
Наименование учреждения здравоохранения 

по состоянию на __________________

комментарии

1 2 3 7

2.3.1
Число коек для детей в государственных (муниципальных) учреждениях 

здравоохранения 
коек  

круглосуточные, без 

коек дневного 

стационара.

по структуре

в том числе:

  - в детских больничных учреждениях                                                                                                                                                                                                                                                койка
только детские 

больницы

2.3.2
Число случаев госпитализации детей в государственные 

(муниципальные) учреждений здравоохранения 
единица

на койки для детей 

плюс на койки для 

взрослых, 

соответствует № 

показателя 13 в 

приложении 4 (по 

детству)

ф. 016/у - поступило

2.3.3
Средняя длительность пребывания ребенка на койках для детей в  

учреждениях здравоохранения 
дней

2.3.4
Число койко-дней, проведенное на койках для детей в государственных 

(муниципальных) учреждениях здравоохранения 
койко-день

по ф. 016/у за отчетный 

период

2.3.5
Число выбывших пациентов с коек для детей в государственных 

(муниципальных) учреждениях здравоохранения (выписано+ умерло)
человек по ф.016/у

2.3.6
Среднегодовая занятость койки для детей в  государственных 

(муниципальных) учреждениях здравоохранения 
дней заполняется автоматически

2.3.6.1
Справочно, количество  койко-дней, проведенное пациентами  в 

государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения  
койко-день

Число койко-дней, 

проведенное на 

койках для детей 

равно значению в 

строке 2.3.4

2.3.6.2

Справочно, число среднегодовых коек  в государственных 

(муниципальных) учреждениях здравоохранения  для оказания 

медицинской помощи 

койка койки для детей  

2.3.7

Число детей, получивших  стационарную медицинскую помощь в 

соответствии с федеральными стандартами оказания медицинской 

помощи

человек

Имеются ввиду все 

Федеральные 

стандарты 

Минздравсоцразвития 

РФ

2.3.7.1 Справочно, число детй, выбывших из стационара человек
значение может 

превышать стр.2.3.5

2.3.8
Число детей первого года жизни, которым выполнен стандарт 

диспансерного (профилактического) наблюдения в полном объеме
человек

соответствует № 

показателя 17 в 

приложении 4 (по 

детство)

2.3.9 Число выездных педиатрических бригад скорой медицинской помощи единица
ф.40 таб.2200,гр.3 

(стр.02+стр14)

2.3.10

Число педиатрических бригад скорой медицинской помощи, полностью 

укомплектованных в соответствии с перечнем оснащения выездной 

бригады скорой медицинской помощи

единиц

2.3.11 Число физических лиц  врачей-педиатров участковых человек
без внешних 

совместителей

ф.30,таб.1100, гр.8 

стр.046

2.3.12 Число штатных должностей врачей-педиатров участковых единица 
ф.30,таб.1100, гр.5 

стр.046

2.3.13 Число занятых должностей врачей-педиатров участковых единица 
ф.30,таб.1100, гр.6 

стр.046

2.3.14
Размер дефицита обеспеченности врачами-педитрами - всего, в том 

числе оказывающих :

разница между 

потребностью и 

фактической 

численностью 

врачей (чел.) 

равен 2.3.17 плюс 

2.3.20

заполняется 

автоматически

2.3.15

Фактическая численность физических лиц врачей-педиатров для 

оказания медицинской помощи по территориальной программе 

государственных гарантий

человек

С АУП, без внешних 

совместителей;бюдже

т + ОМС

2.3.16
Потребность во врачах-педиатрах  для оказания медицинской помощи по 

территориальной программе государственных гарантий
человек шт - зан +  физ.лица

2.3.17 амбулаторную медицинскую помощь детям

разница между 

потребностью и 

фактической 

численностью 

врачей (чел.) 

равен 2.3.15 минус 

2.3.20

заполняется 

автоматически

2.3.18

Фактическая численность физических лиц врачей-педиатров для 

оказания амбулаторной медицинской помощи по территориальной 

программе государственных гарантий

человек

С АУП, без внешних 

совместителей; 

бюджет + ОМС; равен 

2.3.18 плюс 2.3.21

ф.30, таб.1100 стр.045 

гр.8

2.3.19

Потребность во врачах-педиатрах  для оказания амбулаторной 

медицинской помощи по территориальной программе государственных 

гарантий

человек шт - зан +  физ.лица

ф.30, таб.1100 стр.045 гр.7

2.3. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям

Таблица 2. Внедрение стандартов медицинской помощи  

№ п/п
Наименование показателя реализации программы, индикатора 

реализации мероприятий  программы модернизации здравоохранения

Единица 

измерения

Приложение: источник 

информации для 

заполнения данных



комментарии

1 2 3 7

№ п/п
Наименование показателя реализации программы, индикатора 

реализации мероприятий  программы модернизации здравоохранения

Единица 

измерения

Приложение: источник 

информации для 

заполнения данных

2.3.20 стационарную медицинскую помощь детям

разница между 

потребностью и 

фактической 

численностью 

врачей (чел.) 

равен 2.3.15 минус 

2.3.17

заполняется 

автоматически

2.3.21

Фактическая численность физических лиц врачей-педиатров для 

оказания стационарной  медицинской помощи по территориальной 

программе государственных гарантий

человек

С АУП, без внешних 

совместителей;бюдже

т + ОМС

ф.30, таб.1100 стр.045 

гр.7-гр.8

2.3.22

Потребность во врачах-педиатрах  для оказания стационарной 

медицинской помощи по территориальной программе государственных 

гарантий

человек шт - зан +  физ.лица

2.3.23

Численность  физических лиц врачей-педиатров, прошедших 

профессиональную переподготовку и повышение квалификации в 

течение последних 5 лет

человек

С АУП, без внешних 

совместителей; 

бюджет + ОМС

2.3.24
Доля  детей   1 и 2 группы здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях
%

заполняется 

автоматически
Справочно, численность детей   1 и 2 группы здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях
человек по ф. 31 таб .2501

Справочно, численность детей  обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях
человек
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