
М И Н И С Т Е Р С Т В О  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я  
А М У Р С К О Й  О Б ЛА С ТИ

П Р И К А З

-09. сШ6~ № /#43

г. Благовещенск

О проведении переписи населения, 
проживающего на прикрепленных участках 
медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству 
здравоохранения области, и вводе в действие с 
отчета за 2015 год утвержденной формы 
федерального статистического наблюдения 
№ 30 «Сведения о медицинской организации».

В соответствии с приказом Ф едеральной службы государственной 
статистики (Росстат) от 09.09.2015 № 412 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации М инистерством здравоохранения
Российской Ф едерации федерального статистического наблюдения в сфере 
здравоохранения» и приказами М инистерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12.05.2012 № 543н «Об
утверждении положения об организации оказания первичной медико- 
санитарной помощи взрослому населению» (в редакции приказа
М инистерства здравоохранения Российской Федерации от 23.06.2015 № 
361 н), от 07.12.2005 № 765 «Об организации деятельности врача-терапевта 
участкового», от 09.02.2007 №102 «О Паспорте врачебного участка 
(педиатрического)»

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения переписи населения, проживающего на 

прикрепленных участках медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения области (далее —  
Порядок), согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Схему «Ж урнала полицевого учета взрослого населения участка, 
проживающего на подведомственной территории», согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.



1.3. Схему «Ж урнала полицевого учета детского населения участка, 
проживающего на подведомственной территории», согласно приложению 
№ 3 к настоящему приказу.

1.4. Схему отчетной статистической формы «Численность
обслуживаемого прикрепленного населения», согласно приложению № 4 к 
настоящему приказу.

1.5. График согласования переписи населения, прикрепленного к
подведомственной медицинской организации, по каждому терапевтическому 
и педиатрическому участку согласно приложению № 5 к настоящему 
приказу.

2. Руководителям медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, оказывающ их первичную 
медико - санитарную помощь населению:

2.1. В срок с 18.09.2015 по 01.11.2015 организовать проведение
переписи населения, проживающего на прикрепленных участках 
подведомственной территории, кадровым составом участковой службы 
медицинской организации (врачами и средними медицинскими 
работниками).

2.2. Назначить ответственного, из числа заместителей главного врача, 
за организацию и контроль проведения переписи населения в соответствии с 
Порядком.

2.3. Обеспечить проведение переписи населения, проживающ его на 
прикрепленных участках медицинских организаций, согласно Порядку;

2.4. Привести в соответствие полученным результатам переписи 
учетную форму № 030/у - тер «Паспорт врачебного участка
(терапевтического)», утвержденную приказом М инистерства 
здравоохранения и социального развития Российской Ф едерации от 
07.12.2005 №765 «Об организации деятельности врача-терапевта
участкового», учетную форму № 030/у - паспорт врачебного участка 
(педиатрического), утвержденную приказом М инистерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 09.02.2007 № 102 «О Паспорте врачебного 
участка (педиатрического)».

2.5. Обеспечить в соответствии с приказом министерства 
здравоохранения Амурской области от 08.05.2015 № 490 «Об организации 
мониторинга эффективности проводимых мероприятий по снижению 
смертности» выполнение процедуры согласования результатов переписи 
населения, прикрепленного к подведомственной медицинской организации, 
по каждому терапевтическому и педиатрическому участку с 02.11.2015 по
12.11.2015 в министерстве здравоохранения Амурской области в 
соответствии с приложением № 5 к настоящему приказу.

2.6. Организовать после получения согласования в срок до 25.12.2015 
внесение в базу данных «Региональный сегмент единого регистра 
застрахованных лиц» информацию полицевого учета прикрепленного 
населения полученной в ходе проведения переписи населения.



3. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Ю .Е.Смирнов) в срок до 01.11.2015 
создать и внедрить информационное обеспечение «Региональный сегмент 
единого регистра застрахованных лиц» по схеме «Полицевого учета 
населения участка, проживающего на подведомственной территории» в 
медицинских учреждениях области.

4. Приказ министерства здравоохранения Амурской области от
03.09.2015 № 989 признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения области М.П. Гулевич.

М инистр здравоохранения области Н.Л. Тезиков



Приложение №  1 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от г. № fO/fJ,

ПОРЯДОК
проведения переписи населения, проживающего на прикрепленных 

участках медицинских организаций Амурской области, подведомственных 
министерству здравоохранения области

1. Перепись населения, проживающего на прикрепленных участках 
подведомственной территории медицинской организации Амурской области, 
проводится участковой службой медицинской организации (врачами 
терапевтами участковыми, врачами педиатрами, врачами общ ей практики и 
средними медицинскими работниками);

2. Перепись населения проводится посредством подворовых 
(поквартирных) обходов населения, проживающ его на участках 
подведомственной территории медицинской организации, по каждому дому 
отдельно с указанием всех квартир по порядку;

3. Для проведения переписи населения, проживающ его на 
прикрепленных участках медицинских организаций Амурской области, 
участковая служба медицинской организации обеспечивается бейджиками (с 
наличием фото, указанием ФИО медицинского работника, его должности, 
заверенные печатью и подписью руководителя), «Ж урналами полицевого 
учета населения участка, проживающего на подведомственной территории», 
листами добровольного согласия на обработку персональных данных, 
заявлениями на прикрепление к медицинской организации;

4. П ри проведении переписи обеспечивается индивидуальный опрос 
населения согласно схеме с внесением данных переписи населения в 
«Журнал полицевого учета населения участка, проживающ его на 
подведомственной территории», оформленный согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу, по взрослому населению, приложению № 3 к 
настоящему приказу по детскому населению, в случаях необходимости, 
выполнения осмотра пациентов, в том числе осмотра на визуальные формы 
рака, направление на флюорографическое, диспансерное или 
профилактическое обследование, а так же использование базы данных 
прикрепленного населения в медицинском учреждении;

5. По окончанию проведения переписи населения, проживающ его на 
прикрепленных участках медицинских организаций Амурской области, 
участковая служба медицинской организации формирует отчетную 
статистическую форму «Численность обслуживаемого прикрепленного 
населения», согласно приложению № 4 к настоящему приказу, по каждому 
дому отдельно и сводную по каждому участку, отделению и медицинской 
организации в целом, а так же обеспечивает заполнение разделов паспортов 
терапевтических и педиатрических участков.



Приложение №  2

Схема
«Ж урнала полицевого учета взрослого населения участка,

проживающего на подведомственной территории» (по 18 графам)

1. Порядковый номер;
2. Фамилия, имя, отчество;
3. Пол;
4. Дата, месяц, год рождения;
5. Адрес регистрации и места проживания;
6. СНИЛС;
7. Полис обязательного медицинского страхования;
8. Наименование страховой организации;
9. Информация о прикреплении к медицинской организации (дата, 

месяц, год);
10. Информация о прикреплении к врачу (дата, месяц, год);
11. Социальный статус (работающий -  место работы, неработающий, 

учащийся — место учебы, пенсионер, инвалид — группа, год установления,
№ удостоверения и др.);

12. Льготная категория граждан (федеральная или региональная 
льгота);

13. Выполнение даты планируемой диспансеризации определенных 
групп взрослого населения (год планируемой диспансеризации и отметка об 
исполнении — месяц, год);

14. Выполнение даты планируемого профилактического осмотра 
взрослого населения (год планируемого профилактического осмотра и 
отметка об исполнении -  месяц, год);

15. Год выявления заболевания (указать какое) подлежащ его в 
обязательном порядке диспансерному учету (год, месяц, дата взятия на 
диспансерный учет; оценка исполнения мероприятий по диспансерному 
наблюдению)

16. Г од, месяц, дата проведения осмотра на визуальные формы рака;
17. Год, месяц, дата, номер последнего флюорографического 

обследования;
18. Краткий анамнез (год выявления, взятия на диспансерный учет 

социально значимого заболевания (туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет, 
злокачественные новообразования, гепатит В и С, бронхиальная астма, 
болезни, характеризующиеся повышением кровяного давления, психические 
расстройства и расстройства поведения, инфекции передающ иеся половым 
путем).

к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
от tf.QS. /5 №  /оы



19. Примечание (вносить информацию о лицах: ведущ их асоциальный 
образ жизни, не обращающихся за медицинской помощью, визуальный 
осмотр дает основания полагать о неудовлетворительном состоянии здоровья 
-  в целях организации активного наблюдения).

На последнем листе журнала полицевого учета взрослого населения 
участка, проживающего на подведомственной территории, должен быть 
отражен итог переписи населения в количественном отношении по графам 
№ 1;9; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18:

- количество человек, всего проживающих на территории участка;
- количество человек, прикрепленных к медицинской организации;
- количество человек, прикрепленных к участковому врачу;
- количество человек, имеющих федеральную льготу и количество 

региональных льготников (расписать по видам и нозологиям);
- количество человек, прошедших диспансеризацию определенных 

групп взрослого населения в 2013 г., 2014 г. 2015 г.;
- количество человек, прошедших профилактический медицинский 

осмотр взрослого населения в 2013 г., 2014 г. 2015 г.;
- количество пациентов, состоящих на диспансерном учете;
- количество пациентов, осмотренных на визуальные локализации рака;

количество пациентов, прошедших флюорографическое 
обследование;

- количество пациентов, имеющих социально — значимые заболевания 
всего, в том числе по нозологиям.



Приложение № 3

Схема
«Ж урнала полицевого учета детского населения участка,

проживающего на подведомственной территории» (по 22 графам)

1. Порядковый номер
2. Фамилия, имя, отчество ребенка;
3. Пол;
4. Дата, месяц, год рождения;
5. М есторож дения;
6. М асса тела при рождении;
7. Адрес регистрации и места проживания;
8. Состав семьи (фамилия, имя, отчество родителей, законных 

представителей, телефон, место работы);
9. Семейный анамнез (полная или не полная семья, многодетная, 

малоимущая, семья, имеющая в составе инвалида, семья, имеющая на 
воспитании детей -  сирот (попечительство, опека), семья беженцев, 
вынужденных переселенцев, асоциальная семья (родители страдающие 
алкоголизмом, наркоманией) и др.);

10. СНИЛС ребенка;
11. Полис обязательного медицинского страхования;
12. Наименование страховой организации;
13. Информация о прикреплении к медицинской организации (дата, 

месяц, год);
14. Информация о прикреплении к врачу (дата, месяц, год);
15. Образовательное учреждение (наименование места учебы, детского 

дошкольного учреждения); либо ребенок имеет статус неорганизованного;
16. Льготная категория детей (федеральная или региональная льгота);
17. Выполнение даты планируемой диспансеризации детей сирот и 

детей, оставшихся без попечительства родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, а так же диспансеризации детей сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающ их в стационарных 
учреждениях (дата планируемой диспансеризации и отметка об исполнении -  
число, месяц, год);

18. Выполнение даты планируемого медицинского осмотра 
несовершеннолетних, в том числе в образовательных учреждениях и в 
период обучения в них (год планируемого медицинского осмотра и отметка 
об исполнении -  число, месяц, год);

19. Год выявления заболевания (указать какое) подлежащего в 
обязательном порядке диспансерному наблюдению (год, месяц, дата взятия

к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
отА*. 09. -/5 №



на диспансерный учет; оценка исполнения мероприятий по диспансерному 
наблюдению);

20. Выполнение регламентированной вакцинопрофилактики;
21. Краткий анамнез (год выявления, взятия на диспансерный учет 

социально значимого заболевания (туберкулез, ВИЧ, сахарный диабет, 
злокачественные новообразования, гепатит В и С, бронхиальная астма, 
болезни, характеризующиеся повышением кровяного давления, психические 
расстройства и расстройства поведения, инфекции передающиеся половым 
путем);

22. Группа здоровья ребенка.

На последнем листе журнала полицевого учета детского населения 
участка, проживающ его на подведомственной территории должен быть 
отражен итог переписи населения в количественном отнош ении по графам 
№ 1;6;9;13;14;15;16;17;18;19;20;21 ;22:

- количество детей, всего проживающих на территории участка;
- количество детей, имеющих низкую и экстремально низкую массу 

тела при рождении;
- количество детей, проживающих в неполных, социально -  

неблагополучных, многодетных семьях, семьях, имеющ их детей под опекой 
или попечительством;

- количество детей, прикрепленных к медицинской организации;
- количество детей, прикрепленных к участковому врачу;
- количество детей, имеющих федеральную либо региональную льготу 

(расписать по видам и нозологиям);
- количество детей, прошедших диспансеризацию детей сирот и детей, 

оставшихся без попечительства родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью, а так же диспансеризацию детей сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных 
учреждениях;

количество детей, прошедших медицинский осмотр 
несовершеннолетних;

- количество детей, состоящих на диспансерном учете;
- количество детей, получивших своевременную регламентированную 

вакцинопрофилактику;
- количество детей, имеющих социально -  значимые заболевания;
- количество детей по I, II, III группам здоровья.



Приложение № 4 
к приказу министерства 
здравоохранения Амурской области 
от /£.09. £0/5 №

Схема статистической формы отчета 
«Численность обслуживаемого прикрепленного населения»

Участок № ________
Врач терапевт (педиатр) участковый - Фамилия Имя Отчество 
М едицинская сестра участковая - Фамилия Имя Отчество

Возраст Количество Работающие Не работающие Сельское
(организованные) (не организованные) население

м ж м ж м ж м ж
0-11 мес. 29 дней
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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Приложение № 5
к приказу министерства
здравоохранения Амурской области
от/^~. 0$. / 5  № /0//3

График согласования переписи населения, прикрепленного к 
подведомственной медицинской организации, по каждому терапевтическому

и педиатрическому участку.

Наименование медицинской организации Дата защиты

ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 1» 02.11.2015
ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2» 02.11.2015
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» 02.11.2015
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» 02.11.2015
Г АУЗ АО «Детская городская клиническая больница» 02.11.2015
Г АУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» 03.11.2015
ГБУЗ АО «Архаринская больница» 03.11.2015
ГАУЗ АО «Белогорская больница» 03.11.2015
ГБУЗ АО «Бурейская больница» 03.11.2015
ГБУЗ АО «Завитинская больница» 05.11.2015
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» 05.11.2015
Г АУЗ АО «Ивановская больница» 05.11.2015
ГАУЗ АО «Константиновская больница» 05.11.2015
ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 06.11.2015
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 06.11.2015
Г АУЗ АО «Михайловская больница» 06.11.2015
ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 09.11.2015
ГБУЗ АО «Больница пгт. Прогресс» 09.11.2015
ГБУЗ АО «Райчихинская больница» 09.11.2015
ГБУЗ АО «Ромненская больница» 09.11.2015
ГБУЗ АО «Серышевская больница» 10.11.2015
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 10.11.2015
ГБУЗ АО «Свободненская городская поликлиника» 10.11.2015
ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 10.11.2015
ГБУЗ АО «Сковородинская больница» 11.11.2015
ГБУЗ АО «Тамбовская больница» 11.11.2015
ГАУЗ АО «Тындинская больница» 11.11.2015
ГБУЗ АО «Шимановская больница» 11.11.2015


