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РАЗДЕЛ II
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
(по состоянию на 1 января 2017 г.)
№
п/п

Название формы
государственного статистического наблюдения

Индекс
формы

Периодичность
представления

ГЛАВА 1. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
1. СТАТИСТИКА ТРУДА

1.1.

Отчет по труду

12-т

месячная

1.2.

Отчет по труду

12-т (сводная)

месячная

1.3.

Отчет о просроченной задолженности по заработной плате

12-т (задолженность)

месячная

1.4.

Отчет о заработной плате руководителей

2-т (руководители)

полугодовая

1.5.

Отчет по труду

1-т (сводная)

годовая

1.6.

Отчет об использовании календарного фонда времени

1-т (фонд времени)

годовая

1.7.

Отчет о численности потерпевших при несчастных случаях
на производстве

1-т (травматизм)

годовая

1.8.

Отчет по труду

1-т (некоммерческие)

годовая

1.9.

Отчет о численности, составе и профессиональном обучении 1-т (кадры)
кадров

годовая

1.10.

Отчет о составе фонда заработной платы и прочих выплат

6-т

1 раз в 2 года

1.11.

Отчет о численности и распределении государственных
служащих по полу, возрасту, образованию и стажу
государственной службы

6-т (гс)

1 раз в 2 года

1.12.

Отчет о распределении численности работников
по размерам начисленной заработной платы

6-т (заработная плата)

2 раза в год
(за май, за ноябрь)
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2. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

2.1.

Отчет о финансовых результатах

12-ф (прибыль)

месячная, срочная

2.2.

Отчет о состоянии расчетов

12-ф (расчеты)

месячная

2.3.

Отчет о составе средств

4-ф (средства)

квартальная, срочная

2.4.

Отчет о затратах на производство и реализацию продукции
(работ, услуг)

4-ф (затраты)

квартальная

2.5.

Отчет об инвестициях в Республику Беларусь
из-за рубежа и инвестициях из Республики Беларусь
за рубеж

4-ф (инвест)

квартальная

2.6.

Отчет о наличии и движении основных средств и других
долгосрочных активов

1-ф (ос)

годовая

2.7.

Отчет об отдельных финансовых показателях

1-ф (офп)

годовая

4-у

квартальная

3. СТРУКТУРНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

3.1.

Отчет о видах экономической деятельности организации

4. СТАТИСТИКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

4.1.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности малой
организации

1-мп

годовая

4.2.

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
микроорганизации

1-мп (микро)

годовая

5. СТАТИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

5.1.

Отчет о производстве промышленной продукции
(работ, услуг)

12-п

месячная

5.2.

Отчет о производстве, отгрузке и запасах алкогольной
продукции

12-п (алкоголь)

месячная
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5.3.

Отчет о производстве промышленной продукции
(оказании услуг промышленного характера)

4-п (натура)

квартальная

5.4.

Отчет о переработке скота и птицы, производстве,
отгрузке и запасах мясной продукции

1-п (мясо)

годовая

5.5.

Отчет о производстве, отгрузке и запасах молочной
продукции

1-п (молоко)

годовая

5.6.

Отчет о производстве промышленной продукции
(оказании услуг промышленного характера)

1-п (натура)

годовая

5.7.

Баланс производственных мощностей

1-п (баланс мощностей)

годовая

6. СТАТИСТИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

6.1.

Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов

12-тэк

месячная

6.2.

Отчет о запасах нефти, нефтепродуктов и природного газа

12-тэк (запасы поставщиков)

месячная

6.3.

Отчет об остатках, поступлении и расходе топлива

4-тэк (топливо)

квартальная

6.4.

Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов на
производство отдельных видов продукции (работ),
включая производство тепловой и электрической энергии

1-тэк (продукция)

годовая

1-мр (драгметаллы)

годовая

7. СТАТИСТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

7.1.

Отчет об остатках, поступлении и расходе драгоценных
металлов, лома и отходов, их содержащих

8. СТАТИСТИКА ИНВЕСТИЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА

8.1.

Отчет о выполнении подрядных работ

12-ис (строительство)

месячная

8.2.

Отчет о построенных населением индивидуальных жилых
домах

12-ис (ижс)

месячная
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8.3.

Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и 6-ис (инвестиции)
использовании инвестиций в основной капитал

8 раз в год
(за январь, январь-февраль,
январь-апрель, январь-май,
январь-июль, январь-август,
январь-октябрь,
январь-ноябрь),
срочная

8.4.

Отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных средств и 4-ис (инвестиции)
использовании инвестиций в основной капитал

квартальная,
срочная

8.5.

Отчет о строительстве объектов, включенных
в Государственную инвестиционную программу

4-ис (инвест)

квартальная

8.6.

Отчет о строительстве жилых домов (квартир)
в сельскохозяйственных организациях

1-ис (схо)

годовая

8.7.

Годовой отчет о вводе в эксплуатацию объектов, основных
средств и использовании инвестиций в основной капитал

1-ис (инвестиции)

годовая

9. СТАТИСТИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

9.1.

Отчет о жилищном фонде

1-жкх (жилфонд)

годовая

9.2.

Отчет о количестве граждан, состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
получивших жилье и улучшивших жилищные условия

1-жкх (учет)

годовая

10. СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

10.1.

Отчет о состоянии животноводства

12-сх (животноводство)

месячная

10.2.

Отчет о закупках крупного рогатого скота и молока у
физических лиц и расчетах за принятую продукцию

12-сх (расчеты)

месячная

10.3.

Отчет о производстве овощей в защищенном грунте,
выращивании грибов и цветочной продукции

12-сх (защищенный грунт)

месячная
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10.4.

Отчет об улове и реализации рыбы

4-сх (рыба)

квартальная

10.5.

Отчет о сборе урожая сельскохозяйственных культур

1-сх (растениеводство)

1 раз в год

10.6.

Отчет об итогах сева под урожай

1-сх (посевы)

1 раз в год

10.7.

Отчет об использовании удобрений и пестицидов

1-сх (удобрения)

годовая

10.8.

Отчет о наличии сельскохозяйственной техники, машин,
оборудования и энергетических мощностей

1-сх (техника)

годовая

10.9.

Отчет о наличии и движении скота и птицы, ресурсах
кожевенного сырья

1-сх (животноводство)

годовая

10.10.

Отчет о состоянии пушного звероводства

1-сх (звероводство)

годовая

10.11.

Отчет о производстве продукции животноводства
и численности скота и птицы

1-cх (фермер)

годовая

10.12.

Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции

1-сх (реализация)

годовая

10.13.

Отчет о площади земельных участков, наличии основных
видов скота и птицы в личных подсобных хозяйствах
граждан

1-сх (сельсовет)

годовая

10.14.

Отчет о ходе сельскохозяйственных работ

6-сх (сельхозработы)

7 раз в год
(по состоянию
на 1 июня, 1 июля,
1 августа, 1 сентября,
1 октября, 1 ноября,
1 декабря)

10.15.

Анкета о деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства

1-сх (КФХ)

годовая
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11. СТАТИСТИКА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

11.1.

Отчет о воспроизводстве, защите леса и лесных пожарах

1-лх (воспроизводство и защита
леса)

годовая

12. СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

12.1.

Отчет о пожарах (кроме лесных) и последствиях от них

4-ос (пожары)

квартальная

12.2.

Отчет о текущих затратах на охрану окружающей среды

1-ос (затраты)

годовая

13.СТАТИСТИКА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

13.1.

Отчет об экспорте и импорте отдельных товаров

12-вэс (товары)

месячная

13.2.

Отчет об экспорте и импорте услуг

12-вэс (услуги)

месячная

13.3.

Отчет об экспорте (импорте) бункерного топлива

12-вэс (бункер)

месячная

13.4.

Отчет о деятельности резидента свободной экономической
зоны

4-сэз

квартальная

13.5.

Анкета анонимного обследования физических лиц,
въезжающих в Республику Беларусь, на автодорожных
пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь

6-вэс (въезд)

2 раза в год

13.6.

Анкета анонимного обследования физических лиц,
выезжающих из Республики Беларусь, на автодорожных
пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Беларусь

6-вэс (выезд)

2 раза в год

14. СТАТИСТИКА ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ

14.1.

Отчет о розничном товарообороте и запасах товаров,
товарообороте общественного питания

12-торг (товарооборот)

месячная, срочная

14.2.

Отчет об объеме оптового товарооборота

12-торг (опт)

месячная
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14.3.

Отчет о числе торговых мест на рынках,
в торговых центрах

4-торг (рынки)

квартальная

14.4.

Отчет о продаже и запасах товаров

4-торг (продажа)

квартальная

14.5.

Отчет о розничной торговле

1-торг (розница)

годовая

14.6.

Отчет об общественном питании

1-торг (общепит)

годовая

14.7.

Отчет о деятельности организации оптовой торговли

1-торг (опт)

годовая

14.8.

Блокнот регистрации объемов розничной продажи товаров
индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами на рынках, в торговых центрах

6-торг (блокнот)

4 раза в год
(февраль, май, август, ноябрь)

4-ун

квартальная

15. СТАТИСТИКА УСЛУГ

15.1.

Отчет об объеме платных услуг населению

16. СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА

16.1.

Отчет о наличии и использовании автомобильного
транспорта

12-тр (авто)

месячная

16.2.

Отчет о перевозках внутренним водным транспортом
общего пользования

12-тр (вт)

месячная

16.3.

Отчет о воздушных перевозках

12-тр (авиа)

месячная

16.4.

Отчет о транспортировке продукции магистральными
трубопроводами

12-тр (трубопровод)

месячная

16.5.

Отчет об использовании автомобильного транспорта

4-тр (автотранс)

квартальная

16.6.

Отчет о финансовых показателях работы автомобильного
транспорта

1-тр (авто)

годовая
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16.7.

Отчет о финансовых показателях работы внутреннего
водного транспорта общего пользования

1-тр (вт)

годовая

16.8.

Отчет о финансовых показателях работы воздушного
транспорта

1-тр (авиа)

годовая

4-связь (доходы)

квартальная

17. СТАТИСТИКА СВЯЗИ

17.1.

Отчет о доходах от услуг почтовой и курьерской
деятельности, деятельности в области телекоммуникаций

18. СТАТИСТИКА ТУРИЗМА

18.1.

Отчет о коллективных средствах размещения

4-тур (размещение)

квартальная

18.2.

Отчет об осуществлении туристической деятельности

1-тур

годовая

18.3.

Отчет о деятельности индивидуального предпринимателя
по предоставлению услуг гостиниц и прочих мест для
краткосрочного проживания

1-тур (размещение) (ип)

годовая

19. СТАТИСТИКА НАУКИ И ИННОВАЦИЙ

19.1.

Отчет о выполнении научных исследований и разработок

1-нт (наука)

годовая

19.2.

Отчет об инновационной деятельности организации

1-нт (инновация)

годовая

20. СТАТИСТИКА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

20.1.

Анкета об использовании информационнокоммуникационных технологий и производстве
вычислительной техники, программного обеспечения
и оказании услуг в этих сферах

1-икт

годовая

12-цены (производителей)

месячная

21. СТАТИСТИКА ЦЕН

21.1.

Отчет о ценах производителей промышленной продукции
(услуг)
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21.2.

Отчет о тарифах на перевозку грузов автомобильным
транспортом

12-цены (автогруз)

месячная

21.3.

Отчет о ценах (тарифах) на перевозку пассажира
автомобильным транспортом общего пользования

12-цены (авто)

месячная

21.4.

Отчет о тарифах на транспортировку продукции
магистральным трубопроводным транспортом

12-цены (труб)

месячная

21.5.

Отчет о тарифах на услуги почтовые
и телекоммуникационные

12-цены (связь)

месячная

21.6.

Отчет о ценах производителей сельскохозяйственной
продукции

12-цены (сх)

месячная

21.7.

Отчет о ценах оптовых продаж товаров (продукции)

12-цены (опт)

месячная, срочная

21.8.

Сведения о ценах (тарифах) на отдельные виды услуг
пассажирского транспорта

12-цены (РТ-авто)

месячная

21.9.

Сведения о ценах (тарифах) на медицинские услуги,
оказываемые организациями здравоохранения

12-цены (РТ-здрав)

месячная

21.10.

Сведения о ценах на товары (кроме плодоовощной
продукции) в магазинах розничной торговли

6-цены (РТ-товары)

4 раза в год
(за март, июнь, сентябрь,
декабрь)

21.11.

Сведения об объемах реализации и ценах
на плодоовощную продукцию в магазинах розничной
торговли

12-цены (РТ-плодоовощная
продукция)

месячная

21.12.

Сведения о потребительских ценах (тарифах) на товары и
услуги, оказываемые населению

12-потребительские цены
(тарифы)

месячная

1-нас (Чернобыль)

годовая

22. СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ

22.1.

Отчет о численности населения, проживающего в зонах
радиоактивного загрязнения
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23. СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

1-здрав

годовая

24.1.1. Журнал ежемесячных расходов и доходов

12-дх (журнал)

месячная

24.1.2. Ежеквартальный вопросник по расходам и доходам
домашних хозяйств

4-дх (вопросник)

квартальная

24.1.3. Дневник расходов на продовольственные товары

4-дх (дневник)

квартальная

24.1.4. Вопросник для основного интервью

1-дх (основной)

1 раз в год

24.1.5. Вопросник по изучению доступа домашних хозяйств к
информационно-коммуникационным технологиям

1-дх (ИКТ)

1 раз в год

24.1.6. Вопросник по изучению уровня благосостояния домашних
хозяйств

1-дх (благосостояние)

1 раз в год

23.1.

Отчет организации, оказывающей медицинские услуги
населению

24. СТАТИСТИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
24.1.ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ ПО УРОВНЮ ЖИЗНИ

24.2. ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В ЦЕЛЯХ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

24.2.1. Анкета по изучению занятости населения

4-т (занятость)

квартальная

24.3. ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ ГРАЖДАН, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

24.3.1. Дневник учета продукции животноводства и расхода кормов 12-сх (дх-животноводство)

месячная

24.3.2. Базовый вопросник

1-сх (дх-базовый)

годовая

24.3.3. Вопросник о площадях сельскохозяйственных культур

6-сх (дх-площади)

2 раза в год
(по состоянию
на 1 июня и 1 октября)
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№
п/п

Название формы
государственного статистического наблюдения

24.3.4. Дневник учета продукции растениеводства

Индекс
формы

6-сх (дх-растениеводство)

Периодичность
представления

5 раз в год
(за июнь, июль, август,
сентябрь, октябрь)

ГЛАВА 2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ
25. СТАТИСТИКА ТРУДА

25.1.

Отчет по условиям и охране труда

4-охрана труда (Минтруда
и соцзащиты)

квартальная

26. СТАТИСТИКА ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

26.1.

Отчет о средствах по обязательному страхованию
1-страхование (Белгосстрах)
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний

годовая

26.2.

Отчет о работе аудиторской организации

1-аудит (Минфин)

годовая

26.3.

Отчет о формировании и использовании прибыли

1-прибыль (Минфин)

годовая

26.4.

Отчет о ходе выполнения программ, подпрограмм, проектов 1-Союз
и мероприятий Союзного государства

квартальная

27. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СТАТИСТИКА

27.1.

Отчет о составе активов и пассивов страховщика

4-с (Нацбанк)

квартальная

4-энергосбережение
(Госстандарт)

квартальная

1-мр (МЧС)

годовая

28. СТАТИСТИКА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

28.1

Отчет о выполнении мероприятий по экономии топливноэнергетических ресурсов и увеличению использования
местных топливно-энергетических ресурсов

29. СТАТИСТИКА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

29.1

Отчет о наличии и качественном состоянии материальных
ценностей мобилизационного материального резерва
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30. СТАТИСТИКА ИНВЕСТИЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА

30.1.

Анкета об объекте незавершенного строительства

4-онс (Минстройархитектуры)

квартальная

1-сх рыба (Минсельхозпрод)

годовая

1-охота (Минлесхоз)

годовая

31. СТАТИСТИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

31.1.

Отчет о производстве рыбопосадочного материала
и товарной рыбы в искусственных водоемах

32. СТАТИСТИКА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

32.1.

Отчет о ведении охотничьего хозяйства

32.2.

Отчет об отпуске древесины, мерах ухода за лесом, подсочке 1-отпуск древесины (Минлесхоз)
и побочных пользованиях

32.3.

Отчет о закупках (заготовках) дикорастущих растений и
(или) их частей

годовая

1-дикорастущие (Минприроды)

годовая

33. СТАТИСТИКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

33.1.

Отчет об использовании воды

1-вода (Минприроды)

годовая

33.2.

Отчет о разработке месторождений полезных ископаемых

1-полезные ископаемые
(Минприроды)

годовая

33.3.

Отчет о выбросах загрязняющих веществ и диоксида
углерода в атмосферный воздух от стационарных
источников выбросов

1-воздух (Минприроды)

годовая

33.4.

Отчет об обращении с отходами производства

1-отходы (Минприроды)

годовая

34. СТАТИСТИКА КУЛЬТУРЫ

34.1.

Справаздача аб рабоце арганізацыі, якая займаецца
дэманстрацыяй кінафільмаў

1-кiно (Мінкультуры)

годовая

34.2.

Справаздача аб дзейнасцi дзiцячай школы мастацтваў

1-дшм (Мінкультуры)

1 раз в год
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34.3.

Справаздача аб дзейнасцi публiчнай бiблiятэкi

1-бібліятэка (Мінкультуры)

годовая

34.4.

Справаздача аб дзейнасцi клубнай установы

1-клубная ўстанова
(Мінкультуры)

годовая

34.5.

Справаздача аб дзейнасцi канцэртнай арганiзацыi

1-канцэртная арганізацыя
(Мінкультуры)

годовая

34.6.

Справаздача аб дзейнасцi прафесіянальнага тэатра

1-тэатр (Мінкультуры)

годовая

34.7.

Справаздача аб дзейнасцi музея

1-музей (Мінкультуры)

годовая

4-расходы на содержание детей
(Минобразование)

квартальная

35. СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ

35.1.

Отчет о детях, признанных находящимися в социально
опасном положении и нуждающимися в государственной
защите, и о взыскании расходов на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении

35.2.

1-опека (Минобразование)
Отчет о выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и некоторых вопросах
охраны прав детей и подростков

годовая

35.3.

1-сд (Мінадукацыя)
Справаздача дзіцячага дома, школы-інтэрната для дзяцейсірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў, спецыяльнай
агульнаадукацыйнай школы-інтэрната, дапаможнай школыiнтэрната, санаторнай школы-інтэрната, сацыяльнапедагагічнага цэнтра, дзіцячай вёскі (гарадка)

1 раз в год

35.4.

Справаздача ўстановы дадатковай адукацыі дзяцей
і моладзі

1-пу (Мінадукацыя)

1 раз в год

35.5.

Справаздача ўстановы адукацыі, якая рэалізуе
адукацыйныя праграмы сярэдняй спецыяльнай адукацыі

1-ссну (Мінадукацыя)

1 раз в год
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1 раз в год

35.6.

Отчет о направлении на работу и трудоустройстве
1-ссуз распределение
выпускников учреждений образования, получивших среднее (Минобразование)
специальное образование в дневной форме получения
образования за счет средств республиканского и (или)
местных бюджетов

35.7.

Отчет о финансово-экономической деятельности
учреждения образования, реализующего образовательные
программы общего среднего (дошкольного) образования

1-фдсо (Минобразование)

годовая

35.8.

Отчет о финансово-экономической деятельности
учреждения образования, реализующего образовательные
программы высшего, среднего специального и (или)
профессионально-технического образования

1-фпо (Минобразование)

годовая

36. СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТА

36.1.

Отчет о работе городского электрического транспорта,
метрополитена

12-тр (электро) (Минтранс)

месячная

36.2.

Отчет о международных автомобильных перевозках

4-тр (международные)
(Минтранс)

квартальная

36.3.

Отчет о финансовых показателях деятельности городского
электрического транспорта, метрополитена

1-электро (Минтранс)

годовая

36.4.

Отчет о логистической, транспортно-экспедиционной
деятельности

1-логистика (Минтранс)

годовая

37. СТАТИСТИКА СВЯЗИ

37.1.

Отчет о развитии сотовой подвижной электросвязи

4-спэ (Минсвязи)

квартальная

37.2.

Отчет об услугах связи

1-услуги (Минсвязи)

годовая

37.3.

Отчет о техническом состоянии средств электросвязи

1-тс (Минсвязи)

годовая
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38. СТАТИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ

38.1.

Отчет о работе судов по рассмотрению дел о лишении
родительских прав

1-суды (Верховный Суд)

годовая

39. СТАТИСТИКА ЦЕН

39.1.

Отчет о ценах (тарифах) на услуги по управлению и
техническому обслуживанию строительных машин и
механизмов

12-цены (тарифы)
(Минстройархитектуры)

месячная

39.2.

Отчет об отпускных ценах на строительные материалы,
изделия и конструкции

12-цены (Минстройархитектуры)

месячная

месячная

40. СТАТИСТИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

40.1.

Отчет об отдельных инфекционных, паразитарных
заболеваниях и их носителях

12-инфекции (Минздрав)

40.2.

Отчет о причинах временной нетрудоспособности

4-нетрудоспособность (Минздрав) квартальная

40.3.

Отчет о проведенных профилактических прививках

2-прививки (Минздрав)

полугодовая

40.4.

Отчет об инфекциях, передаваемых преимущественно
половым путем, микозах и инфестациях

1-иппп (Минздрав)

годовая

40.5.

Отчет о заболеваниях психическими расстройствами,
расстройствами поведения и контингентах наблюдаемых
пациентов (кроме заболеваний, связанных с употреблением
психоактивных средств)

1-психиатрия (Минздрав)

годовая

40.6.

Отчет о заболеваниях психическими расстройствами
в связи с употреблением психоактивных средств и
контингентах пациентов

1-наркология (Минздрав)

годовая
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40.7.

Отчет о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов 1-заболеваемость (Минздрав)
в возрасте 18 лет и старше, проживающих в районе
обслуживания организации здравоохранения, оказывающей
медицинскую помощь

годовая

40.8.

Отчет о прерывании беременности в сроке до 22 недель

1-аборты (Минздрав)

годовая

40.9.

Отчет о деятельности организации здравоохранения,
оказывающей медицинскую помощь в стационарных
условиях

1-стационар (Минздрав)

годовая

40.10.

Отчет о медицинском обеспечении граждан, пострадавших
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других
радиационных аварий

1-медобеспечение ЧАЭС
(Минздрав)

годовая

40.11.

Отчет о медицинских, фармацевтических работниках

1-медкадры (Минздрав)

годовая

40.12.

Отчет организации здравоохранения, оказывающей
медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных
условиях

1-организация (Минздрав)

годовая

40.13.

Отчет о медицинской помощи детям

1-дети (Минздрав)

годовая

40.14.

Отчет о медицинской помощи беременным, роженицам и
родильницам

1-помощь беременным
(Минздрав)

годовая

40.15.

Отчет о деятельности службы скорой (неотложной)
медицинской помощи

1-скорая помощь (Минздрав)

годовая

40.16.

Отчет дома ребенка

1-дом ребенка (Минздрав)

годовая

40.17.

Отчет о доходах и расходах на здравоохранение

1-ссз (Минздрав)

годовая

