целая единица штатной 
должности, 0,25 единицы штатной должности, 0,5 единицы штатной должности или 
0,75 единицы штатной должности  

Округление по одноименным должностям может производиться как по отдельным структурным 
подразделениям, так и по нескольким структурным подразделениям или по медицинской 
организации в целом, в следующем порядке: итоговые числа менее 0,13 отбрасываются, числа 0,13-
0,37 округляются до 0,25; числа 0,38-0,62 округляются до числа 0,5; числа 0,63-0,87 округляются до 
0,75, а свыше 0,87 - до единицы в соответствии с таблицей  

В таком же порядке допускается округление по категориям персонала (врачи, средний 
медицинский персонал, младший медицинский персонал) в целом по учреждению 
здравоохранения  



Администрация N* области 
 

Реестр 

административно-территориальных единиц N* области 

по состоянию на 01.01.201    года 

Статус административно-территориальных единиц Количество, ед. 

Районы 

Города 

Рабочие поселки 

Сельские населенные пункты 

Регистра

ционный 

номер 

Дата 

регистрации 

Наименование 

района/населен

ного пункта 

Наименование 

административног

о центра 

Наименование 

ближайшей жд станции 

и расстояние до нее в км 

Число сельских 

населенных 

пунктов 

Число городских 

населенных 

пунктов 

02 16.03.2011 А---ский г. А---- А--- 

03 16.03.2011 Б----ский с. Б---- Т---- 

04 16.03.2011 В----ский р.п. Б---- Б---- 

И так далее 

56 16.03.2011 д. К----ка городской округ Т---- 

57 16.03.2011 с. Л---о городской округ Т---- 

6. Перечень районов 

5. Число административно-территориальных единиц 



УСТАВ 

Областного государственного (муниципального)  

учреждения здравоохранения ___ районная больница 

I. Общие положения 

1. Областное государственное (муниципальное) бюджетное учреждение 
здравоохранения _________ районная больница является некоммерческой 
организацией. 

2. Полное наименование учреждения: ______________ 

……. 

9. Учреждение считается созданным как юридическое лицо со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

10. Учреждение имеет в своем составе следующие обособленные подразделения без 
права юридического лица, действующие на основании положений, утвержденных 
руководителем учреждения: 

1) «участковая больница», расположенная по адресу: __________ 

2) «амбулатория», расположенная по адресу: ________ 

3) «филиал» (структурное подразделение, поликлиническое отделение) 
расположенный по адресу: _________ 

Возникает вопрос – Наименования 
обособленных структурных 
подразделений  должны быть 
уникальными? 

Используйте их при заполнении 
ФРМО, ФРМР, Геопортала 



ЛИЦЕНЗИЯ 

на осуществление медицинской деятельности 

адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности, выполняемые 

работы, оказываемые услуги  

адрес: ________________________________________________________ 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по:  акушерскому делу, 
анестезиологии и реаниматологии, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, физиотерапии, функциональной диагностики; 

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе: а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
неврологии, офтальмологии, терапии, урологии, педиатрии, хирургии; 

При осуществлении стационарной медицинской помощи по: анестезиологии и 
реаниматологии, педиатрии, хирургии, по акушерству и гинекологии, терапии; 

При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лабораторной 
диагностике, по лечебной физкультуре; 

При осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том 
числе: по клинической лабораторной диагностике 

И т.д. 



 клиники ВУЗов и НИИ показываются в таблицах формы в итоговых строках 
по подчинению и в строках (графах) «Кроме того, клиники ВУЗов и НИИ» 

 

 сведения о числе посещений, проведенных пациентами койко-днях, число 
среднегодовых коек, о плановой мощности (число посещений в смену) 
показываются в целых числах  

 

 сельское население — население, проживающее в сельских 
населенных пунктах. К ним относятся: сельские районы,  
поселки, сёла, деревни, станицы, хутора, аулы и т. П 

 

 в строки «Медицинские организации, расположенные в сельской 
местности» таблиц формы, включаются сведения по медицинским 
организациям, их структурным подразделениям и филиалам, 
расположенным в сельских муниципальных образованиях, а также в 
сельских населенных пунктах, входящих в состав городских поселений 
или городских округов 

 

 


