МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

О формировании и представлении
отчетных форм федерального и отраслевого
статистического наблюдения
медицинскими организациями Калужской области
за 2018 год
В целях подведения итогов деятельности медицинских организаций Калужской
области и своевременного представления в Министерство здравоохранения
Российской Федерации (далее - М3 РФ) в соответствии с Порядком составления
сводных годовых статистических отчётов по формам федерального и отраслевого
статистического наблюдения органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в сфере охраны здоровья за 2018 год ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить
перечень
государственных
медицинских
организаций,
представленных
в
сводах
годовых
отчётов
по
формам
государственного/отраслевого статистического наблюдения за 2018 год по
министерству здравоохранения Калужской области (приложение №1).

2.

Утвердить состав комиссии по обеспечению формирования сводных годовых
форм федерального/отраслевого статистического наблюдения в сфере
здравоохранения Калужской области за 2018 год (приложение №2).

3.

Руководителям медицинских организаций обеспечить внесение сведений по
утвержденным отчетным формам федерального и отраслевого статистического
наблюдения за 2018 год в информационно-аналитической системе «БАРС»
(далее - ИАС БАРС) в соответствии с порядком, сроками и алгоритмом сдачи
отчетности (приложения №№3-7) с последующим предоставлением отчетности
на бумажных носителях.

4.

Руководителям: ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»
Кондюкову В.М., ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская
больница» Михайлову В.М., ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая
больница скорой медицинской помощи» им. К.Н. Шевченко Цкаеву А.Ю., ГБУЗ
КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер» Николаеву
И.Ю., ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический
диспансер» Беликову А.Н., ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая
больница имени А.Е.Лифшица» Жукову И.В., ГБУЗ КО «Областная клиническая
туберкулезная больница» Андрееву В.А., ГБУЗ КО «Наркологический диспансер
Калужской области» Горбачеву И.А., ГАУЗ КО «Калужский областной
специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД» Алешиной
Е.Н., ГАУЗ КО «Калужская областная стоматологическая поликлиника»
Цуканову В.С., ГБУЗ КО «Калужский областной Центр медицинской
профилактики» Шишову А.А., ГБУЗ КО «Региональный центр скорой
медицинской помощи и медицины катастроф» Кардаш В.В., ГАУЗ КО

«Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер» Совакову И.А.
назначить ответственных лиц, обеспечить прием специализированной годовой
статистической информации медицинских организаций, последующую
экспертизу сводных отчетов по области, своевременное представление в ГБУЗ
КО «Медицинский информационно-аналитический центр Калужской области»
(далее - МИАЦ) и защиту отчетов на базе ФГБУ ЦНИИОИЗ Минздрава России
согласно графику М3 РФ.
5.

Рекомендовать: руководителям КФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия
глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России Терещенко А.В., МРНЦ им.
А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Юрченко
Н.И., ФГБУ «Детский психоневрологический санаторий «Калуга-Бор»» М3 РФ
Демину В.П. составить и представить в отдел медицинской статистики МИАЦ
годовые статистические отчеты по учреждению за 2018 год в сроки, указанные в
приложении №3.

6.

Рекомендовать: руководителям прочих медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь по Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области (ФГБУЗ КБ №8
ФМБА России г.Обнинска Бондаренко И.В., НУЗ «Отделенческая больница
имени К.Э.Циолковского на ст.Калуга ОАО «РЖД»» Гарбулю С.С., ФКУЗ
«МСЧ МВД России по Калужской области» Пугачевой О.А., УЗ МСЧ №1
Булавиной Л.П., УЗ Медсанчасть №2 г.Калуги Ксенофонотовой О.В.), внести
сведения по формам федерального статистического наблюдения относительно
населения, проживающего в зоне обслуживания данных медицинских
организаций, в ИАС БАРС не позднее 30.01.2019.

7.

Главным внештатным специалистам министерства здравоохранения Калужской
области обеспечить контроль за составлением и приемом сводных годовых
статистических отчетов по курируемым разделам (приложения №2 и №7).

8.

Прием статистических отчетов по специализированным службам проводить на
базе специализированных учреждений согласно указаниям ответственных лиц со
стороны соответствующих служб.

9.

По службам: лабораторной, лучевой, ультразвуковой, функциональной
диагностики,
патологоанатомической,
эндокринологии,
физиотерапии,
эндоскопии прием отчетов согласно графика (приложение №3) осуществляется
специалистами ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» следуя
их указаниям и инструкциям.

10. Руководителям медицинских организаций, подведомственных министерству
здравоохранения Калужской области, назначить приказом по учреждению
ответственных лиц за составление и представление отчетов из числа
руководителей, заместителей главных врачей, заведующих отделениями, врачейстатистиков, эндокринологов, патологоанатомов, рентгенологов, эндоскопистов,
врачей по ультразвуковой диагностике, дерматовенерологов, хирургов,
терапевтов, акушеров-гинекологов, педиатров, онкологов, инфекционистов,
психиатров, фтизиатров, врачей клинической лабораторной диагностики,
наркологов,
физиотерапевтов,
врачей
функциональной диагностики,
стоматологов, специалистов по лечебной физкультуре, медицинских
статистиков, экономистов, работников ответственных за службу медицины
катастроф, а также кадровой службы.

11. Руководителям медицинских организаций для обеспечения взаимодействия с
ответственными лицами (приложение №7), назначить отдельным приказом по
учреждению координатора —ответственного лица, ориентирующегося во всех
аспектах деятельности учреждения, для организации процесса сдачи сводных по
учреждению годовых статистических отчетных форм. Сведения о данном
сотруднике с указанием ФИО, должности и контактных данных (телефон,
эл.почта, иные средства электронной связи) представить в МИАЦ по эл.адресу
medstat@miac.kaluga.ru не позднее 28.12.2018.
12. Прием остальных разделов форм годовой отчетности за 2018 год будет
проходить в два этапа:
- на первом этапе медицинские организации, работающие в системе
здравоохранения Калужской области (приложение №1), согласно графику
(приложение №3) осуществляют согласование отчетных данных в электронном виде
посредством системы ИАС БАРС, после чего им будет предоставлена возможность
уточнить сведения и исправить ошибки. Руководителям медицинских организаций
необходимо обеспечить процесс сдачи годового отчета в электронном виде
(обеспечить автоматизированное рабочее место с доступом к сети Интернет,
гарнитурой для общения on-line и подключением к ИАС БАРС);
- на втором (очном) этапе (второй день по графику) все отчеты должны быть
приняты ответственными специалистами, полностью подписан в электронном виде
Акт сдачи отчетности у назначенных ответственных специалистов (приложение №7)
и в отдел медицинской статистики МИАЦ ответственными сотрудниками
медицинских организаций представлены документы, подтверждающие данные
отчетов, а именно - действующие на 31.12.2018 редакции Устава учреждения,
штатного расписания, лицензии на все виды представленной в отчетах медицинской
деятельности по всем адресам мест осуществления лицензируемого вида
деятельности (всем подразделениям, включая ФАП), первичную учетно-отчетную
документацию (ведомости учета посещений, сводные ведомости движения больных и
коечного фонда по стационару и дневному стационару), копии приказов об
изменениях коечного фонда, открытии/закрытии/реорганизации подразделений и т.п.,
расшифровки по строкам «Прочие» отчетных форм, а также пояснительные записки,
в частности, в случае показателей занятости коек по профилям более 350 и менее 280
дней в году за подписью руководителя организации.
Отчеты на бумажном носителе за подписью руководителя и заверенные
гербовой печатью учреждения представляют после сдачи-приема сводного отчета по
области, о чем будет сообщено дополнительно информационным письмом.
13. Руководителям отделов министерства здравоохранения Калужской области и
медицинских организаций, работающих в системе здравоохранения Калужской
области, командировать в г. Москву ответственных представителей
соответствующих служб для сдачи и защиты сводных годовых статистических
отчетов:
- Сакулину И.Б. - начальника отдела медицинской помощи детям и службы
родовспоможения министерства здравоохранения Калужской области;
-

-

Андриевского А.Н. - заместителя главного врача по организационнометодической и консультативной работе ГБУЗ КО «Наркологический
диспансер Калужской области»;
Гульченко О.В. - заместителя главного врача по акушерству и гинекологии
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»;

-

-

-

-

-

-

Рожкову И.А. - заместителя главного врача по организационно-методической
работе ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический
диспансер»;
Скоблову Н.М. - заместителя главного врача по организации
профилактической работы ГКУЗ КО «Калужский областной центр
медицинской профилактики»;
Голофтееву Г.Г. - заведующую организационно-методическим отделом ГБУЗ
«Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер»;
Карпиленко Е.Н. - заведующего инфекционным отделом ГАУЗ КО
«Калужский областной специализированный центр инфекционных
заболеваний и СПИД»;
Ковалеву Е.Н. - заведующую организационно-методическим отделом ГБУЗ
КО «Калужская областная психиатрическая больница имени А.Е.Лифшица»;
Козловича С.А. - заведующего патологоанатомическим отделением ГБУЗ КО
«Калужская областная клиническая больница»;
Костромцова С.В. - заведующего организационно-методическим отделом
ГБУЗ КО «Областная клиническая туберкулезная больница Калужской
области»;
Жуленкову JLA. - медицинского статистика организационно-методического
отдела ГБУЗ КО «Областная клиническая туберкулезная больница
Калужской области»;
Чемоданова О.В. - руководителя отдела медицины катастроф ГБУЗ КО
«Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф»;
Соболеву Е.С. - заместителя директора МИАЦ по медицинской статистике;
Маева Н.Н. - начальника отдела медицинской статистики МИАЦ;
Братуса К.О. - начальника экспертного отдела МИАЦ;
Колесникову Л.В. - начальника отдела эксплуатации МИАЦ;
Вишневского О.Ф. - ведущего экономиста экспертного отдела МИАЦ;
Селезнева Д.А. - экономиста отдела медицинской статистики МИАЦ;
Юсову А.Е. - техника 1 категории отдела медицинской статистики МИАЦ.

14. Директору МИАЦ Вишневскому А.М.:
-

организовать прием годовых статистических отчетов, формирование сводов
по области в ИАС БАРС, методическое руководство, общую координацию
приема отчетов специалистами соответствующих служб и главными
специалистами М3 КО в соответствии с графиком (приложения №№3-5);

-

обеспечить представление в М3 РФ сводных статистических отчетов
согласно регламенту.

15. Директору ГБУ КО «Калужский областной медицинский центр» Нестерову С.В.
обеспечить
доставку
автотранспортом
в
г. Москву
ответственных
представителей соответствующих служб (согласно п.13) для сдачи и защиты
сводных годовых статистических отчетов в установленные М3 РФ сроки.
Министр

К.Н. Баранов

Приложение №1
к приказу министерства
здравоохранения Калужской обла$

от«
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Перечень государственных медицинских организаций, представленных в сводах
годовых отчётов по формам государственного/отраслевого статистического
наблюдения за 2018 год по министерству здравоохранения Калужской области
I.

Государственные учреждения здравоохранения Калужской области

Лечебно-профилактические медицинские организации:
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области
(далее - ГБУЗ КО) «Калужская областная клиническая больница»
2. ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой медицинской
помощи им. К.Н.Шевченко»
3. ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница»
4. ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»
5. ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический
диспансер»
6. ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница имени А.Е.Лифшица»
7. ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области»
8. ГБУЗ КО «Областная клиническая туберкулезная больница»
9. ГБУЗ КО «Калужская городская больница №4 имени Хлюстина Антона
Семеновича»
10. ГБУЗ КО «Калужская городская больница №5»
11. ГБУЗ КО «Детская городская больница»
12. ГБУЗ КО «Городская клиническая больница №2 «Сосновая роща»»
13. ГБУЗ КО «Городской родильный дом»
14. ГБУЗ КО «Городская поликлиника»
15. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Бабынинского района»
16. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Барятинского района»
17. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Боровского района»
18. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Дзержинского района»
19. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Думиничского района»
20. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Жиздринского района»
21. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Жуковского района»
22. ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП «Город Кременки»»
23. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Износковского района»
24. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Кировского района»
25. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Козельского района»
26. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Куйбышевского района»
27. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Людиновского района»
28. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Малоярославецкого района»
29. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Медынского района»
30. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Мещовского района»
31. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Мосальского района»
32. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Перемышльского района»
33. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Спас-Деменского района»
34. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Сухиничского района»

35. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Тарусского района»
36. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Ульяновского района»
37. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Ферзиковского района»
38. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Хвастовичского района»
39. ГБУЗ КО «Центральная районная больница Юхновского района»
40. Государственное автономное учреждение здравоохранения Калужской области
(далее - ГАУЗ КО) «Калужская областная стоматологическая поликлиника»
41. ГАУЗ КО «Калужская областная детская стоматологическая поликлиника»
42. ГАУЗ КО «Калужский областной специализированный центр инфекционных
заболеваний и СПИД»
43. ГАУЗ КО «Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер»
44. Государственное казенное учреждение здравоохранения Калужской области
(далее - ГКУЗ КО) «Дом ребенка специализированный для детей с органическими
поражениями центральной нервной системы с нарушением психики»
Медицинские организации скорой медицинской помощи и переливания крови:
45. ГБУЗ КО «Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины
катастроф»
46. ГБУЗ КО «Калужская областная станция переливания крови»
Санаторно-курортные организации:
47. ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звездный»»
48. ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Спутник»»
49. ГКУЗ КО «Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области
имени Павлика Морозова»
Медицинские организации особого типа:
50. ГКУЗ КО «Калужский областной центр медицинской профилактики».
51. ГБУЗ КО «Калужский областной медицинский центр мобилизационных
резервов «Резерв»»
52. ГБУЗ КО «Медицинский информационно-аналитический центр Калужской
области»
53. ГБУЗ КО «Калужское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
II.

Медицинские организации федерального уровня

1.
Калужский филиал федерального государственного автономного учреждения
«Национальный медицинский исследовательский центр «Межотраслевой научнотехнический комплекс «Микрохирургия глаза имени академика С.Н. Федорова»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (КФ ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России)
2.
Медицинский радиологический научный центр имени А.Ф. Цыба - филиал
федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный
медицинский
исследовательский
радиологический
центр»
Министерства
здравоохранения Российской Федерации (МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России)
3.
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Детский
психоневрологический санаторий «Калуга-Бор» Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Приложение №2
к приказу министерства
здравоохранения Калужской облаур
от«
» '■
№
СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФОРМИРОВАНИЯ СВОДНЫХ ГОДОВЫХ ФОРМ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД
Члены комиссии:
1. Баранов К.Н. - министр здравоохранения области - председатель комиссии;
2. Вишневский А.М. - директор ГБУЗ КО МИАЦ - заместитель председателя комиссии;
3. Огородникова Н.В. —заместитель министра —начальник управления развития здравоохранения
министерства здравоохранения Калужской области (далее - М3 КО), главный внештатный
специалист М3 КО терапевт (ф.12 т.3000-5000; ф.14 т.2000, 2300, 2301; ф.14ДС т.3000);
4. Иванов Д.С. - заместитель министра - начальник управления медицинской помощи детям и
службы родовспоможения М3 КО (ф.12 т.ЮОО, 2000, 3000 - стр.15.8, 16.0, 17.0, 18.4; ф.13; ф.14
т.2000 стр.15.7-17.0, т.2200, 2400, 4000 стр.14.0; ф.32, вкладыш к ф.32);
5. Королев А.А. - заместитель министра - начальник управления информатизации в сфере
здравоохранения и организационно-контрольной работы М3 КО (ф.ЗО, т.7000-7004);
6. Кобец Ю.К. - начальник управления кадровой, правовой и организационно-контрольной работы
МЗКО(ф.ЗОт.1ЮО, 1101, 1102, 1103, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110);
7. Сакулина И.Б. —заместитель начальника управления - начальник отдела медицинской помощи
детям и службы родовспоможения М3 КО (ф. 1-Дети (здрав); ф.12 т.1000-2100; ф.14 T.2000B, 2200,
2600, 3000, 4002; ф.14ДС т.2000, 3500; ф.19; ф.ЗО т.1001 стр.13, 23, 32, 36, 89, 90-93, 99.2, 2400, 2510
стр.1-5, 2511,2512, 2610, 2801 стр.2 и 4; ф.32; вкладыш к ф.32; ф.54);
8. Агеева Г.В. - начальник отдела организации медицинской помощи М3 КО (ф.12 т.3000-5000; ф.14
т.2000, 2300, 2301; ф.14ДС т.3000; ф.ЗО т.1003, 2101, 2103, 2105, 2402, 2510 стр.6, 2516);
9. Чернякова Т.В. - заместитель начальника отдела медицинской помощи детям и службы
родовспоможения М3 КО (ф.12 т.ЮОО, 2000, 3000 - стр. 15.8, 16.0, 17.0, 18.4; ф.13; ф.14 т.2000
стр.15.7-17.0, т.2200, 2400, 4000 стр.14.0; ф.ЗО т.1001 стр.19, 26, ПО, 134, т.2400-2401; ф.32,
вкладыш к ф.32);
Ю.Шматова Т.Е. - начальник отдела реализации программ развития здравоохранения М3 КО,
главный внештатный специалист М3 КО по санаторно-курортному лечению (ф.12 т.3100, 4100
стр. 1.4.1-1.4.2; ф.14 т.2100 гр.5, 4400; ф.30т.Ю01 стр.85, 1080, 1090, 2102, 2600 стр.13; ф.62);
П.Возилкина Т.Н. - начальник отдела организации материально-технического обеспечения М3 КО
(ф.30 т.8000-8003);
12. Стрельникова О.П. — главный специалист отдела контроля качества медицинской помощи
населению М3 КО (ф.16ВН);
13. Азаренкова М.С. - главный внештатный специалист М3 КО по функциональной диагностике
(ф.ЗО т.5124, 5401-5404);
14. Андрианов В.П. - главный внештатный специалист М3 КО трансфузиолог (ф.ЗО т.3200-3201,
5600; ф.39);
15. Анисков Э.А. - главный внештатный специалист М3 КО анестезиолог-реаниматолог (ф.14 т.2800,
4110; ф.ЗОт.ЗЮО стр.45);
16. Бондарь С.С. - главный внештатный специалист М3 КО гериатр (ф.12 т.4000, 4001, 4100; ф.14
Т.2000Б, 4001; ф.ЗО т.2600-2610);
17. Гончарова С.А. - главный внештатный специалист М3 КО эндокринолог (ф.12 т.ЮОО, 2000, 3000,
4000 стр.5.0; ф.14 т.2000 стр.5.0; ф.14ДС т.3000 стр.5);
18. Гульченко О.В. - главный внештатный специалист М3 КО по акушерству и гинекологии (ф.12
т.ЮОО, 2000, 3000 - стр.15.8, 16.0, 17.0, 18.4; ф.13; ф.14 т.2000 стр.15.7-17.0, т.2200, 2400, 4000
стр.13.0-14.0; ф.ЗО т.2400 стр. 1-4, 2401; ф.32; вкладыш к ф.32);
19. Ермаков Д.А. - главный внештатный специалист М3 КО по эндоскопии (ф.ЗО т.5125-5126);
20.3олотарева Н.И. - главный внештатный специалист М3 КО по физиотерапии (ф.ЗО т.4601, 4701,
4801);
2Х.Зубкевич О.Н. - главный внештатный специалист М3 КО по патоморфологии детского возраста
(ф.14 Т.2000В гр.9-Ю; ф.ЗО т.5503 стр.3-9, 12-13);

22. Карпова А.Л. - главный внештатный специалист М3 КО неонатолог (ф.12 т.1500 гр.5, 1700, 1800,
1900, ф.14 т.2100 гр.2-3, т.2200, 3000, 4002; ф.ЗО т.2400 стр.5-10, т.2402 стр.З, т.2650; ф.32 т.22452260; вкладыш к ф.32, стр.3-6.4.1);
23. Козлович С.А. - главный внештатный специалист М3 КО патологоанатом (ф.14 т.2000 гр.8-12,
т.2500; ф.ЗО т.5460-5505);
24. Колунов А.А. - главный внештатный специалист М3 КО по рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению (ф.14 т.4000-4001, ф.ЗО т.5111-5112);
25. Ланцов С.И. - главный внештатный специалист М3 КО но судебно-медицинской экспертизе
(ф.42);
26. М ахоткин В.Н. - главный внештатный специалист М3 КО травматолог-ортопед (ф.12 т.1000,
2000, 3000.4000 - стр.18.6, 20.0; ф.14 т.2000 стр.20.1-20.3; т.2001; ф.57);
27. П авлова Т.В. —главный внештатный специалист М3 КО по лучевой диагностике (ф.ЗО т.5100,
5113,5114,5117,5119);
28. Попов О.Ю. - главный внештатный специалист М3 КО по скорой медицинской помощи (ф.ЗО
т.1001 стр.71, т. 1060, 1105,2120-2350, 5450-5453, 9000-13000, ф.55-56);
29. Попов С.Н. - главный внештатный специалист М3 КО офтальмолог (ф.12 т.1000,2000, 3000,4000
стр.8.0, ф.14 т.2000 стр.8.0, т.4000 стр.4, т.4200 стр.1-2);
30. Скоб лова Н.М. - главный внештатный специалист М3 КО по медицинской профилактике (ф.ЗО
т.1001 стр.42, т.1101, т.2103, т.2105 стр.9, т.4809; ф.70);
31. Соваков И.А. - главный внештатный специалист М3 КО по спортивной медицине (ф.53);
32. Терещенко В.А. - главный внештатный специалист М3 КО по ультразвуковой диагностике (ф.ЗО
т.5115-5116, 5117 стр.21);
33. Хегай Е.А. - главный внештатный специалист М3 КО по клинической лабораторной диагностике
(ф.ЗО т.1001 стр.З4, т.5300-5302);
34. Ц каев А.Ю. —главный внештатный специалист М3 КО хирург (ф.14 т.2000, 2500, 4000-4400; ф.ЗО
т.2800-2801,3600; ф.57);
35. Цуканов В.С. - главный внештатный специалист М3 КО стоматолог (ф.ЗО т.2100 стр.86-90,
т.2700-2704);
Зб.Чибисов Г.И. - главный внештатный специалист М3 КО колопроктолог (ф.12 т.1000, 2000, 3000,
4000 стр.12.4-12.7, ф.14 т.2000 стр.12.4-12.7);
37. Штундер И.П. — главный внештатный специалист М3 КО по инфекционным болезням (ф.12
т.1000, 2000, 3000 -стр.2.0, 11.1-11.4; ф.14 т.2000 стр.2.0, 11.1-11.4; ф.61);
38.Андриевский А.Н. - заместитель главного врача по организационно-методической
консультативной работе ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области» (ф. 11, ф.12
т.1000, 2000, 3000, 4000 стр.6.1, 5100; ф.ЗО т.2515, ф.37);
39. Красюкова С.И. - заместитель главного врача по организационно-методической работе ГБУЗ КО
«Калужская областная клиническая больница»;
40. Рожкова И.А. - заместитель главного врача по организационно-методической работе П?УЗ КО
«Калужский областной клинический онкологический диспансер» (ф.7; ф.12 т.1000, 2000, 3000,
4000 стр.З.0, т.1003, 2003,3003,4003 стр.2; ф.14 т.2000 стр.3.0, ф.ЗО т.2514,4201, 5118, 5120-5123);
41. Голофтеева Г.Г. - заведующая организационно-методическим отделом ГБУЗ КО «Калужский
областной кожно-венерологический диспансер» (ф.9; ф.34);
42. Ковалева Е.Н. - заведующая организационно-методическим отделом ГБУЗ КО «Калужская
областная психиатрическая больница имени А.Е.Лифшица» (ф.10; ф.12 т.1000, 2000, 3000, 4000
стр.6.0; ф.36; ф.ЗбПЛ; ф.38);
43. Костромцов С.В. — заведующий организационно-методическим отделом ГБУЗ КО «Областная
клиническая туберкулезная больница» (ф.8; ф.14 т.2000 стр.2.2; ф.ЗО т.2512; ф.ЗЗ);
44. Соболева Е.С. - заместитель директора по медицинской статистике ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской
области»;
45. Маев Н.Н. - начальник отдела медицинской статистики ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области»;
46. Братус К.О. —начальник экспертного отдела ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области»;
47. Колесникова Л.В. —начальник отдела эксплуатации ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области».

Приложение №3
к приказу министерства
здравоохранения Калужской области
от«
» ' /■ ■/ (01
№
График сдачи сводных годовых статистических отчетов за 2018 год
(районные, городские областные и федеральные учреждения здравоохранения)

,

Дата

Представление электронного варианта отчета
(НАС БАРС)
1 этап

Защита годового отчета за 2018 год
(не позднее указанной даты)
2 этап

11.01.2019

ГБУЗ КО «ЦРБ Барятинского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Износковского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Куйбышевского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Перемышльского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Ферзиковского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Хвастовичского района»

14.01.2019

ГБУЗ КО «ЦРБ Думиничского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Жиздринского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Медынского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Мосальского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Спас-Деменского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района))
ГБУЗ КО «ЦРБ Юхновского района»

15.01.2019

ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Козельского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»

16.01.2019

ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Дзержинского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района»
ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП «Город
Кременки»»
ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района»

ГБУЗ КО «ЦРБ Барятинского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Износковского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Куйбышевского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Перемышльского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Ульяновского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Ферзиковского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Хвастовичского района»

17.01.2019

ГБУЗ КО «Городская поликлиника »
ГБУЗ КО «Городская клиническая больница
№2» «Сосновая роща»
ГБУЗ КО «Калужская городская больница №4
им.Хлюстина Антона Семёновича»
ГБУЗ КО «Калужская городская больница №5»
ГБУЗ КО «Городской родильный дом»
ГБУЗ КО «Детская городская больница»

ГБУЗ КО «ЦРБ Думиничского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Жиздринского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Медынского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Мещовского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Мосальского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Спас-Деменского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Тарусского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Юхновского района»

18.01.2019

ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звездный»»
ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Спутник»»
ГКУЗ КО «Детский санаторий для больных
туберкулезом Калужской области имени
Павлика Морозова»
ГКУЗ КО «Дом ребенка специализированный
для детей с органическими поражениями ЦНС с
нарушением психики»
ФГБУ «Детский психоневрологический
санаторий «Калуга-Бор» М3 РФ

ГБУЗ КО «ЦРБ Бабынинского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Кировского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Козельского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Людиновского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Сухиничского района»

21.01.2019

ГАУЗ КО «Калужский областной врачебно
физкультурный диспансер»
ГБУЗ КО «Калужская областная станция

ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Дзержинского района»
ГБУЗ КО «ЦРБ Жуковского района»

л

переливания крови»
ГБУЗ КО «Калужское областное бюро судебномедицинской экспертизы»
ГБУЗ КО «Калужский областной медицинский
центр мобильных резервов «Резерв»»
ГКУЗ КО «Калужский областной центр
медицинской профилактики»
ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области»
ГБУЗ КО «Региональный центр скорой
медицинской помощи и медицины катастроф»

ГБУЗ КО «Городская поликлиника ГП «Город
Кременки»»
ГБУЗ КО «ЦРБ Малоярославецкого района»

22.01.2019

ГАУЗ КО «Калужская областная детская
стоматологическая поликлиника»
ГАУЗ КО «Калужская областная
стоматологическая поликлиника»
Калужский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России
МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России

ГБУЗ КО «Городская поликлиника »
ГБУЗ КО «Городская клиническая больница №2»
«Сосновая роща»
ГБУЗ КО «Калужская городская больница №4
им.Хлюстина Антона Семёновича»
ГБУЗ КО «Калужская городская больница №5»
ГБУЗ КО «Городской родильный дом»
ГБУЗ КО «Детская городская больница»

23.01.2019

ГАУЗ КО «Калужский областной
специализированный центр инфекционных
заболеваний и СПИД»
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический
онкологический диспансер»
ГБУЗ КО «Калужская областная
психиатрическая больница имени А.Е.Лифшица»
ГБУЗ КО «Наркологический диспансер
Калужской области»
ГБУЗ КО «Областная клиническая
туберкулезная больница»

ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Звездный»»
ГАУЗ КО «Калужский санаторий «Спутник»»
ГКУЗ КО «Детский санаторий для больных
туберкулезом Калужской области имени
Павлика Морозова»
ГКУЗ КО «Дом ребенка специализированный
для детей с органическими поражениями ЦНС с
нарушением психики»
ФГБУ «Детский психоневрологический
санаторий «Калуга-Бор» М3 РФ

ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая
больница»
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая
больница скорой медицинской помощи имени
Шевченко Клеопатры Николаевны»
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая
детская больница»

ГАУЗ КО «Калужский областной врачебно
физкультурный диспансер»
ГБУЗ КО «Калужская областная станция
переливания крови»
ГБУЗ КО «Калужское областное бюро судебномедицинской экспертизы»
ГБУЗ КО «Калужский областной медицинский
центр мобильных резервов «Резерв»»
ГКУЗ КО «Калужский областной центр
медицинской профилактики»
ГБУЗ КО «МИАЦ Калужской области»
ГБУЗ КО «Региональный центр скорой
медицинской помощи и медицины катастроф»

25.01.2019

Прием сводных отчетных форм:
ГАУЗ КО «Калужский областной
специализированный центр инфекционных
заболеваний и СПИД» - ф.61
ГБУЗ КО «Калужская областная станция
переливания крови» - ф.39
ГБУЗ КО «Калужский областной центр
медицинской профилактики» - ф.70

ГАУЗ КО «Калужская областная детская
стоматологическая поликлиника»
ГАУЗ КО «Калужская областная
стоматологическая поликлиника»
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический
кожно-венерологический диспансер»
ГБУЗ КО «Наркологический диспансер
Калужской области»
ГБУЗ КО «Областная клиническая
туберкулезная больница»

28.01.2019

ГБУЗ КО «Калужское областное бюро судебномедицинской экспертизы» - ф.42
ГБУЗ КО «Калужская областная
психиатрическая больница имени А.ЕЛифшица»
-ф.Ю, 3 6 ,36-ПЛ, 38
ГБУЗ КО «Наркологический диспансер

ГБУЗ КО «Калужская областная
психиатрическая больница имени А.Е.Лифшица»
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический
онкологический диспансер»
ГАУЗ КО «Калужский областной
специализированный центр инфекционных

24.01.2019

Калужской области» - ф.11,37

29.01.2019

30.01.2019

ГБУЗ КО «Калужский областной клинический
кожно-венерологический диспансер» - ф .9,34
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический
онкологический диспансер» - ф.7
ГБУЗ КО «Областная клиническая
туберкулезная больница»- ф .8,33

заболеваний и СПИД»
Калужский филиал ФГАУ «НМИЦ «МНТК
«Микрохирургия глаза им. акад. С.Н.Федорова»
Минздрава России
МРНЦ им.А.Ф.Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая
больница»
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая
больница скорой медицинской помощи имени
Шевченко Клеопатры Николаевны»
ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая
детская больница»
Сверка и прием сводных отчетных форм:
ГАУЗ КО «Калужский областной
специализированный центр инфекционных
заболеваний и СПИД» - ф.61
ГБУЗ КО «Калужская областная
психиатрическая больница имени А.Е Лифшица»
-ф.10, 36, 36-ПЛ, 38
ГБУЗ КО «Калужская областная станция
переливания крови» - ф.39
ГБУЗ КО «Калужское областное бюро судебномедицинской экспертизы» - ф.42
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический
кожно-венерологический диспансер» - ф .9,34
ГБУЗ КО «Калужский областной клинический
онкологический диспансер» - ф.7
ГБУЗ КО «Калужский областной центр
медицинской профилактики» - ф.70
ГБУЗ КО «Наркологический диспансер
Калужской области» - ф.11,37
ГБУЗ КО «Областная клиническая
туберкулезная больница» - ф.8, 33

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Все отчетные формы юридические лица сдают самостоятельно.
2. Правки задним числом (после сдачи отчета) НЕ ДОПУСКАЮТСЯ без согласования
со специалистами отдела медицинской статистики МИАД.
3. Окончательные бумажные варианты форм отчетов распечатываются из ИАС БАРС
в формате Word, прошиваются и представляются в МИАЦ после приема сводного отчета
по Калужской области (третья декада февраля 2019г.).
4. Отчеты должны быть подписаны руководителем медицинской организации и
заверены гербовой печатью учреждения.

Приложение №4
к приказу министерства
здравоохранения Калужской области ,
о т <<___» График представления
годовой формы отраслевого статистического наблюдения №54 «Отчет врача детского
дома, школы-интерната о лечебно-профилактической помощи воспитанникам»
Н аи м еновани е
города,
района
Б ор овск и й район

Н аи м ен ован и е уч р еж ден и я

Г К О У К О «Е рм олинская ш к ол а-и нтерн ат для обуч аю щ ихся с
огран и чен н ы м и возм ож ностям и здоровья»*

Д ата

18.01.2019

Г К О У К О «Р едьки нская сан аторная ш кола-интернат»*
Д зерж и н ск и й район

Г Б У К О «П ол отн я н о-Зав одск ой детск и й д о м -и н т ер н а т д л я
ум ст в ен н о-отст ал ы х детей»**

18.01.2019

Ж ук ов ск и й район

ГКО У К О «Т роицкая ш к ол а-и нтерн ат д л я обуч аю щ ихся с
ограни чен н ы м и возм ож ностям и здоровья»*

18.01.2019

К ировский район

Г К О У К О «К ировская ш кол а-и н терн ат для обучаю щ ихся с
огран и чен н ы м и возм ож ностям и здоровья»*

18.01.2019

Г К О У К О «К озельская общ еобразовател ьная ш кол а-и н терн ат д л я
обуч аю щ ихся с ограни чен н ы м и возм ож ностям и здоровья»*
К озельский район

Г К О У К О «С осенская ш к ол а-и нтерн ат д л я обучаю щ ихся с
ограни чен н ы м и возм ож ностям и здоровья»*

18.01.2019

Г К О У К О «О зерская сп еци альная (коррекци он ная) ш к о л а-и н тер н ат для
обучаю щ ихся с ограни чен н ы м и в озм ож ностям и здоровья»*

К уйбы ш евский район

Г К О У К О «Бетлицкая ш к ол а-и нтерн ат д л я детей -си р о т и детей,
оставш ихся без попечения родителей, с ограни чен н ы м и возм ож ностям и
здоровья»*

11.01.2019

Л ю дн н овск и й район

Г К О У К О «Л ю ди н овская ш к ол а-и нтерн ат д л я детей -си р о т и детей ,
оставш ихся без п опечени я родителей, с огран и чен н ы м и возм ож ностям и
зд оровья»*

18.01.2019

Г К О У КО «М ещ овская ш к ол а-и нтерн ат дл я д етей с наруш ени ем
зрения»*

11.01.2019

Г К О У К О «О бнинская ш кола-и нтерн ат дл я обучаю щ ихся с
огран и чен н ы м и возм ож ностям и здоровья «Н адеж да»*

18.01.2019

М ещ овскнй район

г.О бнин ск

Г К О У К О «К алуж ская общ еобразовательная ш кол а-и н терн ат №1 для
обуч аю щ ихся с ограни чен н ы м и в озм ож ностям и здоровья»*

г. К алуга

Г К О У К О «К алуж ская общ еобразовательная ш к о л а-и н тер н ат № 5 имени
Ф .А . Рау д л я обучаю щ ихся с ограни чен н ы м и возм ож н остям и здоровья»
г. К алуги*
Г К У К О д л я д ет ей -си р от и детей , оставш и хся без поп еч ен и я
р оди телей «А зар овск и й детск и й дом им , П оп ова В .Т .»**

* - учреждения министерства образования и науки Калужской области
** - учреждения министерства труда и социальной защиты Калужской области

18.01.2019

Приложение №5
к приказу министерства
здравоохранения Калужской обдаси
от «
» 1Л
/ОШ
№
График формирования
сводных годовых статистических отчетных форм
по Калужской области за 2018 год
Виды работ

Формирование сводных отчетных форм
Обработка специализированных форм

Номера
отчетных форм

Дата
исполнения

1-ДЕТИ (здрав), 19,41,54обр, 54труд,
13,32, вкладыш к 32ф, 14, НДС,

01.02.2019

7тр., приложение к 7тр, 1-РБ, 55, 56,
57,39, 42,53,70
12,12село, 15,16-ВН, 30, ЗОсело,
7, 8, 33, 9,34, 61, 61УФСИН,

04.02.2019

10, 36,36-ПЛ, 38,11,37
Формирование отчетной формы №47

47 по территории

Проведение внутриформенного, межформенного
и межгодового контроля сводных форм

все

05-08.02.2019

Подготовка документов в электронном виде и на
бумажных носителях (отдельные формы) для
сдачи в М3 РФ

все

11-13.02.2019

Представление годового отчета на бумажных
носителях в М3 РФ, передача годового отчета по
электронной почте

все

Согласно
графику М3 РФ

Сдача годового отчета в М3 РФ

все

Согласно
графику М3 РФ

05.02.2019

Приложение №6
к приказу министерства
здравоохранения Калужской об
от«
»
■ М
№ ■
Алгоритм сдачи-приема годовых отчетных форм федерального
статистического наблюдения в ИАС БАРС
I.

Медицинскими организациями (приложение №1):

К 1 дню графика (приложение №3) все отчетные формы в ИАС БАРС должны быть в
состоянии «Заполнено», дополнительные сведения по специализированным службам
соответствующим специалистам представлены согласно их указаниям.
В период с 1 по 2 этап графика в Акте сдачи отчетности должны появиться отметки о
приеме отчетов специалистов по соответствующим разделам. Замечания должны быть
оперативно устранены к дате 2 этапа по графику.
В день 2 этапа, в случае отсутствия в Акте сдачи отчетности отметки ответственного
специалиста, необходимо связаться с ним по телефону и получить разъяснения по поводу
приема соответствующего раздела отчета.
В случае, если Акт сдачи отчетности находится в состоянии «Экспертиза», отчет
учреждения считается сданным, правки в отчеты вносить запрещено, в исключительных
случаях производятся только при участии ответственных по разделам специалистов под
контролем сотрудников МИАЦ.
II.

Специалистами по Акту сдачи отчетности (приложение №7):

Сотрудники отчитывающихся организаций в период с 1 по 2 этап графика (приложение
№3) имеют приоритет по взаимодействию со специалистами по Акту сдачи отчетности.
Сотрудники отчитывающихся организаций, пропустившие сроки сдачи отчета по графику,
теряют приоритет и сами добиваются приема отчета специалистом. О должниках, с
которыми не удалось своевременно разрешить проблемные вопросы, необходимо
оперативно сообщать сотрудникам отдела медицинской статистики МИАЦ.
В 1 день должно быть просмотрено качество заполнения соответствующих разделов
отчетных форм в ИАС БАРС, в Акте сдачи отчетности отчитывающегося учреждения
проставлено заключение (принят/принят с замечаниями /не принят) и даны комментарии в
случае необходимости. При обращениях сотрудников отчитывающихся организаций за
разъяснениями, необходимо оказывать им организационно-методическую помощь.
В период с 1 по 2 этап графика в Акте сдачи отчетности необходимо проставить отметку о
приеме отчета по соответствующему разделу. Если отчет не принят - обязательно
отметить «Не принят», только наличие этой отметки означает, что отчет учреждения в
установленные графиком сроки был просмотрен специалистом.
В день 2 этапа, в случае отсутствия в Акте сдачи отчетности необходимой отметки, быть
готовым к тому, что сотрудники отчитывающейся организации будут связываться с вами
для приема отчета.
В случае, если Акт сдачи отчетности находится в состоянии «Экспертиза», отчет
учреждения считается сданным, правки в отчеты вносить запрещено, в исключительных
случаях производятся только по согласованию и под контролем специалистов МИАЦ.

Приложение №7
к приказу министерства
здравоохранени^^алужской области
от « ___У'
_________ № / I d йАкт сдачи отчетности
(заполняется в электронном виде в И АС БАРС)
ФИО ответственного
Форма
Министерство здравоохранения Калужской области
Форма 12
Огородникова Наталья Владимировна
Форма 14
Форма 14 ДС
Форма 12
Агеева Галина Викторовна
Форма 14
Форма 14 ДС
Форма 30
Форма 12
Шматова Татьяна Евгеньевна
Форма 14
Форма 30
Форма 62
Возил кина Татьяна Николаевна
Форма 30
Стрельникова Ольга Павловна
Форма 16-ВН
Форма 1-Дети (здрав)
Форма 12
Форма 13
Сакулина Ирина Борисовна
Форма 14
Артемьева Людмила Ивановна
Форма 14 ДС
Чернякова Татьяна Владимировна
Форма 19
Форма 30
Форма 32
Форма 54
Калужская областная клиническая больница
скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко
Дкаев Алан Юрьевич
Форма 14
Гаджиабакаров Шейхмагомед
Форма 30
Магомедович
Форма 57
Калужская областная клиническая больница
Азаренкова Марина Сергеевна
Форма 30
Анисков Эдуард Алексеевич
Форма 14
Форма 30
Форма 12
Форма 14
Гончарова Светлана Аполлоновна
Форма 14 ДС
Форма 12
Форма 13
Гульченко Ольга Валерьевна
Форма 14
Форма 30
Форма 32
Форма 32 Вкладыш
Ермаков Дмитрий Анатольевич
Форма 30
Золотарева Нина Ивановна
Форма 30
Форма 12
Форма 14
Карпова Анна Львовна

Форма 30
Форма 32
Форма 32 Вкладыш

Таблица
Строки
г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111
3000-5000
2000, 2300, 2301
3000
3000-5000
2000, 2300, 2301
3000
2101,2103, 2105, 2402, 2510 стр.6, 2516
3100,4100
1.4.1,1.4.2
2100 графа 5, 4400
1001 стр.85, 1080, 1090, 2600стр.13
8000-8003

1000-2100, 5000,5100
2000В, 2200, 2600, 3000.4002
2000, 3500
1001,2400-2401,2510,2511,
2512, 2610,2801

2510 стр.1-5;
2801 стр.2 и 4

г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3
2000,2500,4000-4400
2800-2801,3600

-

г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1
5124, 5401-5404
2800,4110
3100
45
1000-4000
5.0
2000
5.0
3000
5.0
1000,2000, 3000
1 5 .8 ,1 6 .0 ,1 7 .0 ,1 8 .4
2000 стр.15.7-17.0,2200, 2400,4000 стр. 13.-14.0
2400,2401

5125-5126
4601,4701,4801
1500 гр.5, 1700, 1800, 1900
2100, 2200, 3000,4002
2400,2402,2650
2245-2260

2100 гр.2-3
2400 стр.5-10, 2402
стр.З

3-6.4.1

Форма
Таблица
Строки
Форма 14
2000,2500
2000 гр. 8-12
Форма 30
5460-5505
Колунов Андрей Александрович
Форма 14
4000, 4001
Форма 30
5111,5112
Форма 12
1000, 2000, 3000. 4000
18.6, 20.0
Махоткин Владимир Николаевич
Форма 14
2000,2001
20.1-20.3
Форма 57
Павлова Татьяна Владимировна
Форма 30
5100, 5113,5114,5117,5119
Форма 30
Терещенко Валентина Антоновна
5115, 5116, 5117 стр.21
Хегай Евгений Альбертович
Форма 30
1001 стр.34, 5300-5302
Чибисов Геннадий Иванович
Форма 12
1000-4000
12.4-12.7
Форма 14
2000
12.4-12.7
Конъюнктура
Калужская областная клиническая детская больница
г. Калуга, пер. Вишневского, д. 1
Форма 14
Зубкевич Ольга Николаевна
2000В
графы 9-10
Форма 30
5503
3-9, 12-13
Калужский областной клинический онкологический диспансер
г. Калуга, ул. Вишневского, д. 2
Форма 7
1000,2000, 3000,4000
3.0
Форма 12
Рожкова Ирина Александровна
1003, 2003, 3003,4003
2
Форма 14
2000
3.0
Форма 30
2514,4201,5118,5120-5123
Областная клиническая туберкулезная больница
г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 85
Форма 8
Костромцов Станислав Витальевич
Форма 14
2000
2.2
Форма 30
2512
Форма 33
Наркологический диспансер Калужской области
г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 5
Форма 11
Форма 12
1000,2000, 3000,4000
6.1
Андриевский Алексей Николаевич
5100
Форма 30
2515
Форма 37
Калужская областная психиатрическая больница
__
. „ „ .
г. Калуга, ул. Маяковского, д. 55
имени А.Е.Лифшица
J
J
Форма 10
Форма 12
1000,2000,3000, 4000
6.0
Форма 36
Ковалева Елена Николаевна
Форма 36 ПЛ
Форма 38
Калужский областной клинический
г. Калуга, ул. Первомайская, д. 33
кожно-венерологический диспансер
Форма 9
Голофтеева Галина Григорьевна
Форма 34
Региональный центр скорой медицинской помощи
г. Калуга, ул. Кирова, д. 40
и медицины катастроф
Анишина Юлия Сергеевна
Форма 30
1060, 1105,2120-2350, 5450-5453,9000-13000
Форма 55
Форма 56
Калужский областной специализированный центр
г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 1
инфекционных заболеваний и СПИД
Форма 12
1000, 2000, 3000
2.0. 11.1-11.4
Форма 14
Карпиленко Егор Николаевич
2000
2.0, 11.1-11.4
Форма 61
Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер
г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 55
Форма 53
Соваков Илья Александрович
ФИО ответственного
Козлович Сергей Антонович

Форма
ФИО ответственного
Таблица
Строки
Калужская областная стоматологическая поликлиника
г. Калуга, ул. Ленина, д. 111
Каназюк Людмила Александровна
Форма 30
2100, 2700-2704, 2710
86-90
Калужский областной Центр медицинской профилактики
г. Калуга, ул. Чичерина, д. 2/7
Форма 30
1001,2103, 4809
42
Скоблова Нина Михайловна
Форма 70
Временная форма медицинской профилактики
Калужская областная станция переливания крови
г. Калуга, ул. Максима Горького, д. 71
Кабиков Сергей Владимирович
Форма 30
3200, 3201,5600
Форма 39
Калужская городская больница №5
г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, д. 4
Форма 12
4000, 4001,4100
Бондарь Станислав Станиславович
Форма 14
2000Б, 4001
Форма 30
2600-2610
КФ ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им.академика
_

С.Н. Федорова М3 РФ
г' Кал>га’ Ул- Святослава Федорова, д. 5
Форма 12
1000,2000,3000, 4000
8.0
Попов Сергей Николаевич
Форма 14
2000 стр.8,4000 стр.4, 4200 стрЛ-2
Конъюнктура
Медицинский информационно-аналитический центр
г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1
Калужской области
(корпус 5)
Соболева Елена Станиславовна
Форма 12
методология
кабинет №9
Акт сдачи отчетности
Братус Кирилл Олегович
Форма 14
2000, 2001, 2500, 4000^1201
кабинет №9
Форма 30
2402,2800-2801, 5460-5505
Форма 57
Маев Николай Николаевич
Итоговая отметка о состоянии отчета, "нулевые"
Все формы
кабинет №8
отчеты
Бредихин Владимир Юрьевич
Форма 30
7000
стр.1-3
кабинет №3
Нечаев Андрей Алексеевич
Форма 30
7000-7004
7000 стр.4-5
кабинет №4
Форма 30
1100-1110, 2100-2106, 2120-2300, 2515, 2700-2704
Вишневский Олег Федорович
Форма 39
штаты, кадры
кабинет №9
Форма 41
штаты, кадры
Форма 42
штаты, кадры
Форма 54
штаты, кадры
Форма 14
2000,2100
Немченкова Валентина Александровна Форма 14 ДС
кабинет №8
Форма 30
1000-1090, 3100-3150, 4802-4805, 5124, 8000-8003
Справка плановых показателей
Форма 12
Форма 12 Село
Аксютина Тамара Михайловна
кабинет №8
Форма 14
2000, 2300, 2301, 2600, 2700, 4300, 4301
Форма 16 ВН
Форма 12
Аксенова Ирина Александровна
увязки с мониторинговыми формами
кабинет №8
мероприятий по снижению смертности
Форма 14
Форма 30
2510 с формой 131
5.1, 5.1.1
Селезнёв Денис Александрович
Документы, подтверждающие данные отчетов
кабинет №8
Раздел V-V1. Работа лечебно-вспомогательных
Юсова Алевтина Евгеньевна
Форма 30
отделений, кроме 4201,4802-4805,4809, 7000кабинет №8
7001,8000-8003
Форма 30
4802, 4804, 4805
Жуленкова Людмила Александровна
Форма 1-Дети (здрав)
кабинет №8
Форма 19
Форма 41
Форма 54

ФИО ответственного
Колесникова Лариса Викторовна
кабинет №6
Лапшина Елена Владимировна
кабинет №6
Шестакова Жанна Николаевна
кабинет №10

Форма

Таблица

Строки

Форма 15
Форма 12
Форма 1-РБ
Форма 7-Травм
Приложение к 7-тр

1000,2000,3000,4000

сахарный диабет

