
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРА НЕНИЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ft/, /¥. Щ± N

- 33 ¥ft 

Экз. № 

г. Ульяновск 

О порядке приёма статистических отчётов за 2015 год 

С целью организации представления годовых статистических отчетов 
федерального государственного и отраслевого статистического наблюдения за 
2015 год: 

1. Создать комиссию в следующем составе: 
Председатель 
Кабакова Т.А. - заместитель Министра - директор департамента 

организации и контроля качества Министерства здравоохранения Ульяновской 
области (далее - Министерство); 

Члены комиссии: 
Анфимов С.А. - главный внештатный специалист психиатр-нарколог 

Министерства, заместитель главного врача по организационно-методической 
работе ГУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»; 

Ашанин Б.С. - врач-методист отдела организационно-методической 
работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской 
статистике ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-

аналитический центр» (далее - ГУЗ МИАЦ); 
Аббакумова Н.В. - заместитель директора департамента - начальник 

отдела лекарственного обеспечения Министерства; 
Байрошевская И.Г. - главный внештатный специалист по ультразвуковой 

диагностике Министерства, заведующая отделением ультразвуковой диагностики 
ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; 

Баранова В.И. - врач-методист организационно-методического отдела 
ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн»; 

Бекина ЕЛО. — главный внештатный специалист по организации 
здравоохранения Министерства, и.о. заместителя главного врача по 
организационно-методической работе ГУЗ Ульяновская областная клиническая 
больница; 



Берлова Л.Е. - врач акушер-гинеколог ГУЗ «Городская поликлиника № 

Бобров К.Р. - главный консультант отдела охраны здоровья женщин и 
детей Министерства; 

Булгаков С.Н. - заместитель главного врача по организационно-
методической работе ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулезный 
диспансер»; 

Бурганова Р.Ф. - главный внештатный специалист по клинической 
лабораторной диагностике Министерства, заведующая клинико-
диагностической лабораторией ГУЗ Ульяновская областная клиническая 
больница; 

Валаева В.А. - врач-методист отдела организационно-методической 
работы, статистического анализа и прогнозирования по медицинской 
статистике ГУЗ МИАЦ; 

Ванина Л.Н. - заведующая дневным стационаром патологии беременных 
ГУЗ «Городская поликлиника № 4»; 

Вдовин К.Ю. - главный внештатный специалист по медицине катастроф 
Министерства, директор ГУЗ «Ульяновский территориальный центр медицины 
катастроф»; 

Водкина Т.Я. - заместитель директора департамента развития 
здравоохранения и реализации программ Министерства; 

Выдрина С В . - главный внештатный специалист терапевт Министерства, 
врач-терапевт поликлиники ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; 

Гаврилина О.В. - главный внештатный специалист психиатр 
Министерства, главный врач ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая 
психиатрическая больница»; 

Егорушина С В . - главный внештатный специалист по медицинской 
реабилитации Министерства, заведующая отделением физиотерапии и 
реабилитации ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; 

Ерёмина Е.В. - начальник отдела охраны здоровья женщин и детей 
Министерства; 

Есефьева Н.Б. - главный внештатный специалист гематолог-
трансфузиолог Министерства, заведующий гематологическим отделением ГУЗ 
Ульяновская областная клиническая больница; 

Ефанова С В . - заместитель начальника отдела организационно-
методической работы, статистического анализа и прогнозирования по 
медицинской статистике ГУЗ МИАЦ; 

Ефимова Т.А. - заместитель главного врача по поликлиническому 
разделу работы ГУЗ «Детская городская клиническая больница 
г. Ульяновска»; 

Жданова В.Ю. - главный внештатный специалист по акушерству и 
гинекологии Министерства, заместитель главного врача по акушерству и 
гинекологии ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; 

Захарчева И.Ю. - заведующая организационно-методическим отделом 
ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр профессиональной 

4»; 



патологи и»; 
Золотова М.В. директор финансово-экономического департамента 

Министерства; 
Ибрагимова Л.Э. - главный внештатный специалист по проблемам 

диагностики и лечения ВИЧ инфекции, главный врач ГУЗ «Областной центр 
профилактики и борьбе со СПИД»; 

Имангулов A.M. - главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Министерства, главный врач ГУЗ «Клиническая станция 
скорой медицинской помощи города Ульяновска»; 

Калимуллина В.Н. - главный внештатный специалист гинеколог детского 
и юношеского возраста Министерства, врач акушер-гинеколог ГУЗ «Детская 
городская клиническая больница г. Ульяновска»; 

Кирюхина Н.М. - врач-методист организационно-методического отдела 
ГУЗ «Областной кардиологический диспансер»; 

Климова И.И. - заместитель главного врача по организационно-
методической работе ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая 
больница имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева»; 

Климова Л.В. - ведущий консультант отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению Министерства; 

Куракина Т.Г. - главный внештатный специалист по лучевой и 
инструментальной диагностике Министерства, заведующая центром лучевой 
диагностики ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница; 

Лаушина О.В. - заместитель директора - начальник отдела 
организационно-методической работы, статистического анализа и 
прогнозирования по медицинской статистике ГУЗ МИАЦ; 

Лыкова И.С. - заместитель главного врача по организационно-
методической работе ГУЗ «Областной кардиологический диспансер»; 

Лямаева Н.Н. - заместитель директора департамента правового, 
кадрового обеспечения и делопроизводства - начальник отдела 
государственной службы и кадров Министерства; 

Маликова В.А. - заведующая центром организации 
трансфузиологической помощи ГУЗ «Ульяновская областная станция 
переливания крови»; 

Морозов B.C. — главный внештатный специалист хирург, доцент кафедры 
онкологии и лучевой диагностики ГБОУ В ПО «Ульяновский государственный 
университет»; 

Нагаева Г.Н. - главный внештатный специалист эндоскопист 
Министерства, заведующая эндоскопическим отделением ГУЗ Ульяновская 
областная клиническая больница; 

Пономаренко И.С. - главный внештатный специалист токсиколог 
Министерства, и.о. заведующего токсикологическим отделением ГУЗ 
«Ульяновский областной клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова»; 

Романова Е.А. - главный внештатный специалист эпидемиолог 
Министерства, заведующая эпидемиологическим отделением ГУЗ Ульяновская 



областная клиническая больница; 
Саверкина В.В. - главный внештатный специалист по общей врачебной 

практике (семейный врач) Министерства, заведующая отделением общей 
врачебной практики ГУЗ «Городская поликлиника № 4»; 

Саранская О.М. - заместитель главного врача по клинико-экспертной 
работе ГУЗ «Городская поликлиника № 1 им. С М . Кирова»; 

Слободина О.Н. - главный внештатный специалист по патологической 
анатомии Министерства, заведующий патологоанатомическим отделением ГУЗ 
Ульяновская областная клиническая больница; 

Смирнов П.С. - главный внештатный специалист по профилактической 
медицине Министерства, директор ГУЗ «Ульяновский областной центр 
медицинской профилактики»; 

Степанова В.А. - главный внештатный специалист по санаторно-
курортному лечению, главный консультант отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению Министерства; 

Сорокин О.И. - главный внештатный специалист травматолог-ортопед 
Министерства, заместитель главного врача по хирургии ГУЗ «Ульяновский 
областной клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи, имени заслуженного врача России Е.М.Чучкалова» 

Сургачева Н.К. - заведующая женской консультацией ГУЗ «Центральная 
клиническая медико-санитарная часть имени заслуженного врача России В.А 
Егорова»; 

Сусина Н.П. - главный внештатный специалист по спортивной медицине 
Министерства, главный врач ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный 
диспансер»; 

Трошина Н.М. - заместитель главного врача по организационно-
методической работе ГУЗ «Областной клинический кожно-венерологический 
диспансер»; 

Физюкова Г.Г. - главный внештатный специалист стоматолог 
Министерства, главный врач ГУЗ «Стоматологическая поликлиника города 
Ульяновска»; 

Хасянов А.К. - референт департамента развития здравоохранения 
Министерства; 

Чигирёва И.Б. - заместитель главного 
методической работе ГУЗ «Областной 
диспансер». 

2. Утвердить график приёма годовых статистических отчётов за 2015 год 
(приложение № 1), порядок составления годовых статистических отчётов за 
2015 год (приложение № 2). 

3. Главным врачам медицинских организаций: 
3.1. Представить в Министерство отчёты по формам, указанным в 

порядке и в сроки согласно графику. 
3.2. Дополнительно к указанным формам представить план работы на 

2015 год, состояние материально-технической базы медицинской организации, 
пояснительные записки о деятельности медицинской организации и по службам 

врача по 
клинический 

организационно-
онкологический 



(на бумажном и электронных носителях). 
4. Рекомендовать директору ФГБУЗ «Клиническая больница № 172» 

ФМБА России (Романов С.А.) исполнить пункты 3.1 и 3.2 настоящего 
распоряжения. 

5. Главным врачам медицинских организаций, в которых работают члены 
комиссии, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, обеспечить условия 
для участия данных лиц в работе комиссии согласно утвержденному 
настоящим распоряжением графику. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Заместитель Председателя Правительства 
Ульяновской области -
Министр здравоохранения Ульяновской области 



ПРИЛОЖЕНИИ № 2 

к распоряжению Министерства 
здравоохранения 

ПОРЯДОК 
составления годовых статистических отчётов учреждениями здравоохранения 

за 2015 год 

1. Для представления и защиты годовых статистических отчётов прибыть 
главным врачам районов, заместителям главного врача по организационно-
методической работе, медицинским статистикам, районным специалистам: 
терапевтам, хирургам, педиатрам, акушерам-гинекологам. 

2. Место сдачи годовых отчётов: ГУЗ МИАЦ, ул. Спасская, д.5. 
3. Сводные годовые статистические отчеты представляются на бланках 

соответствующих форм, утвержденных: 
по форме 1 -РБ - приказом Минздравсоцразвития России от 21.01.2009 № 12; 
по форме № 1-ДЕТИ (здрав) «Сведения о численности беспризорных и 

безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в лечебно-профилактические 
учреждения» - постановлением Росстата от 01.04.2005 № 25; 

по форме № 7-травматизм - приказом Росстата от 08.08.2012 № 439; 
по формам № № 8, 31 - приказом Росстата от 28.01.2009 № 12; 
по форме № 36-ПЛ, - приказом Росстата от 13.08.2009 № 171; 
по форме № 1 1 , 3 7 - приказом Росстата от 1 6.10.2013 № 410; 
по формам № 15, 16, 3 3 - п р и к а з о м Росстата от 31.12.2011 № 483; 
по форме № 57 - постановлением Госкомстата России от 29.06.1999 № 49; 
по формам 7, 9, 13, 34, 35 - приказом Росстата от 29.12.2011 №520; 
по форме № 30 - приказом Минздрава России от 04.08.2015 № 412; 
по формам 12, 14, 32 - приказом Росстата от 27.11.2015 № 591; 
по форме № 38 - приказом Минздрава России от 12.08.2003 № 401; 
по форме № 39 - приказом Минздрава России от 20.11.1996 № 384; 
по форме № 4 1 - приказом Росстата от 21 июня 2013 № 220; 
по форме № 42 - приказом Минздрава России от 22.10.2001 № 385; 
по форме № 53 - приказом Минздрава России от 26.08.1994 № 182; 
по форме № 54 - приказом Минздрава России от 13.09.1999 № 342; 
по формам № № 55, 56 - приказом Минздравсоцразвития России от 

03.02.2005 № 1 12; 
по форме № 61 - постановлением Росстата от 09.01.2008 № 1; 
по форме № 70 - приказом Минздрава России от 23.09.2003 № 455; 
по формам мониторинга туберкулеза № № 7-ТБ; 8-ТБ - приказом Минздрава 

России от 13.02.2004 № 50; 
по форме № 68 «Сведения о деятельности центра здоровья» приказом 

Минздравсоцразвития России от 10.06.2009 № 302н. 



по форме № 64 «Сведения об отравлениях» 
В формы М » 12, 14, 30, 32 внесены изменения в отчет за 201 5 год. 
4. Отчёт о фармацевтических кадрах форма № 4-ф (здрав) (для аптечных 

предприятий и аптек) представлять по графику департамента организации 
фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения Министерства, по 
адресу ул. Спасская, д. 5, каб. 57. 



ГРАФИК 
представления и срок сдачи годовых ста г 

за 2015 год 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к распоряжению Министерства 
здравоохранения 

/9'.//. &пС.№ 

истических отчетов 

№ 
п/п 

Наименование медицинских организаций Срок защиты 

1 
ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информ 
аналитический центр» 

ационно- 12.01.2016 

2 ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской прос жлактики» 12.01.2016 
J ГУЗ «Ульяновский территориальный центр медицины катастроо» 12.01.2016 
4 ГКУЗ «Областной специализированный дом ребёнка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики» 

12.01.2016 

5 ГУЗ «Областной врачебыо-физкультурный диспансер» 12.01.2016 
6 ГУЗ «Детский противотуберкулезный санаторий «Белое озеро» 13.01.2016 
7 ГУЗ «Областной детский противотуберкулезный санаторий «Юлово» 13.01.2016 
8 ГУЗ «Областной детский противотуберкулезный санаторий «Инза» 13.01.2016 
9 ГУЗ «Костно-туберкулезный санаторий «Сосновка» 13.01.2016 
10 ГБУЗ «Городская стоматологическая поликлиника г.Ульяновска» 13.01.2016 
11 ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Ульяновска» 13.01.2016 

12 
ГКУЗ «Ульяновское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (ф.№30) 

14.01.2016 

13 
ГКУЗ «Областной медицинский центр мобилизацио 
резервов «Резерв» 

иных 14.01.2016 

14 ГКУЗ «Ульяновская областная дезинфекционная станция» 14.01.2016 
15 ГУЗ «Городская детская поликлиника №1» 14.01.2016 
16 ГУЗ «Городская поликлиника №3» 14.01.2016 
17 ГУЗ «Городская поликлиника №5» 15.01.2016 
18 ГУЗ «Городская поликлиника №6» 15.01.2016 
19 ГУЗ «Городская детская поликлиника №6» 15.01.2016 
20 ГУЗ «Городская поликлиника №4» 15.01.2016 
21 ГУЗ «Областная детская инфекционная больница» 15.01.2016 
22 ГУЗ «Городская больница №2» 15.01.2016 
23 ГУЗ «Городская больница №3» 18.01.2016 
24 ГУЗ «Больница восстановительного лечения кардиологических 

больных» 
18.01.2016 

25 ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница 
№ 1» 18.01.2016 

26 ГУЗ «Детская специализированная психоневрологическая больница 18.01.2016 



№ 2 » 
27 ГУЗ «Новомалыклинская районная больница» 18.01.2016 
28 ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. А.Ф.Альберт» 18.01.2016 
29 ГУЗ «Радищевская районная больница» 19.01.2016 
30 ГУЗ «Базарносызганская районная больница» 19.01.2016 
31 ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая 

больница» 
19.01.2016 

32 ГУЗ «Городская поликлиника №1 им. С.М.Кирова» 19.01.2016 
33 ГУЗ «Детская городская клиническая больница г.Ульяновска» 19.01.2016 
34 ГУЗ «Областной кардиологический диспансер» 19.01.2016 
35 ГУЗ «Карсунская районная больница» 20.01.2016 
36 ГУЗ «Чердаклинская районная больница» 20.01.2016 

37 
ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр профессиональной 
патологии» 

20.01.2016 

38 
ГУЗ «Центральная городская клиническая больниц 
г.Ульяновска» 

а 20.01.2016 

39 ГУЗ «Тереньгульская районная больница» 20.01.2016 

40 
ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» (Перинатальный 
центр) 

21.01.2016 

41 ГУЗ «Николаевская районная больница» 21.01.2016 
42 ГКУЗ «Ульяновский областной «Хоспис» 21.01.2016 
43 ГУЗ «Вешкаймская районная больница» 21.01.2016 
44 ГУЗ «Инзенская районная больница» 22.01.2016 

45 
ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов 
войн» 

22.01.2016 

46 
ГКУЗ «Областной клинический противотуберкулез 
диспансер» 

ный 
22.01.2016 

47 ГУЗ «Кузоватовская районная больница» 22.01.2016 
48 ГУЗ «Барышская районная больница» 22.01.2016 
49 ГУЗ «Областной центр профилактики и борьбы со СПИД» 22.01.2016 
50 ГУЗ «Новоспасская районная больница» 25.01.2016 
51 ГУЗ «Областной клинический кожно-венерологический 

диспансер» 
25.01.2016 

52 ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» 25.01.2016 
53 ГУЗ «Старомайнская районная больница» 25.01.2016 
54 ФГУЗ «Клиническая больница № 172 ФМБА России» 

(г.Дим итровград) 25.01.2016 

55 ГУЗ «Сенгилеевская районная больница» 26.01.2016 
56 ГУЗ «Сурская районная больница» 26.01.2016 
57 ГУЗ «Большенагаткинская районная больница» 26.01.2016 
58 ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая психиатрическая 

больница» 
26.01.2016 

59 ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная 
заслуженного врача России В.А.Егорова» 

часть имени 
26.01.2016 



60 ГУЗ «Ульяновский областной клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи имени 
заслуженного врача России Е.М.Чучкалова» 

27.01.2016 

61 ГУЗ «Ульяновская районная больница» 27.01.2016 
62 ГУЗ «Майнская районная больница» 27.01.2016 
63 ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» 27.01.2016 
64 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Ульяновский фармацевтический 
колледж» 

28.01.2016 

65 ГУЗ «Павловская районная больница имени заслуженного врача 
России А.И.Марьина» 

28.01.2016 

66 ГУЗ «Старокулаткинская районная больница» 28.01.2016 
67 ГУЗ «Ульяновская областная станция переливания крови» 

(ф.№30) 
28.01.2016 

68 ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница 
имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева» 

28.01.2016 

69 ГУЗ «Зерносовхозская участковая больница» 29.01.2016 
70 ГУЗ «Мулловская участковая больница» 29.01.2016 
71 ГУЗ «Никольская участковая больница» 29.01.2016 
72 ГУЗ «Ново-Майнская городская больница» 29.01.2016 
73 ГУЗ «Рязановская участковая больница» 29.01.2016 
74 ГУЗ «Старосахчинская участковая больница» 29.01.2016 
75 ГУЗ «Тиинекая участковая больница» 29.01.2016 
76 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской 
области (ф.№ 17, ф.№ 30, ф.№ 47) 

03.03.2016 

Сводные отчеты по службам 
Формы № 15, 16, 7, 35, 9, 34, 8, 33, 63,53,70 
Формы № 11, 37, 10, 36, 36-ПЛ, 38, 61,55,56,16-ВН 

03.02.2016 
04.02.2016 


