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1.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ 

 

1.1. Должности и физические лица дневных стационаров медицинской организации 

 

 (1000)             Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642 

Наименование 

должностей 

№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь: 

в стационарных условиях в амбулаторных условиях на дому 

Число должностей физические 

лица 

Число должностей физические 

лица 

Число должностей физические 

лица штатные занятые штатные занятые штатные занятые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Врачи 1 0,50 0,50 2       

Средние 

медицинские 

работники 

2 

0,50 0,50 2       

Младший 

медицинский 

персонал 

3 

0,50 0,50 2       

Всего 4 1,50 1,50 6       

 

 

(1010)             Код по ОКЕИ: единица - 642 

Число дневных стационаров для взрослых  1 1 , число дневных стационаров для детей  2  / 

 

 

 

 

 



03.02.2016 12:53 3 

2. Использование коек дневного стационара медицинской организации по профилям 

 
(2000)                Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в стационарных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 

взрослых 

для  

детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 

включи-

тельно 

взрослы-

ми 

из них: 

детьми 

0-17 лет 

включи-

тельно 

лиц старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

лицами 

старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

на 

конец 

года 

cредне-

годо-

вых 

на 

конец 

года 

cредне-

годо-

вых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 1 5 5   97 33  1068 378  

из них: 

аллергологические для взрослых 
2           

аллергологические для детей 3           

для беременных и рожениц  4           

для патологии беременности 5           

гинекологические для взрослых 6           

из них: гинекологические для 

вспомогательных репродуктивных 

технологий 

6.1           

гинекологические для детей 7           

гастроэнтерологические для взрослых 8           

гастроэнтерологические для детей 9           

гематологические для взрослых 10           

гематологические для детей 11           

геронтологические 12           

дерматологические для взрослых 13           

дерматологические для детей 14           

венерологические для взрослых 15           

венерологические для детей 16           

инфекционные для взрослых 17           

инфекционные для детей 18           

кардиологические для взрослых 19           

кардиологические для детей 20           

наркологические 21           

неврологические для взрослых 22 2 2   57 19  589 196  
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(2000)                    продолжение 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в стационарных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 

взрослых 

для  

детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 

включи-

тельно 

взрослы-

ми 

из них: 

детьми 

0-17 лет 

включи-

тельно 

лиц старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

лицами 

старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

на 

конец 

года 

cредне-

годо-

вых 

на 

конец 

года 

cредне-

годо-

вых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

неврологические для детей 23           

из них:  
психоневрологические для детей 

23.1           

нефрологические для взрослых 24           

нефрологические для детей 25           

онкологические для взрослых 26           

из них: 
онкологические торакальные 

26.1           

онкологические абдоминальные 26.2           

онкоурологические 26.3           

онкогинекологические 26.4           

онкологические опухолей головы  
и шеи 

26.5           

онкологические опухолей костей, 
кожи и мягких тканей 

26.6           

онкологические паллиативные 26.7           

онкологические для детей 27           

оториноларингологические для 

взрослых 
28           

оториноларингологические для детей 29           

офтальмологические для взрослых 30           

офтальмологические для детей 31           

ожоговые 32           

паллиативные для взрослых 33           

паллиативные для детей 34           

педиатрические соматические 35           

проктологические 36           
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(2000)                    продолжение 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в стационарных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 

взрослых 

для  

детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 

включи-

тельно 

взрослы-

ми 

из них: 

детьми 

0-17 лет 

включи-

тельно 

лиц старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

лицами 

старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

на 

конец 

года 

cредне-

годо-

вых 

на 

конец 

года 

cредне-

годо-

вых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

психиатрические для взрослых 37 3 3   40 14  479 182  

из них: 

психосоматические 
37.1           

соматопсихиатрические 37.2           

психиатрические для детей 38           

профпатологические 39           

пульмонологические для взрослых 40           

пульмонологические для детей 41           

радиологические 42           

реабилитационные соматические для 

взрослых 
43           

из них: 

реабилитационные для больных с 

заболеваниями центральной  

нервной системы и органов чувств 

43.1           

реабилитационные для больных с 

заболеваниями опорно-двигатель- 

ного аппарата и периферической 

нервной системы 

43.2           

реабилитационные для наркологи- 

ческих больных 
43.3           

реабилитационные соматические для 

детей 
44           

ревматологические для взрослых 46           

ревматологические для детей 47           

сестринского ухода 48           

скорой медицинской помощи 

краткосрочного пребывания 
49           
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(2000)                    продолжение 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в стационарных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 

взрослых 

для  

детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 

включи-

тельно 

взрослы-

ми 

из них: 

детьми 

0-17 лет 

включи-

тельно 

лиц старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

лицами 

старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

на 

конец 

года 

cредне-

годо-

вых 

на 

конец 

года 

cредне-

годо-

вых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

терапевтические 51           

токсикологические 52           

травматологические для взрослых 53           

травматологические для детей 54           

ортопедические для взрослых 55           

ортопедические для детей 56           

туберкулезные для взрослых 57           

туберкулезные для детей 58           

урологические для взрослых 59           

урологические для детей 60           

      из них:  

   уроандрологические для детей 
60.1           

хирургические для взрослых 61           

абдоминальной хирургии  62           

хирургические для детей 63           

нейрохирургические для взрослых 64           

нейрохирургические для детей 65           

торакальной хирургии для взрослых 66           

торакальной хирургии для детей 67           

кардиохирургические  68           

сосудистой хирургии 69           

хирургические гнойные для взрослых 70           

хирургические гнойные для детей  71           

челюстно-лицевой хирургии 72           

стоматологические для детей 73           

эндокринологические для взрослых 74           

эндокринологические для детей 75           
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 (2000)                    продолжение 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 

взрослых 

для  

детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 

включи-

тельно 

взрослы-

ми 

из них: 

детьми 

0-17 лет 

включи-

тельно 

лиц старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

лицами 

старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

на 

конец 

года 

средне-

годо-

вых 

на 

конец 

года 

средне-

годо-

вых 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Всего 1           

из них: 

аллергологические для взрослых 
2           

аллергологические для детей 3           

для беременных и рожениц  4           

для патологии беременности 5           

гинекологические для взрослых 6           

из них: гинекологические для 

вспомогательных репродуктивных 

технологий 

6.1           

гинекологические для детей 7           

гастроэнтерологические для взрослых 8           

гастроэнтерологические для детей 9           

гематологические для взрослых 10           

гематологические для детей 11           

геронтологические 12           

дерматологические для взрослых 13           

дерматологические для детей 14           

венерологические для взрослых 15           

венерологические для детей 16           

инфекционные для взрослых 17           

инфекционные для детей 18           

кардиологические для взрослых 19           

кардиологические для детей 20           

наркологические 21           

неврологические для взрослых 22           



03.02.2016 12:53 8 

(2000)                    продолжение 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 

взрослых 

для  

детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 

включи-

тельно 

взрослы-

ми 

из них: 

детьми 

0-17 лет 

включи-

тельно 

лиц старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

лицами 

старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

на 

конец 

года 

средне-

годо-

вых 

на 

конец 

года 

средне-

годо-

вых 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

неврологические для детей 23           

из них:  
психоневрологические для детей 

23.1           

нефрологические для взрослых 24           

нефрологические для детей 25           

онкологические для взрослых 26           

из них: 
онкологические торакальные 

26.1           

онкологические абдоминальные 26.2           

онкоурологические 26.3           

онкогинекологические 26.4           

онкологические опухолей головы  
и шеи 

26.5           

онкологические опухолей костей, 
кожи и мягких тканей 

26.6           

онкологические паллиативные 26.7           

онкологические для детей 27           

оториноларингологические для 

взрослых 
28           

оториноларингологические для детей 29           

офтальмологические для взрослых 30           

офтальмологические для детей 31           

ожоговые 32           

паллиативные для взрослых 33           

паллиативные для детей 34           

педиатрические соматические 35           

проктологические 36           
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(2000)                    продолжение 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 

взрослых 

для  

детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 

включи-

тельно 

взрослы-

ми 

из них: 

детьми 

0-17 лет 

включи-

тельно 

лиц старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

лицами 

старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

на 

конец 

года 

средне-

годо-

вых 

на 

конец 

года 

средне-

годо-

вых 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

психиатрические для взрослых 37           

из них: 

психосоматические 
37.1           

соматопсихиатрические 37.2           

психиатрические для детей 38           

профпатологические 39           

пульмонологические для взрослых 40           

пульмонологические для детей 41           

радиологические 42           

реабилитационные соматические для 

взрослых 
43           

из них: 

реабилитационные для больных с 

заболеваниями центральной  

нервной системы и органов чувств 

43.1           

реабилитационные для больных с 

заболеваниями опорно-двигатель- 

ного аппарата и периферической 

нервной системы 

43.2           

реабилитационные для наркологи- 

ческих больных 
43.3           

реабилитационные соматические для 

детей 
44           

ревматологические для взрослых 46           

ревматологические для детей 47           

сестринского ухода 48           

скорой медицинской помощи 

краткосрочного пребывания 
49           
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(2000)                    продолжение 

Профиль коек 
№ 

стр. 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь  

в амбулаторных условиях 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для 

взрослых 

для  

детей 

взрослых 

из них: 
детей  

0-17 лет 

включи-

тельно 

взрослы-

ми 

из них: 

детьми 

0-17 лет 

включи-

тельно 

лиц старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

лицами 

старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

на 

конец 

года 

средне-

годо-

вых 

на 

конец 

года 

средне-

годо-

вых 

1 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

терапевтические 51           

токсикологические 52           

травматологические для взрослых 53           

травматологические для детей 54           

ортопедические для взрослых 55           

ортопедические для детей 56           

туберкулезные для взрослых 57           

туберкулезные для детей 58           

урологические для взрослых 59           

урологические для детей 60           

      из них:  

   уроандрологические для детей 
60.1           

хирургические для взрослых 61           

абдоминальной хирургии  62           

хирургические для детей 63           

нейрохирургические для взрослых 64           

нейрохирургические для детей 65           

торакальной хирургии для взрослых 66           

торакальной хирургии для детей 67           

кардиохирургические  68           

сосудистой хирургии 69           

хирургические гнойные для взрослых 70           

хирургические гнойные для детей  71           

челюстно-лицевой хирургии 72           

стоматологические для детей 73           

эндокринологические для взрослых 74           

эндокринологические для детей 75           
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(2100)                       

Профиль коек 
№ 

стр 

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь на дому 

Число коек Выписано пациентов Проведено пациенто-дней 

для взрослых для детей 

взрослых 

из них: 

детей  

0-17 лет 

включи-

тельно 

 из них:  

на конец 

года 

средне- 

годовых 

на конец 

года 

средне- 

годовых 

лиц старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

взрослыми 

лицами 

старше 

трудоспо-

собного 

возраста 

детьми 

0-17 лет 

включительно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 1           

 

 

 

 

 (2500)             Код по ОКЕИ: человек - 792 
Умерло в дневном стационаре при  подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь: в стационарных условиях  1  , 

из них: детей  2  , в амбулаторных условиях  3  , из них: детей  4  ,на дому  5  из них: детей  6  . 

 

 

 

(2600)             Код по ОКЕИ: человек - 792 
Число выписанных сельских жителей из дневных стационаров медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь: в стационарных условиях  1  , 

в амбулаторных условиях 2  , на дому  3  . 
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3. Движение пациентов в дневных стационарах, сроки и исходы лечения 

 

 

3.1. Дневные стационары для взрослых 
 

(3000)     Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642 

Наименование классов МКБ-10 
№ 

стр. 

Код 

по  

МКБ-10  

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях в амбулаторных условиях на дому 

Выписано 

пациентов 

Проведено 

пациенто- 

дней 

Умерло 
Выписано 

пациентов 

Проведено 

пациенто- 

дней 

Умерло 
Выписано 

пациентов 

Проведено 

пациенто- 

дней 

Умерло 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего, в том числе: 1 А00-Т98 97 1068        

некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2 А00-В99          

новообразования 3 С00-D48          
болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм 4 D50-D89          

болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ 5 Е00-Е90          

психические расстройства и расстройства поведения 6 F00-F99 40 479        

болезни нервной системы 7 G00-G99 57 589        

болезни глаза и его придаточного аппарата  8 H00-H59          

болезни уха и сосцевидного отростка 9 H60-H95          

болезни системы кровообращения 10 I00-I99          

болезни органов дыхания 11 J00-J99          

болезни органов пищеварения 12 K00-K93          

болезни кожи и подкожной клетчатки 13 L00-L98          
болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани 

14 M00-M99          

болезни мочеполовой системы 15 N00-N99          

беременность, роды и послеродовой период 16 O00-O99          
врожденные аномалии, пороки развития, деформации 
и хромосомные нарушения 17 Q00-Q99          

симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные в других  
рубриках 

18 R00-R99          

травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин 19 S00-T98          

Кроме того: факторы, влияющие на состояние 
здоровья и обращения в учреждения здравоохранения 20 Z00-Z99          
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3.1. Дневные стационары для детей 
 

(3500)     Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642 

Наименование классов МКБ-10 
№ 

стр. 

Код 

по  

МКБ-10  

Дневные стационары медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

в стационарных условиях в амбулаторных условиях на дому 

Выписано 

пациентов 

Проведено 

пациенто- 

дней 

Умерло 
Выписано 

пациентов 

Проведено 

пациенто- 

дней 

Умерло 
Выписано 

пациентов 

Проведено 

пациенто- 

дней 

Умерло 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего, в том числе: 1 А00-Т98          

некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2 А00-В99          

новообразования 3 С00-D48          
болезни крови, кроветворных органов и отдельные 
нарушения, вовлекающие иммунный механизм 4 D50-D89          

болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ 5 Е00-Е90          

психические расстройства и расстройства поведения 6 F00-F99          

болезни нервной системы 7 G00-G99          

болезни глаза и его придаточного аппарата  8 H00-H59          

болезни уха и сосцевидного отростка 9 H60-H95          

болезни системы кровообращения 10 I00-I99          

болезни органов дыхания 11 J00-J99          

болезни органов пищеварения 12 K00-K93          

болезни кожи и подкожной клетчатки 13 L00-L98          
болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани 

14 M00-M99          

болезни мочеполовой системы 15 N00-N99          

беременность, роды и послеродовой период 16 O00-O99          

отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде 
17 P00-P96          

врожденные аномалии, пороки развития, деформации 
и хромосомные нарушения 18 Q00-Q99          

симптомы, признаки и отклонения от нормы, 
выявленные при клинических и лабораторных 
исследованиях, не классифицированные в других  
рубриках 

19 R00-R99          

травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин 20 S00-T98          

Кроме того: факторы, влияющие на состояние 
здоровья и обращения в учреждения здравоохранения 21 Z00-Z99          
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(4000)         Код по ОКЕИ: человек - 792 
 

Из общего числа выписанных (гр.4 и 7 таблиц 3000 и 3500): направлены райвоенкоматом 1 
 

. 

 

 

 
(4100)         Код по ОКЕИ: человек - 792 
 

Лица, госпитализированные для обследования и оказавшиеся здоровыми:  взрослые  1 
 

 

, из них: призывники 2 
 

, 

дети  3  , из них: призывники 4  . 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья населения 

  

Должностное лицо, ответственное за 

предоставление 

статистической информации (лицо, 

уполномоченное предоставлять статистическую 

информацию от имени юридического лица) 

     

 (должность) 

 

 (Ф.И.О.) 

 

 (подпись) 

   «____» _________20__ год   

 (номер контактного 

телефона) 

  (дата составления 

документа) 
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Указания по заполнению формы отраслевого статистического наблюдения 

 

Отчет по форме отраслевого статистического наблюдения № 14-дс (далее – Отчет) составляется всеми медицинскими организациями, 

имеющими дневные стационары.  

Отчет предоставляется за год в целом по медицинской организации органу местного самоуправления в сфере охраны здоровья 20 января года, 

следующего за отчетным периодом.  

Орган местного самоуправления в сфере охраны здоровья предоставляет отчет каждой подведомственной медицинской организации  в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения в сроки, установленные его графиком. 

Сводный отчет по субъекту Российской Федерации за отчетный год, подписанный руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере здравоохранения в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителе, предоставляется Минздраву России в 

установленные графиком Минздрава России сроки.  

Паспортная часть титульного листа заполняется четко в соответствии с наименованием строки (указывается тип медицинской организации в 

соответствии с Уставом). Почтовый адрес указывается по местонахождению основной медицинской организации.  

При заполнении кодовой зоны титульного листа, отчитывающиеся юридические лица проставляют код Общероссийского классификатора 

предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям 

территориальными органами Росстата.   

Медицинские организации, имеющие несколько дневных стационаров, составляют отчет по всей организации в целом.  

Все сведения в Отчет предоставляются в абсолютных числах. 

Таблица 1000 включает число штатных, занятых должностей и физических лиц по должностям и типам дневных стационаров.  

В таблице 2000 и 2100 показывают использование коек дневного стационара медицинской организации по профилям в различных типах 

дневных стационаров: в стационарных, амбулаторных  условиях и на дому.   

Число коек в дневном стационаре показывают в одну смену (при работе в две смены число коек удваивают). 

Пациентов, направленных из дневного стационара в круглосуточный стационар и наоборот считают выписанными и поступившими.  

В таблицах 3000 и 3500 показывают движение пациентов в дневных стационарах для взрослых и детей по классам МКБ-10, сроки и исходы 

лечения. 

В подстрочник 4000 включают число лиц, направленных военным комиссариатом, в подстрочник 4100 – число призывников из числа лиц, 

госпитализированных для обследования и оказавшихся здоровыми.  

Отчет подписывается руководителем медицинской организации, должностным лицом, ответственным за составление отчета и заверяется 

гербовой печатью.  

Указание даты составления отчета и контактного телефона ответственного лица обязательны. 


