
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

8 апреля 2003 г. 
 

N 170 
 

О ВВЕДЕНИИ УЧЕТНО - ОТЧЕТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
 

С целью упорядочения ведения учета и отчетности в условиях взаимодействия органов 
управления здравоохранения и территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования и в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.12.2002 г. N 413 
"Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Начальникам управлений здравоохранения административных округов, главным врачам 

лечебно - профилактических учреждений городского подчинения: 
1.1. Принять к сведению и руководству в работе приказ Министерства здравоохранения РФ 

от 30.12.2002 г. N 413 "Об утверждении учетной и отчетной медицинской документации" 
(прилагается). <*> 

-------------------------------- 
<*> Не приводится. 

 
1.2. Ввести в действие с 01.05.2003 г. в подведомственных учреждениях учетные формы: 
- N 039/у-02 "Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно - поликлинических 

учреждениях, на дому" (приложение 1 к приказу МЗ РФ от 30.12.2002 г. N 413); 
- N 007/у-02 "Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда стационара 

круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении" (приложение 2 
к приказу МЗ РФ от 30.12.2002 г. N 413); 

- N 016/у-02 "Сводная ведомость движения больных и коечного фонда по стационару, 
отделению или профилю коек стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при 
больничном учреждении" (приложение 3 к приказу МЗ РФ от 30.12.2002 г. N 413); 

- N 007дс/у-02 "Листок ежедневного учета движения больных и коечного фонда дневного 
стационара при амбулаторно - поликлиническом учреждении, стационара на дому" (приложение 
4 к приказу МЗ РФ от 30.12.2002 г. N 413); 

- N 066/у-02 "Статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного пребывания, 
дневного стационара при больничном учреждении, дневного стационара при амбулаторно - 
поликлиническом учреждении, стационара на дому" (приложение 5 к приказу МЗ РФ от 
30.12.2002 г. N 413). 

1.3. Представить в ГУП "Мосмедкомплект" заявки на необходимое количество учетных 
форм: N 039/у-02 "Ведомость учета врачебных посещений в амбулаторно - поликлинических 
учреждениях, на дому", N 007/у-02 "Листок ежедневного учета движения больных и коечного 
фонда стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном 
учреждении", N 016/у-02 "Сводная ведомость движения больных и коечного фонда по 
стационару, отделению или профилю коек стационара круглосуточного пребывания, дневного 
стационара при больничном учреждении", N 007дс/у-02 "Листок ежедневного учета движения 
больных и коечного фонда дневного стационара при амбулаторно - поликлиническом 
учреждении, стационара на дому", N 066/у-02 "Статистическая карта выбывшего из стационара 
круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном учреждении, дневного 
стационара при амбулаторно - поликлиническом учреждении, стационара на дому". 

2. Генеральному директору ГУП "Мосмедкомплект" Коровкину В.П. обеспечить 
тиражирование утвержденных учетных форм: N 039/у-02 "Ведомость учета врачебных посещений 
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в амбулаторно - поликлинических учреждениях, на дому", N 007/у-02 "Листок ежедневного учета 
движения больных и коечного фонда стационара круглосуточного пребывания, дневного 
стационара при больничном учреждении", N 016/у-02 "Сводная ведомость движения больных и 
коечного фонда по стационару, отделению или профилю коек стационара круглосуточного 
пребывания, дневного стационара при больничном учреждении", N 007дс/у-02 "Листок 
ежедневного учета движения больных и коечного фонда дневного стационара при амбулаторно - 
поликлиническом учреждении, стационара на дому", N 066/у-02 "Статистическая карта 
выбывшего из стационара круглосуточного пребывания, дневного стационара при больничном 
учреждении, дневного стационара при амбулаторно - поликлиническом учреждении, стационара 
на дому" в количестве, соответствующем заявкам управлений здравоохранения 
административных округов и главных врачей лечебно - профилактических учреждений городского 
подчинения. 

3. Главному врачу Бюро медицинской статистики Департамента здравоохранения города 
Москвы Жук Л.Г. провести инструктивное совещание с руководителями окружных Бюро 
медицинской статистики и статистиками лечебно - профилактических учреждений городского 
подчинения по правилам заполнения вышеуказанных учетных форм после утверждения 
инструкций в Министерстве здравоохранения РФ. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 
Департамента здравоохранения города Москвы Полякова С.В. 
 

Руководитель 
Департамента здравоохранения 

А.П.СЕЛЬЦОВСКИЙ 
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