
Приложение № 2 к приказу 

Департамента здравоохранения 

№ 1203   от «24» декабря 2021 г. 

 

ГРАФИК 
представления годовых статистических отчетов за 2021 г. 

в ГАУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 
 

Медицинские организации 

Дата 

представления 

бумажного 

носителя в 

ГАУЗ МИАЦ 

Дата сдачи 

отчетов в ГАУЗ 

МИАЦ 

Время сдачи* 

1 2 3 4 
ГКУЗ ОТ «Брянский обл. центр мобилизационных резервов Резерв» 

ГБУЗ «Брянское областное бюро СМЭ»  

ГАУЗ «Белобережский детский санаторий» 
 10.01.22 11.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Клинцовский Дом ребенка»  

ГАУЗ «Новозыбковская стомат. поликлиника»  
 

с 14-00 до 17-00 

ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови» 

ГБУЗ «Жуковский областной детский тубсанаторий» 

ГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 4»  
 11.01.22 12.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Карачевский специализированный Дом ребенка» 

ГАУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 3»  
 

с 14-00 до 17-00 

ГБУЗ «Брянский обл. центр по профилактике и борьбе со СПИД»  

ГАУЗ «Санаторий «Домашово» для детей с родителями» 
 12.01.22 13.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Брянская обл. психиатрическая больница №3»  

ГАУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» 
 

с 14-00 до 17-00 

ГБУЗ «Брянская областная инфекционная больница» 

ГБУЗ «Брянская областная туберкулезная больница» 

ГБУЗ «Городская больница № 8»  

13.01.22 14.01.22 с 9-00 до 13-00 



 

ГБУЗ «Комаричская ЦРБ» 

ГБУЗ «Гордеевская ЦРБ»  
 

с 14-00 до 16-00 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» 

ГБУЗ «Юдиновская УБ» 
 14.01.22 17.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Красногорская ЦРБ» 

ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ» 
 

с 14-00 до 17-00 

ГАУЗ «Городская поликлиника № 5» 

ГАУ «Медицинский центр г.Жуковка» 

ГБУЗ «Злынковская ЦРБ»  
 17.01.22 18.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Унечская ЦРБ» 

ГБУЗ «Суземская ЦРБ» 
 

с 14-00 до 17-00 

ГАУЗ «Городская поликлиника № 1»  

ГАУЗ «Брянская городская больница № 4» 

ГБУЗ «Выгоничская ЦРБ  
 18.01.22 19.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ» 

ГБУЗ «Мглинская ЦРБ»  
 

с 14-00 до 17-00 

ГБУЗ «Карачевская ЦРБ» 

ГБУЗ «Сельцовская городская больница» 
 19.01.22 20.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Стародубская ЦРБ 

ГБУЗ «Брянская МБ» 
 

с 14-00 до 17-00 

ГБУЗ «Фокинская гор. больница им. В.И. Гедройц» 

ГБУЗ «Дубровская ЦРБ»  
 20.01.22 21.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»  

ГБУЗ «Почепская ЦРБ» 
 

с 14-00 до 16-00 

ГАУЗ «Брянская городская больница № 1»  

ГБУЗ «Детская городская больница № 1» 
 

21.01.22 24.01.22 с 9-00 до 13-00 



ГБУЗ «Погарская ЦРБ» 

ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ» 
 

с 14-00 до 17-00 

ГАУЗ «Брянская областная больница №1» 

ГБУЗ «Клинцовская центральная городская больница» 
 

24.01.22 25.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница » 

ГБУЗ «Климовская ЦРБ» 
 

с 14-00 до 17-00 

ГБУЗ «Брянская областная детская больница» 

ГАУЗ «Брянский обл. кардиологический диспансер» 
 25.01.22 26.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Брасовская ЦРБ»  

ГБУЗ «Суражская ЦРБ»  
 

с 14-00 до 17-00 

ГАУЗ «Брянская городская больница № 2» 

ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 2»  
 26.01.22 27.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» 

ГБУЗ «Дятьковская РБ»  
 

с 14-00 до 17-00 

ГАУЗ «Брянская обл. психиатрическая больница № 1» 

ГБУЗ «Брянский областной противотуб. диспансер» 
 27.01.22 28.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер»  

ГБУЗ «Брянский обл. кожно-венерологический диспансер» 
 

с 14-00 до 16-00 

ГБУЗ «Брянская ССМП» 

ГАУЗ «Брянский обл. врачебно–физкультурный диспансер» 
 28.01.22 31.01.22 

с 9-00 до 13-00 

ГАУЗ «Брянский клинико–диагностический центр» 

ГАУЗ «Брянский обл. центр охраны здоровья семьи и репродукции» 
 

с 14-00 до 16-00 

Cводы по специализированным формам  

Группа спецработы МС ГО и ликвидации ЧС ДЗ 

ГБУЗ «Брянский областной онкологический диспансер» 

ГБУЗ «Брянский областной противотуб. диспансер» 

ГБУЗ «Брянский обл. кожно-венерологический диспансер» 

ГАУЗ «Брянская обл. психиатрическая больница № 1» 

с 31.01.22 
по 14.02.22 

по договоренности 

С 8-30 до 16-00 

Ф. № 7-тр 

Ф. № 7  

Ф. №8; 33 

Ф. № 9; 34 

Ф. № 10; 36; 36-ПЛ, 38 



ГБУЗ «Брянский областной наркологический диспансер» 

Отдел радиационной и экологической медицины ГАУЗ «БКДЦ»  

ГБУЗ «Брянская ССМП» 

ГБУЗ «Брянская ССМП» (центр медицины катастроф) 

ГАУЗ «БКДЦ» отделение дозиметрических и цитогенетических исследований  

ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» 

ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови» 

ГБУЗ «Брянское областное бюро СМЭ»  

ГАУЗ «Брянский обл. врачебно–физкультурный диспансер» 

ГБУЗ «Брянский обл. центр по профилактике и борьбе со СПИД» 

ГБУЗ «Брянская областная станция переливания крови» 

Ф. № 11; 37 

Ф. № 15 

Ф. № 30 (СМП) 

Ф. № 55; 56 

Ф. № 30 (лаборатория) 

Ф. № 30 (пат. анатомия) 

Ф. № 39 

Ф. № 42 

Ф. № 53, № 68, 70 

Ф. № 61 

Ф. № 64 
*- медицинские организации не представившие годовые статистические отчеты в указанные сроки по графику (дате и времени сдачи) далее представляют по 

согласованному индивидуальному графику (в свободные даты и время не занятое другими МО). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. В ГАУЗ МИАЦ медицинские организации представляют бумажный вариант отчетных форм распечатанный из ИАС 

«Web.Мониторинг Здравоохранения» после внесения окончательных данных. Дата и время на бумажном варианте отчетных 
форм должна быть позже даты и времени сохранения данных форм в ИАС «Web- Мониторинг Здравоохранения». 

Представляемые отчетные формы должны быть прошиты, закреплены подписью руководителя и печатью МО, 
титульный лист полностью оформлен, представляются в папке заранее до даты официальной сдачи согласно графику 
представления отчета.  

2. Форма №12 (таблицы 1000, 1001-1003, 1100, 1500, 1600, 1601, 1650, 1700, 1800, 1900, 2000, 2001, 2003, 2100) должна 
быть заверена подписью райпедиатра (педиатра). 

3. Форма № 14-ДС должна быть заверена подписью зам. гл. врача по экономической работе (экономистом). 
Форма № 30 (таблицы 1003, 2100, 2105, 2106, 3100, 5117, 5404, 8000) должны быть заверены подписью  

зам. гл. врача по экономической работе (экономистом), главным бухгалтером (бухгалтером). 
4. Отчетная форма № 30 Раздел II: «Штаты медицинской организации» (таб.1100-1111) согласовывается с участием  зам. по 
экономике (экономистом), начальником отдела кадров (специалистом отдела кадров). 
5. Отчетная форма № 30 Раздел VII: «Оснащенность компьютерным оборудованием» (таб.7000-7004) согласовывается с 

участием  начальником АСУ, программистом. 
6. Отчеты представляются в ГАУЗ «МИАЦ» после проверки и визирования отдельных форм у главных специалистов: 

 Визирование ф. 14 «Сведения о деятельности подразделений МО, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях» таблицы 2000 по каждой МО в ГАУЗ «Брянская областная больница № 1» в патологоанатомическом отделении 
(Взрослые 18 лет и более, взрослые старше трудоспособного возраста; в ГБУЗ «Брянская областная детская больница» в 
патологоанатомическом отделении (Дети в возрасте 0-17 лет включительно). 

7. При наличии изменений представить копии приказов об изменениях сети, реорганизации (в т.ч. УБ, ВА, ФАП и ФП), 
коечного фонда (круглосуточного и дневного стационаров) и мощности поликлиник и врачебных амбулаторий.  



8. Форма № 30 к таблице8000 представить акты о зданиях, требующих капитального ремонта, реконструкции, 
находящихся в аварийном состоянии и требующих сноса, также документ подтверждающий изменения количества зданий 
МО.  

Форму № 30 можно представлять в МИАЦ распечатанный экземпляр только по заполненным разделам!!! 


