Форма №30
«Сведения о медицинской
организации »

При заполнении ФФСН №30 следует иметь в виду:


форма федерального статистического наблюдения № 30 составляется всеми
медицинскими организациями, входящими в номенклатуру медицинских
организаций (приказ Минздрава России от 06.08.2013 № 529н, зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2013 № 29950)



Клиники ВУЗов и НИИ также заполняют форму (независимо от подчинения)

ФФСН №30 заполняется всеми юридическими лицами в целом по
организации, включая структурные подразделения (районные больницы,
участковые больницы, амбулатории, филиалы, обособленные подразделения);
каждым структурным подразделением юридического лица и отдельно по
юридическому лицу без учета структурных подразделений
Например,


Свод по юридическому лицу (районная больница
(центральная)), включая структурные подразделения:

Фтизиопульмонологический центр

районная больница (центральная)

фтизиопульмонологический центр

районная больница

филиал центра

участковая больница
амбулатория
филиал, обособленное подразделение

Номенклатура медицинских организаций
Утверждена приказом №529н от 06.08.2013 года Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
Номенклатура медицинских организаций представлена двумя разделами:
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
I.

II. Номенклатура
медицинских
организаций
государственной и
муниципальной
систем в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека

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

К медицинским организациям особого типа относятся:
Медицинские организации
особого типа при
получении лицензии на
2.1. Центры:
оказание медицинской
медицинской профилактики
помощи в стационарных,
медицины катастроф
медицинский мобилизационных резервов "Резерв" амбулаторных условиях,
медицинский информационно-аналитический
скорой медицинской
медицинский биофизический
помощи остаются
военно-врачебной экспертизы
медицинскими
судебно-медицинской экспертизы
организациями особого
типа и сведения по ним
2.2. Бюро:
показываются в
медико-социальной экспертизы
медицинской статистики
соответствующих строках
патолого-анатомическое
таблиц формы №47

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)

К медицинским организациям по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека относятся:
Могут быть переданы в
соответствующие
медицинские организации
подчинения субъекта

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

Все медицинские организации осуществляют свою деятельность на основании
Устава организации
Устав — свод правил, регулирующих организацию и порядок деятельности в
какой-либо определённой сфере отношений или какого-либо
государственного органа, предприятия, учреждения, организации
Устав юридического лица должен содержать сведения о наименовании
юридического лица, его организационно-правовой форме, месте его
нахождения, порядке управления деятельностью юридического лица, а также
другие сведения, предусмотренные законом для юридических лиц
соответствующих организационно-правовой формы и вида. В уставах
некоммерческих организаций, уставах унитарных предприятий должны быть
определены предмет и цели деятельности юридических лиц
Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном
реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм,
предусмотренных Гражданским кодексом РФ

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 (обособленное структурное подразделение) расположенный по
адресу: _________

Например,
Поликлиника №1: адрес, численность
прикрепленного населения

ОГБУЗ
Детская
городская
больница
№9

Имеет
обособленные
структурные
подразделения

(пол-ие отделения,
стационар)

Поликлиника №2: адрес, численность
прикрепленного населения
Поликлиника №3: адрес, численность
прикрепленного населения

Юридическое лицо – 1 (ОГБУЗ Детская больница №9);
3 обособленных структурных подразделения и
3 заведующих поликлиниками

ФФСН №30 предоставляется по юридическому лицу без
учета структурных подразделений и по каждому
обособленному подразделению
таблица 1000, строка 2, графа 3 = 1
таблица 1001, строка 13, графа 3 = 1
таблица 1001, строка 13, графа 4 = 3

Например,
ОГБУЗ Детская городская больница №7
имеет одну поликлинику с приписным населением
(заведующий поликлиникой один)

Поликлиника фактически размещена на 2-х адресах
(педиатры на одном адресе, врачи специалисты – на другом)

Юридическое лицо – 1
входящее структурное подразделение – 1

таблица 1000, строка 2, графа 3 = 1
таблица 1001, строка 13, графа 3 = 1
таблица 1001, строка 13, графа 4 = 1

Например,
ОГБУЗ
Районная
больница
центральна
я
(стационар,

Врачебная амбулатория: адрес,
численность прикрепленного
взрослого населения
Имеет
обособленные
структурные
подразделения

п-ка для взрослых,
п-ка для детей)

Врачебная амбулатория: адрес,
численность прикрепленного
взрослого населения
Участковая больница: адрес,
численность прикрепленного
смешанного населения

Юридическое лицо – 1 (ОГБУЗ Районная больница центральная);
3 обособленных структурных подразделения и
3 заведующих поликлиниками

ФФСН №30 предоставляется по юридическому лицу без
учета структурных подразделений и по каждому
обособленному подразделению
таблица 1000, строка 2, графа 3 = 1
таблица 1001, строка 3, графа 3 = 1
таблица 1001, строка 3, графа 4 = 2
таблица 1001, строка 13, графа 3 = 1
таблица 1001, строка 13, графа 4 = 2

таблица 1000, строка 88, графа 3 = 1
таблица 1001, строка 88, графа 4 = 4
таблица 1001, строка 120, графа 3 = 1
таблица 1001, строка 120, графа 4 = 1

Основание
1) Территориальный признак. Необходимость предоставления
информации по муниципальным образованиям, районов
городов, городским поселениям сельской местности
2) Укрупнение медицинских организаций, объединение городских и
сельских населенных пунктов в обслуживание медицинской
организации, создание межрайонных медицинских организаций,
объединение медицинских организаций муниципальных
образований в единое подчинение специализированных служб

II. Предмет и цели деятельности учреждения
Целью деятельности учреждения является осуществление медицинской и
фармацевтической деятельности.
Для достижения цели учреждение осуществляет в установленном законодательством
РФ порядке следующие виды основной деятельности:
деятельность лечебных (ОКВЭД 85.11.);
врачебная практика (ОКВЭД 85.12);
стоматологическая практика (ОКВЭД 85.13);
…….
иные виды медицинской деятельности при наличии лицензии

IV. Управление учреждением
1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
…..
6. Главный врач по вопросам, отнесенным к его компетенции, действует на принципах
единоначалия:
- осуществляет финансовую и хозяйственную деятельность;
….
- принимает решение о создании и закрытии филиалов и иных обособленных
подразделений;
- утверждает положение о структурных подразделениях учреждения, планы их
работ
…..

IX. Локальные акты
Деятельность учреждения регламентируется следующими локальными актами:
приказы;
распоряжения;
коллективный договор;
штатное расписание;
должностные инструкции;
положения о структурном подразделении
И т.д.
Основной вид деятельности - медицинский
(иные виды деятельности)
на основании
Лицензии, согласованные с органами исполнительной
власти в сфере охраны здоровья

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях
предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью
граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности
государства, возможность нанесения которого связана с осуществлением
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных
видов деятельности. (Федеральный закон от 04 мая 2011 года №99-ФЗ)

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.

Кроме того, при заполнении ФФСН №30, следует иметь в виду






под сельскими жителями следует понимать контингенты населения,
постоянно проживающие в сельских населенных пунктах или сельских
поселениях, расположенных в сельских муниципальных образованиях,
а также в сельских населенных пунктах, входящих в состав городских
поселений или городских округов
под сельской местностью понимаются сельские поселения, а также
сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений
или городских округов
перечень (Реестр административно-территориальных единиц
субъекта Российской Федерации) таких сельских населенных
пунктов на территории субъекта Российской Федерации определяется
и утверждается исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации. Указанный Реестр можно найти на
официальных сайтах органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации

Администрация N* области

Реестр
административно-территориальных единиц N* области
по состоянию на 01.01.2015 года
5. Число административно-территориальных единиц
Статус административно-территориальных единиц

Количество, ед.

Районы

16

Города

6

Рабочие поселки

1

Сельские населенные пункты

570

6. Перечень районов
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---

100

39

03

16.03.2011

Б----ский

с. Б----

Т----

220

24

04

16.03.2011

В----ский

р.п. Б----

Б----

295

18

И так далее
56

16.03.2011

д. К----ка

городской округ

Т----

1

57

16.03.2011

с. Л---о

городской округ

Т----

1

Например,
Муниципальное образование
А***** район

ОГБУЗ
А****
районная
больница
(центральная)

ФФСН
№30

город А**** - районная
больница (центральная)
деревня Б**** - врачебная
амбулатория
село В**** - участковая
больница
Структурные
подразделения,
расположенные в
сельской местности

ФФСН
№30



для каждой таблицы формы указан учет единиц измерения

Например,
1. Должности и физические лица медицинской организации
Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642

(1100)
Наименование должности
(специальности)

№ стр

1

2

Врачи - всего

Число должностей в целом
по организации
штатных

занятых

3

4

Число физических лиц
основных работников
на занятых должностях
9

1

Посещения к среднему медицинскому персоналу
Коды по ОКЕИ: посещение в смену – 545

(2101)

1
Посещения к среднему медицинскому персоналу всего

№ строки

Число

2

3

1

2. Деятельность физиотерапевтического отделения (кабинета)
Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица - 642

(4601)
№
с
т
р
о
к
и

Наименование

1

2

Число лиц, закончивших лечение, всего

1

….

..

Число отпущенных процедур - всего

3

..

..



из них:
Всег
о

в подразделениях, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях

в условиях
дневного
стационара

3

4

5

учет деятельности специалистов вспомогательных отделений (кабинетов),
лабораторий и других вышеуказанных подразделений соответствует требованиям
Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ), показывается один
раз в соответствующих таблицах и учитывается в «единицах», «человеках»,
«исследованиях», «процедурах» и т.д. Двойной учет одного вида деятельности в
разных таблицах не допустим

Общероссийский классификатору единиц измерения (ОКЕИ) утвержден
Постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 366 (ред. от 28.03.2014)
Национальные единицы измерения, включенные в ЕСКК (единая системы классификации и
кодирования технико-экономической и социальной информации)
Код
ОКЕИ

№

Наименование единицы измерения

Условное национальное

Кодовое национальное

Единицы площади
8

81

Квадратный метр общей площади

м2 общ. пл

М2 ОБЩ ПЛ

9

82

Тысяча квадратных метров общей площади

10^3 м2 общ. пл

ТЫС М2 ОБЩ ПЛ

Экономические единицы
31

540

Человеко-день

чел.дн

ЧЕЛ.ДН

36

545

Посещение в смену

посещ/смен

ПОСЕЩ/СМЕН

55

642

Единица

ед

ЕД

60

698

Место

мест

МЕСТ

65

744

Процент

%

ПРОЦ

74

792

Человек

чел

ЧЕЛ

93

876

Условная единица

усл. ед

УСЛ ЕД

116

899

Домохозяйство

домхоз

ДОМХОЗ

128

911

Койка

коек

КОЕК

129

912

Тысяча коек

10^3 коек

ТЫС КОЕК

134

917

Смена

смен

СМЕН

Сводный отчет по ФФСН №30 по субъекту Российской Федерации за
отчетный год, подписанный руководителем органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения,
предоставляется Минздраву России в установленные графиком
Минздрава России сроки до 5 марта, территориальному органу
Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им
адресу – 25 марта
Сведения, указанные в ФФСН №30 за отчетный год должны
соответствовать ФФСН №1-здрав «Сведения об организации,
оказывающей услуги по медицинской помощи населению»,
предоставляемой всеми юридическими лицами, имеющими
лицензии на осуществление медицинской деятельности, в
территориальные органы Росстата в субъекте РФ в установленные
последним сроки

фрагмент ФФСН №1-здрав
Раздел 1. Юридические лица, оказывающие услуги по медицинской помощи населению
Справочно: (стр.101) вид поселения: городской населенный пункт ____; сельский населенный пункт _____

Раздел 2. Структурные подразделения (отделения, кабинеты)
Код по ОКЕИ: единица – 642
Наименование

№
строки

Структурные подразделения
(отделения, кабинеты)

1

2

3

Поликлиника (амбулатория), входящая в состав больничной организации

1

Детская поликлиника, входящая в состав больничной организации или другой ЛПО

2

Детское отделение (кабинет)

3

Женская консультация

4

Акушерско-гинекологическое отделение (кабинет)

5

Зубопротезное отделение (кабинет)

6

Наркологическое отделение (кабинет)

7

Дерматовенерологическое отделение (кабинет)

8

Центр врача общей практики (семейного врача)

9

Отделение (кабинет) врача общей практики (семейного врача)

10

Дневной стационар всех типов

11

Фельдшерско-акушерский пункт

12

Здравпункт

13

