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«Сведения о медицинском обслуживании населения, подвергшегося воздействию 
радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и подлежащего включению в 

Российский Государственный медико-дозиметрический регистр» 
Табл. 1000 

Наименование показателей 
№ 

стр. 

Лица, 

принимав-шие 

участие в 

ликвида- 

ции пос- 

ледствий  

аварии 

Поколения 

(из гр. 3) 

Лица, эвакуиро-

ванные из зоны 

воздействия 

или выехавшие 

добровольно с 

26.04.86г. из 

зоны 

отчуждения 

Поколения 

(из гр. 6) 

Лица, проживающие на радиоактивно загрязненных территориях 

 в результате аварии 

Всего 

СУММА 

Поколения 

(из гр. 9) 

из них: 

в зоне отселения в зоне с правом отселения 

дети 

(I) 

внуки 

(II) 

дети 

(I) 

внуки 

(II) 

дети 

(I) 

внуки 

(II) 
Всего 

Поколения 

(из гр. 12) 

Всего 

Поколения 

(из гр. 15) 

дети 

(I) 

внуки 

(II) 

дети 

(I) 

внуки 

(II) 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Состояло под наблюдением на начало 

отчетного года 01 
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ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО  
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 15 

«Сведения о медицинском обслуживании населения, подвергшегося воздействию 
радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и подлежащего включению в 

Российский Государственный медико-дозиметрический регистр» 

Табл. 1000 
Количество лиц, состоявших под наблюдением на конец прошлого отчетного года 

(2013 год), должно быть РАВНО  
количеству  лиц, состоящих под наблюдением на начало данного 

отчетного года (2014 год). 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Состояло под наблюдением на 
начало отчетного года 
2014 

01 

Наименование показателей 
№ 

стр. 

Лица, принимав-

шие участие в 

ликвида- 

ции пос- 

ледствий  

аварии 

Поколения 

(из гр. 3) 

Лица, эвакуиро-

ванные из зоны 

воздействия или 

выехавшие 

добровольно с 

26.04.86г. из зоны 

отчуждения 

Поколения 

(из гр. 6) 

Лица, проживающие на радиоактивно загрязненных территориях 

 в результате аварии 

Всего 

Поколения 

(из гр. 9) 

из них: 

в зоне отселения в зоне с правом отселения 

дети 

(I) 

внуки 

(II) 

дети 

(I) 

внуки 

(II) 

дети 

(I) 

внуки 

(II) 
Всего 

Поколения 

(из гр. 12) 

Всего 

Поколения 

(из гр. 15) 

дети 

(I) 

внуки 

(II) 

дети 

(I) 

внуки 

(II) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Состоит под наблюдением на 
конец отчетного года - всего 
2013 

05 
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«Сведения о медицинском обслуживании населения, подвергшегося воздействию 
радиации в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и подлежащего включению в 

Российский Государственный медико-дозиметрический регистр» 

Табл. 1000 

Наименование показателей 

№ 
стр. 

Лица, 
принимав

шие 
участие в 
ликвида 
ции пос 

ледствий  
аварии 

Поколения 
(из гр. 3) 

Лица, 
эвакуированны

е из зоны 
воздействия 

или выехавшие 
добровольно с 

26.04.86г. из 
зоны 

отчуждения 

Поколения 
(из гр. 6) 

Поколения 
(из гр. 3) 

внуки 
(II) 

Поколения 
(из гр. 6) 

внуки 
(II) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число родившихся живыми 08 

Число умерших детей в возрасте до 

1 года 
09 

Дети-инвалиды всего 14 

из них: 

признано детьми- инвалидами в связи с 

установленной причинной связью с 

радиационным воздействием 

вследствие аварии на ЧАЭС 

15 

Инвалиды с детства (старше 18 лет) 16 

Кроме того, проведена 

реабилитация детей –инвалидов: 
22 

амбулаторно 23 

в стационаре 24 
в санаторно-курортных  

учреждениях 25 

в санаториях  

«Мать и дитя» 
26 

в реабилитационных центрах 27 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Первично 
признано 
инвалидами
… 

10 

I 11 

II 12 

III 13 
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ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО  
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 15 



ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО  
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 16 
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«Сведения о числе заболеваний и причинах смерти лиц, подлежащих включению в 
Российский Государственный медико-дозиметрический регистр в связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС» 

Наименование показателей 
№ 

стр. 

Код по МКБ-

Х пересмотра 

Лица, 

принимав-

шие участие 

в ликвида- 

ции пос- 

ледствий  

аварии 

Поколения 
(из гр. 3) 

Лица, 

эвакуиро-

ванные из 

зоны 

воздействия 

или 

выехавшие 

добровольно 

с 26.04.86г. 

из зоны 

отчуждения 

Поколения 
(из гр. 6) 

Лица, проживающие на радиоактивно загрязненных территориях 

 в результате аварии 

Всего 

СУММ

А 

Поколения 

(из гр. 9) 

из них: 

в зоне отселения в зоне с правом отселения 

дети 
(I) 

внуки 
(II) 

дети 
(I) 

внуки 
(II) 

дети 
(I) 

внуки 
(II) 

Всего 

Поколения 

(из гр. 12) 

Всего 

Поколения 

(из гр. 15) 

дети 
(I) 

внуки 
(II) 

дети 
(I) 

внуки 
(II) 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Всего 01 



ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО  
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 16 
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«Сведения о числе заболеваний и причинах смерти лиц, подлежащих включению в 
Российский Государственный медико-дозиметрический регистр в связи с аварией на 

Чернобыльской АЭС» 

При заполнении таблиц 2000 и 4000 формы №16 прошу обратить особое 
внимание на следующие классы заболеваний 

 Беременность, роды и послеродовой период; 
 Отдельные состояния, возникающие  в перинатальном периоде; 
 Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения; 
 Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, не 
классифицированные в других рубриках 



ОТЧЕТНАЯ ФОРМА ФЕДЕРАЛЬНОГО  
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 16 
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На каждый случай лучевой болезни представляется 
подтверждение с указанием фамилии, имени, 
отчества больного; адреса места проживания; 

названия учреждения, в котором заболевание было 
зарегистрировано 



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 15 и № 16 
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 Постановление Правительства Российской  
Федерации от  8 октября 2015 г. № 1074 

 
«Об утверждении перечня населенных пунктов, 

находящихся в границах зон радиоактивного 
загрязнения вследствие катастрофы на 

Чернобыльской  АЭС» 



ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 15 и № 16 
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В  соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации « О 
социальной защите граждан,  подвергшихся  воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» с 
учетом  изменения радиационной обстановки, в том числе  в 
результате осуществления  в 1986 – 2014 года комплекса 
защитных и реабилитационных мероприятий, Правительство 
Российской Федерации постановляет: 
 
Утвердить « Перечень населенных пунктов, находящихся в 
границах зон радиоактивного загрязнения вследствие 
катастрофы на Чернобыльской  АЭС» 



Признать утратившими силу : 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 18 
декабря 1997 г. № 1582 (Собрание законодательства 
Российской Федерации,  1997 г. , № 52 , ст. 5924) 

• Постановление  Правительства Российской Федерации от  7 
апреля  2005 г.  № 197 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005 г. , №15 , ст. 1359) 
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ОТЧЕТНЫЕ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 15 и № 16 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
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