
Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

Форма федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» (далее -  форма), составляется всеми медицинскими организациями -  
юридическими лицами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (приказ Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н 
«Об утверждении номенклатуры медицинских организаций», зарегистрирован М инюстом России 13 сентября 2013 г., регистрационный 
№ 29950).

Форма предоставляется за год по медицинской организации органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере 
охраны здоровья 20 января года, следующего за отчетным периодом.

Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны здоровья, предоставляют отчет по каждой 
подведомственной медицинской организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий полномочия 
в сфере охраны здоровья до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом.

Сводная форма по субъекту Российской Федерации за отчетный год, подписанная руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере охраны здоровья, в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителе 
предоставляется Минздраву России в установленные графиком Минздрава России сроки до 5 марта, территориальному органу Росстата 
в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу 25 марта в целях формирования сводных таблиц, включающих информацию 
по медицинским организациям Минздрава России, по форме федерального статистического наблюдения № 1-здрав «Сведения об организации, 
оказывающей услуги по медицинской помощи».

В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, 
зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках -  краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения 
по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, 
к  которому оно относится.

При наличии у юридического лица обособленных подразделений1 настоящая форма заполняется как по каждому обособленному 
подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; 
если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается фактическое местонахождение респондента (почтовый адрес). 
Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода О КПО  (идентификационного номера), 
размещенного на сайте системы сбора отчетности Росстата по адресу: Ьйр:/МеЬзЪог.дк5.ги/опНпе/#!/ёз/51а11511с-сос1е5, отчитывающаяся 
организация проставляет:

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (О КПО ) -  для юридического лица, не имеющего территориально 
обособленных подразделений;

Обособленное подразделение организации -  любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные 
рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных 
или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается 
стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).



идентификационный номер -  для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения 
юридического лица.

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация 
предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.

Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере 
охраны здоровья по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту 
нахождения юридического лица (без обособленных подразделений). В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) 
не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления им деятельности.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять первичные статистические данные 
от имени юридического лица.

Медицинские организации, имеющие подразделения и филиалы, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 
составляют только одну форму за всю организацию в целом.

В форму включаются сведения о числе койко-дней, проведенных пациентами в круглосуточном стационаре, о числе и составе пациентов, 
исходах их лечения и об объеме хирургической помощи (экстренной и плановой).

Сведения о случаях смерти женщин по истечении 42 дней после прерывания беременности показываются в форме на общих основаниях.
При составлении формы для отнесения заболеваний к  той или иной нозологической форме или классу заболеваний, следует 

руководствоваться заключительным клиническим диагнозом, а в случае смерти -  первоначальной причиной смерти.
В форму включаются только те заболевания, которые выставлены в качестве «основного заболевания». Если состояния, указанные 

в строках 10.6.5,10.6.6,10.6.7 и 10.6.9, являются осложнением «основного заболевания», они в форму не включаются.
В таблице 2900 показывают только травматические переломы, которые должны быть учтены только после проведения денситометрии 

и исключения диагноза «остеопороза с патологическим переломом».
В форме отражается число вскрытий умерших и число расхождений диагнозов.
В форме отражаются также сведения о числе операций, независимо от профиля, вида, метода проведения, выполненных пациентам. 

Из числа проведенных в стационаре операций выделяется число операций, при которых наблюдались осложнения.
Заполненная форма подписывается должностным лицом, ответственным за предоставление статистической информации 

(лицом, уполномоченным предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) с расшифровкой.


