Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
 (ПРИКАЗ Росстат от 24 января 2020 г. N 26)
Форма федерального статистического наблюдения N 61 "Сведения о ВИЧ-инфекции" (далее - форма) предоставляется всеми юридическими лицами - медицинскими организациями, входящими в номенклатуру медицинских организаций (приказ Минздрава России от 6 августа 2013 г. N 529н (зарегистрирован Минюстом России 13 сентября 2013 г., регистрационный N 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, осуществляющему полномочия в сфере охраны здоровья до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Сводный отчет по субъекту Российской Федерации за отчетный год, подписанный руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере охраны здоровья, в двух экземплярах на бумажном и электронном носителе предоставляется Минздраву России в установленные графиком Минздрава России сроки до 5 марта.
ФСИН России предоставляет сводный отчет Минздраву России в срок до 5 марта.
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.
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 <1>, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

--------------------
<1> 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).

В кодовой части формы титульного листа проставляется код отчитывающейся организации по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или идентификационный номер (для территориально обособленного подразделения юридического лица) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes".
При наличии у юридического лица обособленных подразделений настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Заполненная форма предоставляется юридическим лицом в органы местного самоуправления, осуществляющего 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.
Приведенные в настоящих Указаниях определения и разъяснения о порядке формирования показателей предназначены исключительно для целей заполнения данной формы.
Источником информации для заполнения формы являются: "Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" <1> и "Карта персонального учета пациента с ВИЧ-инфекцией".

--------------------
<1> Учетная форма N 025-1/у, утвержденная приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. N 834н "Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, и порядков по их заполнению" (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 20 февраля 2015 г., регистрационный N 36160).

В таблице 1000 включают число зарегистрированных пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом ВИЧ-инфекции и контактных лиц по рубрикам и подрубрикам МКБ-10 по возрастным группировкам.
Сведения об иностранных гражданах показывают в строках 58 и 59 таблицы.
Таблица 2000 содержит информацию о движении контингентов. По рубрикам и подрубрикам МКБ-10 в таблицу включают сведения обо всех зарегистрированных пациентах, как со знаком (+), так и со знаком (-) - в графу 4, со знаком (+) - в графу 5; взятие и снятие с диспансерного наблюдения показывают в графах 7 - 16. Из общего числа зарегистрированных пациентов в графах 19 - 27 показывают пациентов, имеющих соответствующие клинические стадии болезни, вызванной ВИЧ по диагнозам, отраженным в рубриках и подрубриках B20 - B24.
Сведения графы 7 таблицы 2000 должны быть равны сведениям графы 5 таблицы 1000 по всем строкам.
В таблицу 2100 включают пути передачи ВИЧ-инфекции.
В таблице 3000 отражают проведенное обследование пациентов с ВИЧ-инфекцией и его результаты.
В таблицу 3100 включают результаты лабораторного обследования на антитела к ВИЧ, при этом включают каждого пациента только один раз, независимо от числа проведенных исследований.
В таблицу 3600 включают результаты обследования, выявления и лечение сопутствующих заболеваний у пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ (B20 - B24).
В таблице 4000 отражают обследования пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ (B20 - B24) из таблицы 2000, графы 4.
Диспансерное наблюдение за беременными, роженицами и родильницами с ВИЧ-инфекцией отражают в таблице 5000.
Таблица 6000 включает результаты лечения пациентов с болезнью, вызванной ВИЧ (B20 - B24), состоящих под наблюдением медицинской организации. В таблице 6100 показывают антиретровирусную терапию пациентам с бессимптомным инфекционным статусом, вызванным ВИЧ.
Отчет подписывается должностным лицом, ответственным за предоставление статистической информации (лицом, уполномоченным предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) с расшифровкой.

