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Министерство здравоохранения Российской Федерации в дополнение к
ранее направленному письму от 2 апреля 2015 г 17-9/10/2-1002 сообщает, что
в целях обеспечения мониторинга эффективности проводимых мероприятий
по снижению уровня смертности в медицинских организациях, оказывающих
первичную

медико-санитарную

помощь,

необходимо

обеспечить

своевременное предоставление участковыми терапевтами (фельдшерами) и
врачами

общей

практики,

обслуживающими

население

Российской

Федерации по территориально-участковому принципу еженедельную и
ежемесячную информацию по формам согласно приложению № 1, № 2 в
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья для последующего направления в центр сбора информации
ФГБУ «ЦНИИОЗ» Минздрава России. Обобщенные данные по Российской
Федерации

еженедельно

будут

анализироваться

Министерством

здравоохранения Российской Федерации.
Информацию

прошу

размещать

в

автоматизированной

системе,

расположенной по адресу http://asmms.rnednet.ru. Для доступа к системе
необходимо

прислать

на

адрес

электронной

почты

e-min2drav@r0sminzdrav.ru следующую информацию - Ф.И.О., должность,
адрес электронной почты и телефон лиц, назначенных ответственными за

ввод данной информации. В случае наличия доступа к автоматизированной
системе, просьба во вкладке «Замечания» запросить расширение прав для
предоставления информации в соответствии с данным письмом.
Контактное

лицо

-

Шляфер

Софья

Исаковна.

По

вопросам

предоставления информации обращаться по номеру - 8(495)618-05-01, а
также по электронной почте - sonia@mednet.ru.
Данные за отчетную неделю представить в срок до 29 мая 2015 г.

Приложение: на jj л. в 1 экз.

Приложение 1
1 неделя
№ п/п

Наименование
ЛПУ

Терапевтический
участок

ФИО участкового
врача

Количество
прикрепленного
населения

2

3

4

5

1

3 неделя
Количество вызовов
скорой П О М О Щ И ,
случаев

10

4 неделя

Количество
умерших, чел.

Количество
вызовов скорой
помощи, случаев

11

12

Количество
вызовов скорой
помощи, случаев
б

2 неделя

Количество Количество
умерших, чел. вызовов скорой
помощи, случаев
7

3

5 неделя (дни до конца месяца)

Количество
умерших, чел.

Количество
вызовов скорой
помощи, случаев

Количество
умерших, чел.

13

14

15

Количество
умерших, чел.
9

Итого за месяц
Количество
вызовов скорой
Количество
помощи, случаев умерших, чел. (гр.
(гр .
7+9+11+13+15)
6+8+10+12+14)

16

17

Информационное письмо
«Об организации мониторинга в автоматизированной системе мониторинга
(asmms.mednet.ru) еженедельно и ежемесячной обобщенной информации по
субъекту Российской Федерации, представляемой участковыми терапевтами
(фельдшерами) и врачами общей практики, обслуживающих население
Российской Федерации по территориально-участковому принципу»
Пояснение по заполнению еженедельной информации (приложение I)
\ . Еженедельная информация заполняется по каждому терапевтическому
участку,

который

обслуживает

врач-терапевт-участковый,

врач

общей

практики, фельдшер.
Сведения

по

участку,

обслуживаемому

врачом

общей

практики,

заполняются только по взрослому населению.
2. Информация представляется но прикрепленному взрослому населению.
3. Количество вызовов скорой помощи, случаев - это количество выездов
скорой медицинской помощи по поводу оказания медицинской помощи.
4. Количество умерших, человек - это количество всех умерших (на дому,
в стационаре, вне дома, вне стационара и др.).
5. Информация представляется за отчетную неделю в соответствии с
графиком.
6. Медицинские организации федерального подчинения не заполняю!
еженедельную информацию.
7. Приложение 2 к письму Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 2 апреля 2015 г. № 17-9/10/2-1002 заменяется на приложение 1 к
письму заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 21
мая 2015 г. № 17-9/10/2-2324.

Приложение 2
Количество умерших
за отчетный период (за
месяц), чел.

Количество вызовов
скорой помощи на
участке

В том
числе к
лицам,
СОСТОЯЩ Н

№ п/п
1

1

Количество
Терапевти
ФИО
прикреплены
Накменова ческий участковог
ого
ние ЛПУ
участок
о врача
населения
4
S
2
3

В ТОМ

Всего
€

числе на
дому
7

Наименование
Код но
заболевания
МКБ-10 Всего
8
9
10
Туберкулез
AI5-A19
Онкологические
заболевания
СОО-С97
Сахарный диабет
E10-EI4
Цереброваскулярные
болезни
160-169
из них: ОНМК
160-164
Гипертоническая
болезнь
110-113
Ишемическая
болезнь сердца
120-125
из них; острый
инфаркт миокарда
121
повторный
инфаркт миокарда
122
Болезни органов
дыхания
J0Q-J99
из них:
пневмонии
J12-J18
хронические
болезни нижних
дыхательных путей
J40-J47
Болезни органов
пищеварения
К.ОО-К93
Прочие
По неутомленным
причинам
X
Итого

м под
Количество
диспансер
вызовов
ным
неотложной
наблюден медицинской
нем
помощи
it
12

Число
пациентов,
взятых на
диспансерное
наблюдение
13

Количество
Число
активных
пациентов,
посещений
госпнталнзнр
пациентов,
состоящих под ованных по
диспансерным экстренным
показаниям
наблюдением
15
14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X
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X
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X

X

X

Информационное письмо
«Об организации мониторинга в автоматизированной системе мониторинга
(asmms.mednet.ru) еженедельно и ежемесячной обобщенной информации по
субъекту Российской Федерации, представляемой участковыми терапевтами
(фельдшерами) и врачами общей практики, обслуживающих население
Российской Федерации по территориально-участковому принципу»
Пояснение по заполнению ежемесячной информации (приложение 2)
1. Ежемесячная информация заполняется по каждому терапевтическому
участку,

который

обслуживает

врач-терапевт-участковый.

врач

общей

практики, фельдшер.
Сведения

по

участку,

обслуживаемому

врачом

общей

практики,

заполняются только по взрослому населению.
2. Информация представляется по прикрепленному взрослому населению.
3. Количество вызовов скорой помощи, случаев - это количество выездов
скорой медицинской помощи но поводу оказания медицинской помощи.
4. Прочие заболевания включают сведения о заболеваниях, которые не
перечислены в таблице.
5. Число пациентов, взятых на диспансерное наблюдение - это число
пациентов, которые впервые взяты на диспансерное наблюдение за отчетный
период.
6.

Количество

активных

посещений

пациентов,

состоящих

под

диспансерным наблюдением, к врачу и на дому.
7. Медицинские организации федерального подчинения не заполняют
ежемесячную информацию.
8. Приложение 1 к письму Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 2 апреля 2015 г. № 17-9/10/2-1002 заменяется на приложение 2 к
письму заместителя Министра здравоохранения Российской Федерации от 21
мая 2015 г. № 17-9/10/2-2324.

