
Приложение № 10 

к  приказу Министерства здравоохранения 

 Российской Федерации 

      от «____» ___________ 20___ г. № ____ 

 

 

Порядок 

заполнения учетной формы № 016/у 
«Сводная ведомость учета движения пациентов и коечного фонда 
медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в 

стационарных условиях, в условиях дневного стационара» 

 

1. Учетная форма № 016/у «Сводная ведомость учета движения 

пациентов и коечного фонда медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь в стационарных условиях, в условиях дневного 

стационара» (далее – Сводная ведомость) составляется врачом-статистиком 

или медицинским статистиком (при его отсутствии) ежемесячно по каждому 

отделению и в целом по отделениям медицинской организации, 

оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях и в условиях 

дневного стационара. 

2. Сводная ведомость может формироваться в форме электронного 

документа в соответствии с порядком организации системы 

документооборота в сфере охраны здоровья в части ведения медицинской 

документации в форме электронных документов1, и (или) на бумажном 

носителе, подписываемым врачом-статистиком или медицинским 

статистиком (при его отсутствии). 

3. В конце месяца сведения по отделениям или по профилю коек, а 

также в целом по медицинской организации, показанные в «Листке 

ежедневного учета движения пациентов и коечного фонда медицинской 

организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, 

в условиях дневного стационара» (учетная форма № 007/у, предусмотренная 

приложением № 5 к настоящему приказу) (далее – Листок), суммируются и 

по графам 2 - 14 соответственно переносятся в Сводную ведомость.  

4. В графе 2 Сводной ведомости показывается число фактически 

развернутых коек, включая койки, свернутые на  ремонт. 

5. Из числа коек, показанных в графе 2 Сводной ведомости, в графу 3 

выделяется число коек, свернутых на ремонт. 

6. В графах 4 - 12 Сводной ведомости показываются сведения о 

движении пациентов за истекшие период. 

При заполнении сведений о движении пациентов в графе 4 (состояло 

пациентов) показывается общее число пациентов, находящихся в отделении 

на начало отчетного периода. 
 

1  пункт 11 части 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»  
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В графе 5 Сводной ведомости указывается общее число поступивших в 

отделение пациентов за истекший период.  

Сведения в графах 6 - 9 Сводной ведомости выделяются из графы 5: 

в графе 6 Сводной ведомости показывается число пациентов, 

поступивших из дневных стационаров; 

в графе 7 Сводной ведомости показывается число поступивших 

пациентов, проживающих в сельской местности;  

в графе 8 Сводной ведомости показывается число поступивших детей в 

возрасте 0-17 лет включительно; 

в графе 9 Сводной ведомости показывается число поступивших 

пациентов старше трудоспособного возраста. 

В графах 10 - 11 Сводной ведомости показывается число выписанных 

из отделения пациентов, из них переведенных в дневные стационары. 

В графе 12 Сводной ведомости показывается число умерших 

пациентов. 

7. В графе 13 Сводной ведомости показываются сведения о числе 

пациентов, состоящих в отделении на начало дня после окончания отчетного 

периода. Число пациентов, показанное в графе 13 отчетного периода, должно 

быть переписано в графу 4 следующего отчетного периода. 

8. В графах 14 - 15 Сводной ведомости показываются сведения о числе 

проведенных койко-дней по уходу и койко-дней закрытия на ремонт. 

Число койко-дней по уходу (графа 14) получается путем суммирования 

чисел графы 14 Листка. 

Число койко-дней закрытия на ремонт (графа 15 Сводной ведомости) 

получается путем суммирования чисел графы 3 Листка.  

9. В графе 16 Сводной ведомости по месяцам показывается число 

среднемесячных, а за год – число среднегодовых коек.  

Для определения среднемесячного числа коек подсчитываются за 

месяц данные графы 2 Листка и полученная сумма делится на число 

календарных дней месяца. Для определения числа среднегодовых коек 

складываются записи в графе 16 Сводной ведомости и полученная сумма 

делится на 12. 

10. В графе 17 Сводной ведомости показывается число койко-дней, 

проведенных пациентами за отчетный период. 

Число койко-дней, проведенных пациентами (графа 17) получается 

путем суммирования чисел пациентов, состоящих на 9 часов утра ежедневно 

за все дни месяца (графа 13 Листка).  

11. Сводная ведомость отражает изменения коечного фонда и движение 

пациентов. 

Кроме того, Сводная ведомость обеспечивает возможность 

регулировать использование коечного фонда, развертывание коек в 

отделениях и по отделениям в целом (по месяцам, кварталам, полугодиям).  

12. Данные Сводной ведомости характеризуют мощность медицинской 

организации, ее структуру и позволяют рассчитать следующие показатели: 

использование коечного фонда, средняя длительность пребывания пациента в 
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стационарных условиях, средняя занятость койки, оборот койки, летальность 

(как по отделениям, так и в целом по медицинской организации).  

13. В графе 17 Сводной ведомости показывается общее число койко-

дней, проведенных пациентами в стационаре, которое используется при 

расчете таких показателей, как средняя занятость койки, средняя 

длительность пребывания пациента на койке, оборот койки. 

14. После заполнения Сводной ведомости за отчетный период (месяц, 

год) необходимо проверить движение пациентов по отделению и в целом по 

всем отделениям, в которых оказывается медицинская помощь в 

стационарных условиях и в условиях дневного стационара.  

Для этого берется число состоявших пациентов на начало отчетного 

периода (месяца, года) - графа 4 – прибавляется число поступивших 

пациентов (графа 5) за минусом выписанных пациентов (графа 10), числа 

умерших (графа 12) то есть графы 4 + 5 - 10 - 12 = графе 13. 

15. Данные Сводной ведомости служат для заполнения таблицы 3100 

«Коечный фонд и его использование» раздела III «Деятельность стационара» 

отчетной формы федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения 

о медицинской организации».  
 

 


