Вопрос:
Когда будет контроль на формы № 12,13,15,30
Ответ:
11.01.2016 после обеда.

Вопрос:
Просим разъяснить, как показывать инструкторов по лечебной физкультуре (без
среднего мед.образования) в ф.30 таб.1100?
Ответ:
По таблице 1100 формы 30 строка 213 указывается из строки 153.
Вопрос:
Нужна ли пояснительная записка на мед.регистраторов без мед.образования,
физические лица которых, будут показываться в "прочем персонале" ?
Ответ:
Да, нужна
Вопрос:
В таб. 1100 30 формы за прошлый год кадры ПАБ попадали только в графы 3,4,9
(как организации особого типа), а пат.анатомические отделения больниц
попадали кроме 3,4,9 в графы 7,8,11, как общебольничный персонал. Аналогично
мы заполняли по службе крови: центры крови в 3,4,9, отделения переливания
крови в больничных учреждениях в графы 3,4,7,8,9,11. В этом году принцип такой
же?
Ответ:
Логика формирования т.1100 не изменилась. Должности ПАО отделений
медицинских организаций указываем преимущественно по графам 7,8 и 11, 12-15
Должности отделений и стаций переливания крови указываются в графах 3,4 и 10,
12-15.
Вопрос:
В ряде больничных учреждений согласно штатному расписанию есть заместители
главного врача по амбулаторно-поликлинической работе, по медицинскому
обслуживанию населения района. Должны ли мы этих замов показывать в
графах стационара?
Ответ:

Должности заместителей указываются в соответствии со штатным расписанием,
заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе как правило
указывается по графам 5,6 и 10.

Вопрос:
Уточните, пожалуйста, в каких строках показывать в таблице 1100 формы
30 медсестер с высшим образованием, занимающих должности зав. метод.
кабинетом, врача-методиста.
По 30 строке (врачи-методисты) должности по графам 3-8 , а по специальности
(гр. 9-15) по строкам 139 и 163 и 164 или как-то иначе?
Ответ:
Медсестры с высшим образованием, занимающие должности врача-методиста
указываются по строке 30 и не дублируются в числе среднего медицинского
персонала.
Вопрос:
1. Уточните пожалуйста на счет главных медсестер в какие строки их включать. В
ф. 30 есть строка 184 "старшие" мы можем их туда включить?
2. И еще раз про специальности медсестер стр.164-169. на Web-семинаре было
сказано, что показываем базовую специальность - это по диплому или по
полученному сертификату?
3. Медрегистраторы без медобразования но с допуском. Ответ был в 2015 году:
Если медрегистратор имеет допуск к занимаемой должности, то показываем в
среднем персонале по всем графам и не дублируем. Если допуска нет (нет
обучения), то физ.лицо показываем в прочем персонале. Правильно ли это?
Ответ:
1. Главных медсестер с 2016 года необходимо показывать только по строке 163
"Медицинские сестры". Функционал и должности главных медицинских сестер
отличается от старших медицинских сестер.
2. Логика заполнения данных строк перешла в форму №30 из отмененной формы
№17 (на основании образовательного документа, дополнительного
профессинального образования).
3. Верно, дополнительно приложить к форме пояснительную.
Вопрос:
Табл.2105 : включать ли посещения стоматологов ?
Ответ:
Включать

Вопрос:
При переводе больного в другой стационар показывать ли его в форме № 14

Ответ:
Нет, его покажет учреждение из которого он будет выписываться.

