
Программа семинара 
«Актуальные особенности менеджмента медицинских организаций с использованием 

статистической информации» 
Место проведения: ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, ул.Вучетича 12, конференц-зал (3 этаж) 

 
Дата Наименование разделов, дисциплин и тем Лектор 

27.11.2019 
09-00 Регистрация участников  
10-00 Вступительное слово Голубев Н.А. 
10-15 Геоинформационная система Минздрава России Тюрина Е.М. 

11-00 Национальные и федеральные проекты в здравоохранении. Особенности формирования 
показателей. 

Тюрина Е.М., 
Несветайло Н.Я. 

12-00 Принципы кодирования в статистике заболеваемости и смертности Вайсман Д.Ш. 
13-00 Перерыв  

14-00 Современные требования к организации статистического учета деятельности 
поликлиники, стационара и  медицинских организаций особого типа  

Несветайло Н.Я. 
14-45 

Ошибки при формировании отчетных форм в части ресурсного обеспечения и 
деятельности медицинских организаций. Требования к ведению регистра медицинских 
работников и медицинских организаций в субъектах РФ 

15-30 Деятельность лабораторной службы в форме федерального статистического 
наблюдения № 30 «Сведения о медицинской организации» 

Вавилова Т.В. 
Долгих Т.И. 

16-00 
Ошибки при формировании отчетов по деятельности вспомогательных подразделений 
медицинских организаций в форме федерального статистического наблюдения № 30 
«Сведения о медицинской организации» 

Шелепова Е.А. 

17-00 
– 

18-00 
Ответы на вопросы  

18-00 Закрытие дня  



Дата Наименование разделов, дисциплин и тем Лектор 
28.11.2019 

10-00 
Ошибки при формировании формы ФСН 12 «Сведения о числе заболеваний, 
зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской 
организации» 

Оськов Ю.И. 

11-00 

Ошибки при формировании отчета о работе скорой медицинской помощи в форме 
федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской 
организации», формы отраслевого статистического наблюдения № 14-ДС «Сведения о 
деятельности дневных стационаров медицинских организаций» 

Шляфер С.И. 

12-00 
Ошибки при формировании формы ФСН № 14 «Сведения о деятельности 
подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях» 

Маношкина Е.М. 

13-00 Перерыв  

14-00 Межформенное сопоставление данных специализированных форм  
(формы ФСН № 9,34,61) Залевская О.В. 

15:00 Ошибки при формировании формы ФСН № 47 «Сведения о сети и деятельности 
медицинских организаций» Несветайло Н.Я. 

17-00 
– 

18-00 
Ответы на вопросы   

29.11.2019 

10-00 Организация сбора и обработки форм федерального и отраслевого статистического 
наблюдения Голубев Н.А. 

11-00 
– 

12-00 

Круглый стол по вопросам медицинской статистики и менеджмента. Ответы на вопросы Голубев Н.А., 
Тюрина Е.М., 

Несветайло Н.Я., 
Оськов Ю.И. и др. 

 


