
Годовой отчет для организаций 
ведомственного и частного подчинения.

Вводная информация по определению перечня ФФСН, способах и сроках 
представления отчетности, о специализированных формах.

Врач-статистик отдела по учету деятельности амбулаторно-поликлинических  
медицинских организаций Центра медицинской статистики ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»  

Симонова Дарья Леонидовна



НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», Статья 79, «Обязанности медицинских организа-
ций», пункт 11: «Вести медицинскую документацию в установленном порядке  
и представлять отчетность по видам, формам, в сроки и в объеме, которые уста-
новлены уполномоченным федеральным органом исполнительной власти»;

Ежегодный Приказ Департамента здравоохранения города Москвы «О порядке 
представления годовых статистических отчетов за … год»



2

Для представления отчета
о деятельности медицинской
организации Вам необходимо:

1

2

Зайти на сайт ГБУ  
«НИИОЗММ ДЗМ»

Выбрать «Направления» и далее ―  
раздел «Статистика и аналитика»

1

2

WWW.niioz.ru
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Актуальные формы ФСН и ОСН, 
необходимые для годового 
статистического отчета медицин-
ской организации

Методические и презентационные 
материалы

Вход в систему сбора и обработки 
статистической отчетности после 
получения логина и пароля

Акт согласования

Изучить документы в разделе «Годовой статистический отчет»  
и «Организациям здравоохранения других ведомств и форм собственности»,  
в том числе перечень необходимых форм согласно Вашей лицензии, действо-
вавшей на отчетный год, акт согласования с профильными организационно- 
методическими отделами.



Инструкция по регистрации в программе сбора 
и обработки статистической отчетности

cms.niioz.ru/site/login 4

Шаги для заполнения форм государственного статистического наблюдения по профилю 
деятельности организации (30, 14, 14-ДС, 16-ВН, 13, 32, 9, 34 и др.):

Вам необходимо направить на элек-
тронный адрес helpcms@yandex.ru 
запрос на создание учетной записи, 
указав в нем полное наименование ор-
ганизации и контактные данные ответ-
ственного специалиста. 

Ссылка для входа
в систему:

После получения в ответном письме 
ссылки на регистрацию в системе сбора 
и обработки статистической отчетности  
необходимо зарегистрироваться в си-
стеме.

После регистрации автоматически бу-
дут выданы логин и пароль для входа  
в систему, их необходимо сохранить. 

ВАЖНО! При утере мы не сможем их 
восстановить! Придется регистриро-
ваться заново!

1 2 3
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В программе возможно заполнить следующие формы согласно вашей лицензии: 
1-РБ, 12, 13, 14, 14-ДС, 16-ВН, 30, 32, 32-ВКЛ, 57.

Остальные профильные формы можно распечатать с сайта НИИ из раздела «Статисти-
ка и аналитика» — «Формы федерального статистического наблюдения» или по ссылке 

www.niioz.ru/napravleniya/tsentr-statistiki/formy-2018/



Как определить перечень форм согласно Вашей 
лицензии, действовавшей в отчетном году
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА В ЛИЦЕНЗИИ НОМЕР ФОРМЫ
Заполняется ВСЕМИ организациями, имеющими лицензию  
на медицинскую деятельность 30

... при осуществлении амбулаторно-поликлинической помощи 12

Экспертиза временной нетрудоспособности 16 ВН

Травматология и ортопедия (в том числе стоматологическая) 57

Помощь в условиях дневного стационара... 14 ДС

Помощь в стационарных условиях... 14

Акушерское дело, акушерство и гинекология 13, 32, 32-вкл

Онкология 7

Фтизиатрия 33

Дерматовенерология 9, 37

Психиатрия-наркология 11, 37

Психиатрия, психотерапия 10, 36, 36-ПЛ

Инфекционные болезни, инфекции 61



Годовой отчет медицинских организаций  
других ведомств и форм собственности
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Годовой отчет в Центр медицинской статистики ГБУ НИИ-
ОЗММ ДЗМ представляется только по юридическим лицам 
или обособленным подразделениям, находящимся на тер-
ритории города Москвы. При наличии у организации обосо-
бленных подразделений (филиалов), находящихся в другом 
субъекте, формы по данным подразделениям сдаются в ор-
ган исполнительной власти в сфере здравоохранения этого 
субъекта. 

Если юридическое лицо организации расположено  
на территории другого субъекта, но имеет обособленные 
структурные подразделения, осуществляющие медицин-
скую деятельность на территории города Москвы (сверить-
ся с лицензией), то в ЦМС сдаются отчетные формы только  
по данному подразделению.

МЗ субЪекта

Филиал

ЮР. ЛИЦО

ЦМС



Порядок защиты отчета

8

Каждая форма должна быть распечатана 
в установленном соответствующим При-
казом Росстата виде, прошита (ниткой), 
подписана главным врачом/директором 
или уполномоченным лицом, имеющим 
право подписи, заверена  печатью меди-
цинской организации.

Формы 12, 14, 14-ДС, 16-ВН, 30, 57  пред-
ставляются в 2 экземплярах, остальные 
формы представляются в 3 экземплярах 
(1 экз. — в  профильные организацион-
но-методические отделы — далее ОМО,  
1 экз. — в ЦМС, 1 экз. остается в мед.  
организации). 

Созвониться с ОМО по предоставленным в акте
согласования телефонам;

Подготовить и сдать статистические формы согласно
вашей лицензии в ОМО (нулевые и заполненные отчеты), 
получить в акте согласования подпись и печать ОМО  
(2 экземпляра акта согласования);

Заполнить в программе все подготовленные к защите
формы согласно вашей лицензии, распечатать, прошить,
подписать и привезти в ЦМС в том числе и сданные  
в ОМО, каждую в 1 экз.; подписанный акт согласования  
с ОМО в 2 экз. по установленному графику приема отчет-
ности.

При сдаче отчета с собой необходимо иметь штатное расписание и заверенную копию 
лицензии на медицинскую деятельность со всеми приложениями на отчетный год.

1

2

3



Контакты организационно-методических отделов  
по профильным формам статистической отчетности (ОМО)
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 ПРОФИЛЬ ФОРМА НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛА АДРЕС ТЕЛЕФОН

Акушерское дело,  
акушерство  
и гинекология

13, 32, 
32-вкл

ГБУ «НИИ организации  
здравоохранения и медицинского 

менеджмента ДЗМ»

Организационно-методический отдел  
по акушерству и гинекологии

127015  г. Москва,  
4-й Вятский переулок, 
д. 39, 2-й этаж, каб. 23 

(ГКБ 24 ДЗМ)

8-495-613-41-19 
8-495-613-45-09

Онкология 7
ГБУ «НИИ организации  

здравоохранения и медицинского  
менеджмента ДЗМ»

Организационно-методический отдел  
по онкологии

111123  г. Москва, шоссе Энтузи-
астов, д. 86, корп.10, каб. 111

8-495-304-30-35 
доб. 1253

Фтизиатрия 33 ГБУЗ «МНПЦ борьбы 
с туберкулезом ДЗМ»

Организационно-методический отдел  
по организации и контролю проведения  

противотуберкулезных мероприятий

107014  г. Москва, 
ул. Стромынка, д. 10 8-499-268-00-10

Дерматовенерология 9,34
 ГБУЗ «Московский научно-практи-
ческий Центр дерматовенерологии 

и косметологии ДЗМ»

Отдел медицинской статистики ГБУЗ 
 «Московский научно-практический Центр 

дерматовенерологии и косметологии ДЗМ»

127473  г. Москва, ул. Селезнев-
ская, д. 20, каб. 407 8-499-978-64-58

Психиатрия- 
наркология 11, 37 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ» Организационно-методический  

отдел по наркологии
109390  г. Москва, ул. Люблин-

ская, д. 37/1, адм. корпус, каб. 1
8-499-178-04-19,  
8-495-660-20-56

Психиатрия,  
психотерапия

10, 36, 
36-ПЛ

ГБУЗ «Психиатрическая  
клиническая больница № 1  
им. Н. А. Алексеева ДЗМ»

Организационно-методический  
и консультативный отдел по психиатрии

119334, г. Москва, Загородное 
шоссе, д. 2, стр. 15, 1-й эт., каб. 2 

(далее – каб. 2.2)
8-495-952-87-59

Инфекционные  
болезни,  инфекции 61  ГБУЗ «Инфекционная клиническая 

больница № 2 ДЗМ»
Московский городской центр профилактики  

и борьбы со СПИДом ДЗМ
г. Москва, 8-я ул. Соколиной 
Горы, д. 15, корп. 5, каб. 317 8-495-365-56-65



Контакты Центра медицинской 
статистики ГБУ НИИОЗММ ДЗМ

niiozmm-cms@zdrav.mos.ru

8-499-249-74-72
8-499-249-75-94


