
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

« »  09. «£&ЛРг. №

г. Благовещенск

О проведении переписи населения, 
проживающего на прикрепленных 
участках медицинских организаций 
Амурской области,
подведомственных министерству
здравоохранения области в 2018 году

В соответствии с приказом Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) от 27.12.2016 № 866 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Министерством здравоохранения Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере 
здравоохранения» и приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.05.2012 № 543н «Об утверждении 
положения об организации оказания первичной медико - санитарной помощи 
взрослому населению» (редакция от 30.09.2015), 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), в 
2018 году согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

1.2. Схему «Журнала полицевого учета взрослого населения участка,



проживающего на подведомственной территории», согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу;

1.3. Схему «Журнала 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 (далее — График) согласно приложению № 5 к 
настоящему приказу.

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

2.1. В срок с 15.09.2018 по 31.10.2018 года организовать проведение 
переписи населения, проживающего на прикрепленных участках 
подведомственной территории, кадровым составом участковой службы 
медицинской организации (врачами и средними медицинскими работниками);

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

2.3. Обеспечить проведение переписи населения, проживающего 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 Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 07.12.2005 № 765 «Об организации 
деятельности врача-терапевта участкового», учетную форму № 030/у-пед - 
паспорт врачебного участка (педиатрического), утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.02.2007 № 102 
«О Паспорте врачебного участка (педиатрического)»;

2.5. Обеспечить выполнение процедуры согласования результатов 
переписи населения, прикрепленного к подведомственной медицинской 
организации, по каждому терапевтическому и педиатрическому участку с 
01.11.2018 по 09.11.2018 года в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский информационно
аналитический центр» в соответствии с Графиком (приложение № 5 к 
настоящему приказу);



2.6. Организовать после получения согласования в срок до 14.12.2018 года 
вне'сение в базу данных «Региональный сегмент единого регистра 
застрахованных лиц» информацию полицевого учета прикрепленного 
населения, полученную в ходе проведения Переписи населения.

3. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский информационно
аналитический центр» (Ю.Е. Смирнов) в срок до 20.12.2018 года, обеспечить 
актуализацию и техническое обеспечение функционирования базы данных 
«Региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра здравоохранения области Е.С. Жарновникову.

Министр здравоохранения области А.Ю. Субботин



Приложение № 1 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от/ / .

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 участковыми, врачами общей 
практики и средними медицинскими работниками).

2. Перепись населения проводится посредством по дворовых 
(поквартирных) обходов населения, проживающего на участках 
подведомственной территории медицинской организации, по каждому дому 
отдельно с указанием в журналах полицевого учета населения, всех квартир по 
порядку.

3. Для проведения переписи населения, проживающего 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), «Журналами полицевого учета 
населения участка, проживающего на подведомственной территории», листами 
добровольного согласия на обработку персональных данных, заявлениями на 
прикрепление к медицинской организации.

4. При проведении переписи обеспечивается индивидуальный опрос 
населения согласно граф журнала полицевого учета населения участка, 
проживающего на подведомственной территории», согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу по взрослому населению и приложению № 3 к настоящему 
приказу по детскому населению. В случае необходимости, выполняется осмотр 
пациентов, в том числе осмотр на визуальные формы рака, выдаются 
направления на флюорографическое, диспансерное или профилактическое 
обследование. При выявлении социально неблагополучных семей ведущих 
асоциальный образ жизни, с подозрением на зависимость от алкоголя, 
наркотиков, психотропных средств или других токсических веществ, 
выполняется отметка в соответствующей графе журнала полицевого учета



населения участка, с последующей отметкой даты передачи данной информации 
о пациенте, под роспись специалистам наркологической службы 
подведомственной территории.

5. По окончанию проведения переписи населения, проживающего 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.

6. «Журнал полицевого учета населения участка, проживающего на 
подведомственной территории» является рабочим документом специалистов 
участковой службы, актуализация которого в течении года после проведенной 
ежегодной переписи осуществляется постоянно согласно потребности.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
здравоохранения области

Схема
«Журнала полицевого учета взрослого населения участка, проживающего 

на подведомственной территории» (по 21 графе)

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. Дата планируемой и выполненной диспансеризации определенных 

групп взрослого населения (год планируемой диспансеризации и отметка об 
исполнении -  месяц, год);

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

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

16. Год, 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, передающиеся половым 
путем).

19. Внесение информации о лицах, ведущих асоциальный образ жизни, с 
подозрением на зависимость от алкоголя, наркотиков, психотропных средств 
или других токсических веществ, визуальный осмотр которых дает основания 
полагать о неудовлетворительном состоянии здоровья - в целях организации их 
активного наблюдения;

19.1. Дата передачи с отметкой о получении, сведений о выявленных лицах 
ведущих асоциальный образ жизни, с подозрением на зависимость от алкоголя, 
наркотиков, психотропных средств или других токсических веществ врачам 
наркологам медицинского учреждения или в ГАУЗ АО «Наркологический 
диспансер».

20. Сведения о профилактических прививках в рамках национального 
календаря профилактических прививок:

20.1. Против дифтерии и столбняка - для всех возрастных категорий (дата 
вакцинации/ревакцинации);

20.2. Против вирусного гепатита В -  для лиц от 18 до 55 лет включительно 
(дата первой, второй и третьей аппликации);

20.3. Против кори -  для лиц от 18 до 35 лет включительно и лиц от 36 до 
55 лет включительно, отнесённым к группам риска (дата вакцинации, 
ревакцинации);

20.4. Против краснухи - для женщин от 18 до 25 лет включительно (дата 
вакцинации, ревакцинации);

20.5. Против гриппа -  для всех возрастных категорий (дата вакцинации).
21. Сведения о профилактических прививках в рамках календаря 

профилактических прививок по эпидемическим показаниям (сведения о 
профилактических прививках указываются только тем контингентам лиц, 
которые утверждены в приложении № 2 к приказу Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н):

21.1. Против туляремии (дата вакцинации/ревакцинации);
21.2. Против бруцеллеза (дата вакцинации/ревакцинации);
21.3. Против сибирской язвы (дата вакцинации/ревакцинации);
21.4. Против бешенства (дата вакцинации/ревакцинации);
21.5. Против лептоспироза (дата вакцинации);
21.6.Против клещевого вирусного энцефалита (дата 

вакцинации/ревакцинации);
21.7. Против брюшного тифа (дата вакцинации);



21.8. Против вирусного гепатита А (дата вакцинации);
21.9. Против шигеллеза (дата вакцинации);
21.10.Против менингококковой инфекции (дата вакцинации);
21.11 .Против пневмококковой инфекции (дата вакцинации/ревакцинации);
21.12. Против ветряной оспы (дата вакцинации).
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, 19, 20,21:

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

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

взрослого населения в 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.;
- количество человек, прошедших профилактический медицинский осмотр 

взрослого населения в 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 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;
- количество пациентов, ведущих асоциальный образ жизни, с 

подозрением на зависимость от алкоголя, наркотиков, психотропных средств 
или других токсических веществ и количество данных пациентов информация о 
которых передана под роспись в наркологическую службу.

- количество пациентов, имеющих сведения о профилактических 
прививках в рамках национального календаря профилактических прививок 
против: дифтерии и столбняка, вирусного гепатита В, кори, краснухи, гриппа;

- количество пациентов, имеющих сведения о профилактических 
прививках в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям против: туляремии, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства, 
лептоспироза, клещевого вирусного энцефалита, брюшного тифа, вирусного 
гепатита, шигеллеза, менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, 
ветряной оспы.



Приложение № 3 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от/ а  OS. № # & ¥

Схема
«Журнала полицевого учета детского населения участка, проживающего 

на подведомственной территории» (по 22 графам)

1. Порядковый номер;
2. Фамилия, имя, отчество;
3. Пол;
4. Дата, месяц, год рождения;
5. Месторождения;
6. Масса 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 также диспансеризации детей сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, пребывающих 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 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, проживающего на подведомственной территории, должен быть 
отражен итог переписи населения в количественном отношении по графам № 1; 
6; 9; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22:

количество детей, 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, имеющих 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, I I , III группам здоровья.



Приложение № 4
к приказу министерства 
здравоохранения области 
Q'i'f  3 .  Q # .

Схема статистической формы отчета 
«Численность обслуживаемого прикрепленного населения»

Участок №

Врач терапевт (педиатр) участковый - Фамилия Имя Отчество 
Медицинская 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
24

25
26
27
28
29
30
31



32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80 и старше
Итого



Приложение № 5 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от 13.09. АЛ/£г. №

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» 01.11.2018
ГБУЗ АО «Городская поликлиника № 2» 01.11.2018
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 3» 01.11.2018
ГАУЗ АО «Городская поликлиника № 4» 01.11.2018

Г АУЗ АО «Детская городская клиническая 
больница»

01.11.2018

Г АУЗ АО «Амурская областная клиническая 
больница»

02.11.2018

ГБУЗ АО «Архаринская больница» 02.11.2018
Г АУЗ АО «Белогорская больница» 02.11.2018

ГБУЗ АО «Бурейская больница» 02.11.2018
ГБУЗ АО «Завитинская больница» 05.1 1.2018

ГАУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. 
Смирнова»

05.11.2018

Г АУЗ АО «Ивановская больница» 05.11.2018
ГАУЗ АО «Константиновская больница» 05.11.2018

ГБУЗ АО «Магдагачинская больница» 06.11.2018
ГБУЗ АО «Мазановская больница» 06.11.2018

Г АУЗ АО «Михайловская больница» 06.11.2018
ГБУЗ АО «Октябрьская больница» 07.11.2018

Г АУЗ АО «Больница пгт. Прогресс» 07.11.2018
ГБУЗ АО «Райчихинская больница» 07.11.2018
ГБУЗ АО «Ромненская больница» 07.11.2018

ГБУЗ АО «Серышевская больница» 08.11.2018
ГБУЗ АО «Свободненская больница» 08.11.2018
ГБУЗ АО «Свободненская городская 

поликлиника»
08.11.2018

ГБУЗ АО «Селемджинская больница» 08.11.2018
ГБУЗ АО «Сковородинская больница» 09.11.2018

ГБУЗ АО «Тамбовская больница» 09.11.2018
ГАУЗ АО «Тындинская больница» 09.11.2018

ГБУЗ АО «Шимановская больница» 09.11.2018


