ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.11.04				      Москва                    	           	№ 52ный




                   Об утверждении статистического инструментария 
для организации статистического наблюдения за оказанием платных
                      услуг частными медицинскими организациями
              



Федеральная служба государственной статистики 

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую единовременную форму федерального государственного статистического наблюдения № 1-медуслуги «Сведения об оказании платных услуг частной медицинской организацией».
2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанной в п. 1 настоящего постановления единовременной форме федерального государственного статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в форме: юридическими лицами, их обособленными подразделениями частной формы собственности, оказывающими платные медицинские услуги населению.



Руководитель                                                                                В.Л. Соколин



2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”





СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
за 2004 г.


Представляют:
Сроки представления

 Форма № 1-медуслуги
юридические лица, их обособленные подразделения частной формы собственности, оказывающие платные медицинские услуги населению:
- территориальному органу Федеральной службы государственной статистики 
   в субъекте Российской Федерации по установленному  им адресу
11 апреля

Утверждена постановлением
 Федеральной службы государственной статистики 
от  ___________ № ____

Единовременная




Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
Код
формы 
по ОКУД
отчитывающейся организации по ОКПО
вида деятельности 
по ОКВЭД
территории 
по ОКАТО
формы собственности 
по ОКФС
субъект малого предпринимательства - 1
крупное, среднее предприятие - 2
1
2
3
4
5
6
1609782






Раздел 1. Общие сведения об организации

Укажите, оказывает ли Ваша организация стационарную медицинскую помощь (без услуг дневного стационара),   (нужное обвести кружком):
           да
01
           нет
02



Укажите, к какому медицинскому профилю относится Ваша организация (нужное обвести кружком):
                                                                                                                                   Код по ОКЕИ: единица - 642
Многопрофильная
03
Акушерско-гинекологическая
04
Офтальмологическая
05
Стоматологическая
06
Психиатрическая, психоневрическая, наркологическая
07
Онкологическая
08
Другой (указать):
09

Укажите, имеет ли Ваша организация детское отделение,   (нужное обвести кружком):   

           да
10
           нет
11
        


        Коды по ОКЕИ: квадратный  метр – 055, коек – 911,  посещение в смену - 545
Наименование показателя
№ строки
Единица 
измерения
На конец 2004 г.
1
2
3
4
Занимаемая площадь  помещений – всего
12
м2

   в том числе   арендованная
13
м2

Площадь больничных палат в стационарах
14
м2

Число коек в стационарах (включая дневные)
15
коек

     в том числе  для детей до 14 лет
16
коек

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (отделений)
17
посещений в смену



Раздел 2. Общие экономические показатели 

          Код по  ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Наименование показателя
№ строки
За 2004 г.
1
2
3
Выручка (нетто) от продажи товаров,  работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)  – всего
18

   в том числе от оказания медицинских услуг  
19

Затраты, произведенные организацией – всего
20

     в том числе затраты по оказанию медицинских услуг  
21


Раздел 3.  Cведения о торговле медикаментами и лекарственными средствами
Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384
Наименование показателя
№ строки
За 2004 г.
1
2
3
Оборот розничной торговли от продажи медикаментов и лекарственных средств  – всего
22

       в том числе от продажи лекарственных средств собствен-
       ного производства
23

 
Раздел 4. Cведения о персонале 
Код по ОКЕИ: человек – 792
Наименование показателя
№ строки
Всего 
в том числе категории



высшей
первой 
второй
1
2
3
4
5
6
Средняя численность работников, включая внешних совместителей и работников несписочного состава 
(за отчетный год)
24

х
х
х
                  в том числе:
   врачи
25




         из них внешние совместители
26




   средний медицинский персонал
27




         из них  внешние совместители
28




Из стр. 25  – врачи, имеющие ученую степень:
         доктора медицинских наук
29




         кандидата медицинских наук
30





Раздел 5.  Cведения о медицинском обслуживании населения в 2004 г.
    Коды по ОКЕИ: единица – 642,  человек – 792
Наименование показателя
№ строки
Единица измерения
Всего
в том числе дети 
до 14 лет
1
2
3
4
5
Число посещений  врачей  (без зубных) – всего
31
ед


                    в том числе:
   на амбулаторно-поликлиническом приеме
32
ед


   на дому
33
ед


Число посещений  среднего медицинского персонала – всего 
34
ед


                    в том числе:
   на амбулаторно-поликлиническом приеме
35
ед


   на дому
36
ед


Число посещений  зубных врачей – всего
37
ед


                  в том числе:
   на амбулаторно-поликлиническом приеме
38
ед


   на дому
39
ед


Число больных, поступивших в стационары 
40
человек


Число проведенных операций в стационаре
41
ед


Число принятых родов
42
ед


   в том числе на дому
43
ед


Число проведенных операций в амбулаторно-поликлиническом учреждении (отделении)
44
ед


   в том числе в дневном стационаре
45
ед


Число проведенных исследований в диагностических отделениях - всего   
46
ед


                     в том числе: 
   в амбулаторно-поликлиническом учреждении
   (отделении)
47
ед


    на дому
48
ед


Из стр. 46  – ультразвуковые исследования
49
ед


Число проведенных анализов - всего
50
ед


      из них обработанных на месте
51
ед




Раздел 6.   Сведения об оказании платных медицинских услуг за 2004 г.
         Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384
Наименование показателя
№ строки
Всего
в том числе:



амбулаторно-поликлинический прием
стационарная помощь
из нее 
дорогостоящая
1
2
3
4
5
6
Стоимость оказанных медицинских  услуг – всего (сумма стр.53-65)

52




            в том числе по специальности:    
 акушерство и гинекология       
53




 гастроэнтерология
54




 онкология
55




 хирургия
56




 эндокринология
57




 кардиология
58




 инфекционные болезни
59




 стоматология
60




 клиническая и лабораторная диагностика
61




 психиатрия, психотерапия
62




 наркология
63




 офтальмология
64




другое (указать)
65






























Справочно: 
 
Оказывает ли организация медицинские услуги за счет средств Добровольного медицинского страхования (нужное обвести кружком):

                     да
64
                     нет    
65








Руководитель






организации
(Ф.И.О.)

(подпись)










Должностное лицо, 






ответственное   за






составление формы
(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)











«____» _________20__ год




(номер контактного телефона)

(дата составления
документа)








Является неотъемлемой частью формы №1-медуслуги 
и представляется территориальному органу государственной статистики одновременно с формой

Анкета

В целях изучения роли частных организаций в оказании медицинских услуг 
и определения перспективы развития этой деятельности  в России просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы. При этом гарантируем конфиденциальность результатов анкетирования. 
Ваши ответы будут использованы только для получения сводных итогов.

1.
Год начала деятельности Вашей организации в сфере здравоохранения 




г.
101
2.
Помещение организации:

    - построено специально
201

    - капитально отремонтировано и переоборудовано
202

    - приспособлено без капитального ремонта
203
3. 
Оцените, пожалуйста, какую долю в общем числе обслуженных Вашей организацией пациентов занимают: 

приезжие из других регионов Российской Федерации и иностранные граждане
лица старше 60 лет

   - менее 10%
301
   - менее 10%
309

   - от 10 до 25%
302
   - от 10 до 25%
310

   - от 25 до 50%
303
   - от 25 до 50%
311

   - более 50%
304
   - более 50%
312
4.
Используете ли Вы следующие методы лечения:


основанные на оригинальных авторских разработках
401

гомеопатию
402

фитотерапию
403

мануальную терапию
404
5.
Собираетесь ли Вы  в ближайшем будущем расширять свой бизнес?


да
501

нет
502

затрудняюсь ответить
503
6.
Если нет, то по какой причине?


- недостаток собственных средств
601

- низкая окупаемость этой деятельности 
602

- недостаточный спрос на платные медицинские услуги
603

- высокая конкуренция в сфере платных медицинских услуг
604

- недостаток площадей
605

- недостаток квалифицированных кадров
606

- трудности с приобретением или арендой медицинского оборудования 
607

- трудности с приобретением медикаментов
608

- высокий уровень налогов
609

- другое (указать)___________________________________________________________
610

- затрудняюсь ответить
611
7.
Встречались ли в Вашей практике случаи:


предъявления исков со стороны пациентов или их родственников?
выплат по искам пациентов или их родственников?

да
701
нет
702
да
703
нет
704
8.
Застрахована Ваша организация и медицинский персонал на случай предъявления исков 
со стороны пациентов или их родственников?


да
801

нет, но планируем это сделать в течение ближайшего года
802

нет и не планируем
803


БЛАГОДАРИМ ЗА ОТВЕТЫ!
Выберите подходящий для Вас вариант ответа и сделайте отметку в соответствующей графоклетке.
На вопросы 4 и 6 возможно  дать несколько вариантов ответа.

Порядок заполнения и представления  формы государственного статистического наблюдения
(государственной статистической отчетности)

Форму № 1-медуслуги  заполняют юридические лица, их обособленные подразделения частной формы собственности, оказывающие платные медицинские услуги населению. 
Медицинские услуги включают выполнение работ по оказанию доврачебной, скорой и неотложной, амбулаторно-поликлинической, стационарной (в том числе дорогостоящей специализированной) медицинской помощи по соответствующим медицинским специальностям, включая проведение профилактических медицинских, диагностических и лечебных мероприятий и медицинских экспертиз, применение методов традиционной медицины. Оказание санаторно-курортных услуг в данной форме не учитывается.
Сведения приводятся по юридическому лицу, включая его обособленные подразделения (в том числе филиалы), расположенные на одной с ним территории субъекта Российской Федерации, а обособленные подразделения, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации, представляют указанную форму в статистические органы по месту своего расположения самостоятельно.
В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках – краткое наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.
Отчитывающаяся организация проставляет в адресной части формы код ОКПО и заполняет графу 6. Остальные коды определяются территориальными органами Росстата и используются при последующей автоматизированной обработке информации, содержащейся в форме.
Форма заполняется по итогам за 2004 год. Все стоимостные показатели в форме и данные о занимаемых площадях проставляются с одним десятичным знаком после запятой, остальные – в целых числах.
Раздел 1. Общие сведения об организации
По строкам 01, 02 следует отметить (обвести кружком) оказывает ли Ваша организация стационарную помощь (без услуг дневного стационара) или нет.
По строкам  03 - 09 следует указать (обвести кружком)   профиль отчитывающийся медицинской организации.
По строкам 10, 11 следует отметить (обвести кружком) имеет ли Ваша организация детское отделение.
По строкам 12, 13 указывается площадь помещений, которые занимает организация. Учитываются как площади, которые находятся на балансе данной организации, так и арендуемые у других организаций на конец 2004 года.  В отчете отражается площадь только тех помещений, в которых установлены больничные койки и/или ведется амбулаторный прием, а также проводятся лабораторные, диагностические и другие исследования (форма № 30, раздел YIII).
По строке 14 отражается площадь больничных палат в стационарах, включая дневной стационар в амбулаторно-поликлиническом и стационарном учреждении (отделении). 
По строке 15 отражается общее число коек в стационарах (включая дневные стационары) на конец 2004 года: фактически развернутых плюс свернутых на ремонт (форма № 30, раздел Ш, форма № 47, раздел 1, графа 7).
По строке 17 отражается плановая мощность амбулаторно-поликлинического учреждения (отделения), которая выражается в числе посещений в смену. Если для занимаемого (собственного или арендуемого) учреждением здания (помещения) его мощность не указана в проекте, т.е. это здание приспособленное, то его мощность (число посещений в смену) определяется расчетным путем (инструкция к форме № 1-здрав).

Раздел 2. Общие экономические показатели
В строке 18 приводится выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) от всех видов деятельности организации. Данные этой строки должны соответствовать данным  бухгалтерской формы  № 2 «Отчет о прибылях и убытках».
Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в качестве объекта налогообложения доход, строки 20, 21  не заполняют.
По строке 20 учитываются затраты, произведенные организацией.  Основанием для заполнения строки 20 является приложение к бухгалтерскому балансу (раздел 6 «Расходы  по обычным видам деятельности», строка 660).

Раздел 3. Cведения о торговле медикаментами и лекарственными средствами
Если организация не осуществляет продажу медикаментов и лекарственных средств, то этот раздел не заполняет.

Раздел 4.  Cведения о персонале
По строке 24 отражается средняя численность работников, включая внешних совместителей и работников несписочного состава,  из которой (по стр. 25)  выделяют врачей (физические лица). В эту численность не включаются сведения о специалистах с высшим немедицинским образованием, занимающих врачебные должности. 
По строке 27 из общей численности работников выделяют средний медицинский персонал (физических лиц). В эту численность не включаются сведения о специалистах со средним немедицинским образованием.
В графе 3 отражается общая численность соответствующей категории работников, а в графах 4 - 6 из нее выделяются работники, имеющие высшую, первую и вторую квалификационную категорию. 

Раздел 5. Cведения о медицинском обслуживании населения
По строке 31 отражается общее число  посещений врачей (без зубных врачей) за 2004 год. В отчет включаются посещения  к врачам всех специальностей, в т.ч. профилактические. Посещения к врачам кабинетов функциональной диагностики, ЭКГ, физиотерапии, лечебной физкультуры, лучевой терапии включаются в отчет при назначении лечения и проверке его результатов, а также в тех случаях, когда процедура и исследования проводятся лично врачами.  Данные этой строки заполняются на основании сведений, содержащихся в ведомостях учета посещений в поликлинике (амбулатории), консультации и на дому (ф.  № 039/у) .
Из общего числа посещений по строкам 32 и 33 выделяются посещения врачей на амбулаторно-поликлиническом приеме и на дому.
По строкам 34 – 36 аналогично учитываются посещения среднего медицинского персонала, а по строкам 37 – 39 – посещения зубных врачей.
По строке 40 указывается общее число больных, поступивших в стационары, включая дневные стационары. Этот показатель заполняется по материалам сводных ведомостей учета движения больных и коечного фонда стационара (ф. № 016/у).
По строке 41 учитывается число проведенных операций в стационарном учреждении (отделении). Если одному и тому же больному произведено несколько операций, то он показывается столько раз, сколько операций ему было произведено, независимо от того, сделано это одномоментно или в разные сроки. Операция, произведенная в несколько этапов, в случаях, если больной не выписывался из стационара в промежутки между этапами операции, учитывается как одна операция. В отчет включаются сведения только об операциях, произведенных выбывшим из стационара (выписанным и умершим), по данным карт выбывших из стационара (ф. № 066/у).
По строке 42 учитывается общее число принятых родов, из которых по строке 43 выделяются роды, принятые на дому врачами и средним медицинским персоналом (в т.ч. без последующей госпитализации).   Данные   этих   строк   заполняются   на   основании ф. № 096/у  «История родов» и  ф. 01 о/у «Журнал записи родов в стационаре».
По строке 44 отражается общее число операций, проведенных в амбулаторно-поликлиническом учреждении (отделении), из которых по строке 45 выделяются операции, проведенные в условиях дневного стационара (форма  № 30).
По строке 46 отражается общее число исследований, проведенных в отделениях функциональной диагностики: рентгенологических, ультразвуковых,  магнитно-резонансных томографий, радиоизотопной диагностики, эндоскопических, ЭКГ-исследований и др. 
По строке 49  выделяются из стр. 46 – ультразвуковые исследования.
По строке 50 указывается общее число проведенных анализов: гематологических, цитологических, биохимических, коагулологических, иммунологических, микробактериологических.  
По строке 51  выделяются из стр. 50 – анализы, обработанные на месте.

Раздел 6.  Сведения об  оказании платных медицинских услуг
По строке 52 отражается общая стоимость оказанных в 2004 году медицинских услуг. Данные этой строки должны соответствовать данным строки 027 формы № 1-услуги.
В графе 6 отражается дорогостоящая специализированная стационарная помощь (в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 201).

Анкета
Анкета является неотъемлемой частью формы №1-медуслуги и представляется территориальному органу государственной статистики одновременно с формой
В анкете предложены вопросы, связанные с деятельностью по оказанию медицинских услуг.  Эти вопросы призваны дать оценку состояния и развития данного бизнеса как в настоящее время, так на перспективу, степень его рискованности, а также отразить состав пациентов.
При ответе на поставленные вопросы подбирается подходящий вариант ответа и делается соответствующая запись в нужной графоклетке. На вопросы 3 и 5 можно дать несколько вариантов ответов.


