
 

 

 

 

  
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

(Минздрав РТ) 

 

П Р И К А З 

 

от ___________                 

№___________ 

г. Кызыл 
 

О мониторинге оказания медицинской помощи  

по медицинской реабилитации  

 

Во исполнение письма заместителя министра здравоохранения Российской 

Федерации Е.Г. Камкина от 16.10.2019 г. № 17-6/И/2-9587 «О мониторинге оказания 

медицинской помощи по медицинской реабилитации» и в соответствии с 

Положением Министерства здравоохранения Республики Тыва, утвержденным 

постановлением Правительства Республики Тыва от 18 апреля 2013 г. № 228, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемую форму отчета «Мониторинг оказания 

медицинской помощи по медицинской реабилитации» (далее – отчет). 

2. Главным врачам ГБУЗ РТ «Республиканская больница № 1» (Ховалыг), 

«Республиканский наркологический диспансер» (Ооржак), «Республиканский центр 

восстановительной медицины и реабилитации для детей (Начын)», «Санаторий-

профилакторий «Серебрянка»» (Шимит), «Барун-Хемчикский ММЦ» (Сарыглар): 

предоставлять отчет в ГБУЗ РТ «Медицинский информационно-аналитический центр 

Республики Тыва» ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

2. Главному специалисту отдела мониторинга региональных программ 

здравоохранения ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр 

Республики Тыва» Сарыглар С.А. обеспечить сбор и введение отчета в 

автоматизированную систему мониторинга медицинской статистики, размещенной по 

электронному адресу: http://asmms.mednet.ru ежеквартально до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Отделу организационно-правового обеспечения и кадровой политики 

(Онгерти) ознакомить с настоящим приказом Сарыглар С.А. и направить копию 

приказа главным врачам согласно списка. 

 

 

 Министр                   О.Э. Донгак 
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                                                                                                                                                                                                                                                                Утвержден 

                                                                                                             приказом Минздрава РТ 

от ______________ 

 №______________ 

Мониторинг оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации 

  ___________________ (нарастающим итогом с начало года) 
          

Таблица 1: "Сведения о пациентах" 

Наименование показателя 

№ 

стр

оки 

Всего пациентов в том числе инвалиды в том числе инвалиды ИПРА 

этапы этапы этапы 

I II III I II III I II III 

взрос

лые 
дети 

взросл

ые 
дети 

взрос

лые 
дети 

взрос

лые 
дети 

взрос

лые 
дети 

взросл

ые 
дети 

взрос

лые 
дети 

взрос

лые 
дети 

взро

слые 

дет

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

  

Число 

пациентов, 

которым 

оказана 

медицинска

я помощь по 

медицинско

й 

реабилитаци

и, в том 

числе 

1                                     

на дому 1.1. х х х х     х х х х     х х х х     

Из общего 

числа 

пациентов 

которым 

оказана 

медицинск

ая помощь 

по 

медицинск

нарушения 

функционир

ования при 

заболевания

х и 

состояниях 

центральной 

нервной 

системы 

2 х х         х х         х х         
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ой 

реабилита

ции, в том 

числе по 

профилям 

нарушения 

функционир

ования при 

заболевания

х и 

состояниях 

опорно-

двигательно

го аппарата 

и 

перифериче

ской 

нервной 

системы 

3 х х         х х         х х         

нарушения 

функционир

ования при 

заболевания

х и 

состояниях 

соматически

х состояний 

и 

заболеваний 

4 х х         х х         х х         

 

 

       
Таблица 2: "Сведения о медицинских организациях" 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Число организаций/отделений, оказывающих 

медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации 

Число коек развернутых на базе 

медицинской организаций 

оказывающих медицинскую помощь 

по медицинской реабилитации 

этапы реабилитации 

I II III II III 

1 2 3 4 5 6 7 
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Всего организаций (самостоятельных юридических лиц) 

осуществляющих медицинскую реабилитацию 
1       х х 

Всего отделений (в составе медицинских организаций) 

осущетслвяющих медицинскую реабилитацию, в том 

числе по следующим профилям 

2.           

нарушения функционирования при заболеваниях и 

состояниях центральной нервной системы 
2.1. х         

нарушения функционирования при заболеваниях и 

состояниях опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы 

2.2. х         

нарушения функционирования при заболеваниях и 

состояниях соматических состояний и заболеваний 
2.3. х         

 

     
Таблица 3: "Сведения об источниках финансирования медицинских организациях" 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Число организаций, оказывающих 

медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации 

этапы реабилитации 

I II III 

1 2 3 4 5 

Всего организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации, финансируемых за счет средств ОМС 
1       

Всего организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации, финансируемых за счет средств ФСС 
2.       

Всего организаций, оказывающих медицинскую помощь по медицинской 

реабилитации, финансируемых за счет иных источников 
3       

Документ создан в электронной форме. № 1157пр/19 от 22.10.2019. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 4 из 6. Страница создана: 22.10.2019 10:38



 

 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 1157пр/19 от 22.10.2019. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 5 из 6. Страница создана: 22.10.2019 10:38



Лист согласования к документу № 1157пр/19 от 22.10.2019 
Инициатор согласования: Ооржак Д.Э. Главный специалист 
Согласование инициировано: 22.10.2019 10:39 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Донгак О.Э. 
 

Подписано 
22.10.2019 - 10:56  

- 

 

 

Документ создан в электронной форме. № 1157пр/19 от 22.10.2019. Исполнитель: Хомушку А.Б.
Страница 6 из 6. Страница создана: 22.10.2019 11:08


