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Межформенная проверка показателей  в таблице 2100 формы № 37 и 

строке 6.1 формы № 12 

Диспансерное наблюдение пациентов с психическими расстройствами 

и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением 

психоактивных веществ, осуществляется в соответствии с Порядком 

диспансерного наблюдения пациентов наркологического профиля 

(Приложение № 2 к приказу Минздрава России от 30 декабря 2015 г. №1034н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«психиатрия-наркология» и Порядка диспансерного наблюдения за лицами с 

психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, 

связанными с употреблением психоактивных веществ».) 

Данные в форме №12 «Сведения о числе заболеваний, 

зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания» 

должны соответствовать информации, представленной в форме № 37 

«Сведения о пациентах, больных алкоголизмом, наркоманиями, 

токсикоманиями». 

Для проверки правильности заполнения строки 6.1 в форме №12  

применяются следующие алгоритмы проверок: 

Гр. 5 стр. 11 табл. 2100 ф.№37 = гр. 10 по сумме строк 6.1 таблиц 1000, 

2000, 3000 ф. №12 

Гр. 6 стр. 11 табл. 2100 ф.№37 = гр. 14 по сумме строк 6.1 таблиц 1000, 

2000, 3000 ф. №12 

Гр. 8 стр. 11 табл. 2100 ф.№37 = гр. 15 по сумме строк 6.1 таблиц 1000, 

2000, 3000 ф. №12 

Гр. 10 стр. 11 табл. 2100 ф.№37 = гр. 15 по строке 6.1 табл. 1000 ф. №12 

Гр. 11 стр. 11 табл. 2100 ф.№37 = гр. 15 по строке 6.1 табл. 2000 ф. №12 

Гр.8 стр.11 табл. 2100 ф.№37 предыдущего года + гр.4 стр.11 табл.2100 

ф.№37 отчетного года = сумма стр.6.1 по гр. 8 таблиц 1000+2000+3000 

ф.№12.  

При этом движение в форме № 12 по строкам 6.1 в таблицах 1000, 2000 

и 3000 (по детям, подросткам и взрослым 18 лет и старше) в отдельности из-

за возрастных переходов может не соблюдаться. Однако по сумме строк 6.1 в 

таблицах 1000, 2000 и 3000 формы №12 баланс не должен быть нарушен.  



 

Если в форме № 37 в таблице 2100 по строке 11 по какой-либо 

объективной причине (например, перерайонирование между субъектами 

Российской Федерации) межгодовое движение не соблюдено – это должно 

найти отражение и в форме № 12, а также указано в пояснительной записке к 

отчетной форме № 37.  

 

Межформенная проверка показателей в формах № 11 и строке 6.1 

формы № 12 

По зарегистрированным заболеваниям: 

Стр. 1 гр. 4 табл. 1000 ф. № 11 = сумме строк 6.1 по гр.4 таблиц 1000, 2000, 

3000 ф.  № 12  

Стр. 1 гр. 6 табл. 1000 ф. № 11 =  строка 6.1 по гр.4 табл. 1000 ф.  № 12 

Стр. 1 гр. 7 табл. 1000 ф. № 11 = строка 6.1 по гр.4 табл. 2000 ф.  № 12 

По заболеваниям, установленным впервые в жизни: 

Стр.1 гр.4 табл. 2000 ф. № 11 = сумме строк 6.1 по гр.9 таблиц 1000, 2000, 

3000 ф. № 12  

Стр.1 гр.6 табл. 2000 ф. № 11 = строка 6.1 по гр.9 табл. 1000 ф. № 12 

Стр. 1 гр. 7 табл. 2000 ф. № 11 = строка 6.1 по гр.9 табл. 2000 ф. № 12 

 

В тех регионах, в которых имеются амбулаторные подразделения 

ФМБА наркологического профиля, должна быть разница между 

соответствующими показателями в формах  №№ 11, 37 и формой  № 12. 

Эта разница должна соответствовать числу пациентов, проходивших 

амбулаторное лечение (зарегистрированных, зарегистрированных впервые в 

жизни, взятых и снятых с диспансерного наблюдения, а также состоящих под 

диспансерным наблюдением на конец отчетного года) в учреждениях ФМБА. 

Последнее также должно быть отражено в пояснительной записке к отчетам 

по наркологии. 


