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Изменения в формах 
отчетов по статистике 

здравоохранения 2019 года

Ольга Пихлак

статистик
отдел статистики здоровья
Институт развития здоровья

Обучение по теме отчетов статистики здравоохранения и извещений из регистров 2019

Требования к составлению отчетов по статистике 
здравоохранения и отчетов о хозяйственной 
деятельности в сфере здравоохранения, их 
состав данных и порядок предоставления 

Формы отчетов, инструкции и прочие важные ссылки
находятся: 

• На сайте Института развития здоровья (TAI) в отделе 
статистики здравоохранения (Tervisestatistika)

https://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• Формы и инструкции за 2019 год можно найти на главной 
странице A-veeb, где их можно скачать в формате Excel. 

https://aveeb.sm.ee/

Постановление министра социальных дел № 51 от 7 декабря 2012
года https://www.riigiteataja.ee/akt/113122012004?leiaKehtiv
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Порядок и сроки предоставления
Отчеты должны предоставлять все владельцы разрешений на
оказание услуг здравоохранения. 

В A-veeb обязательства по годовым отчетам за 2019 будут добавлены не позднее 
16.12.2019

Отчет
Отчетный 
период Срок предоставления

Медицинские работники (Tervishoiutöötajad) ноябрь К 1 февраля года, следующего 
за отчетным годом

Амбулаторные визиты (Ambulatoorsed visiidid) год

К 1 марта года, следующего за 
отчетным годом

Медицинское учреждение (Tervishoiuasutus) год

Больница (Haigla) год
Заболеваемость новорожденных 
(Vastsündinute haigestumine)

год

Кормление младенцев грудным молоком 
(Imikute rinnapiimaga toitmine) год

Психические расстройства и нарушения поведения  
(Psüühika- ja käitumishäired)

год

Отчет стоматолога (Hambaarsti aruanne) год

Дневной стационар (Päevaravi) год

Центр крови (Verekeskus) год
Почасовая заработная плата медицинских 
работников (Tervishoiutöötajate tunnipalk)

март К 15 апреля 

Хозяйственная деятельность в сфере 
здравоохранения (Tervishoiualane majandustegevus)

год К 1 июля года, следующего за 
отчетным годом

Изменения в отчетах за 2019 г.

1. «Учреждение здравоохранения (Tervishoiuasutus)» 
2019

2. «Больница (Haigla)» 2019
3. Новый классификатор специальностей с 2019

Изменение в постановлении с пояснениями можно 
прочитать в инфосистеме законопроектов:

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/a1662ec4-6576-4ac6-a8e4-1914fbf31ef6
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Учреждение здравоохранения 
(Tervishoiuasutus) 2019

Из отчета убраны поля данных по травмам и их внешним причинам.
Из таблиц 3.1. и 3.2. убраны строки с 20.0 по 20.9.

Из отчета убраны таблицы 3.3−3.6, то есть часть про внешние причины.
В дальнейшем статистические данные о количестве первичных травм и их 
внешних причинах будут основываться на общих данных Эстонской 
больничной кассы, инфосистемы здоровья, Департамента шоссейных 
дорог, Инспекции труда и общих данных регистра причин смерти

Учреждение здравоохранения 
(Tervishoiuasutus) 2019
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Больница (Haigla) 2019

Таблица 4.1 Причина и продолжительность стационарного 
лечения (Haiglaravi põhjus ja kestus)
• из таблицы убраны признаки, характеризующие качество 

стационарного лечения − строки 24.0−26.1
В дальнейшем мы будем получать данные из регистра причин 
смерти, регистра инфаркта миокарда, инфосистемы здоровья и 
базы данных Эстонской больничной кассы.

Больница (Haigla) 2019

С 2019 мы убрали месячный отчет «Больничные койки и 
госпитализация».
Вместе этого мы будем собирать данные за целый год в 
аналогичной таблице в отчете «Больница (Haigla)» (таблица 1. 
Больничные койки и госпитализация (Ravivoodid ja 
hospitaliseerimine)).

…
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Приведение к единому виду кодов профессий в отчетах 
«Медицинские работники (Tervishoiutöötajad)» и «Почасовая 
заработная плата медицинских работников (Tervishoiutöötajate 
tunnipalk)» и в регистре работы (TÖR)

…

Просим использовать новые 8-значные коды профессий.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОШИБОК ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТОВ
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Предоставленные к сроку отчеты за 2018 год

Кормление младенцев грудным молоком
(Imikute rinnapiimaga toitmine) 79%

Хозяйственная деятельность в сфере здравоохранения
(Tervishoiualane majandustegevus) 64%

Больница (Haigla) 63%

Заболеваемость новорожденных
(Vastsündinute haigestumine)

63%

Почасовая заработная плата медицинских работников
(Tervishoiutöötajate tunnipalk) 62%

Амбулаторные визиты  (Ambulatoorsed visiidid) 61%

Медицинское учреждение (Tervishoiuasutus) 58%

Психические расстройства и нарушения поведения
(Psüühika- ja käitumishäired) 55%

Дневной стационар (Päevaravi) 54%

Медицинские работники (Tervishoiutöötajad) 47%

Отчет стоматолога (Hambaarsti aruanne) 46%

В случае предоставления пустого отчета или отчета с ошибками (в 
исключительном случае) всегда добавляйте комментарий и 
сохраняйте.

и сохраните

Здесь укажите причину
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ПФЛ(FIE) подтверждает у себя нулевой отчет. ПФЛ(FIE) предоставляет данные 
только о своих сотрудниках, работающих на основании трудового договора и 
договора поручения.
Данные о находящихся в отпуске по уходу за ребенком сотрудников не надо 
предоставлять. 
Если в течение всего марта сотрудник находился в отпуске или на больничном, 
то про него надо заполнить только 6 первых столбцов.

Почасовая заработная плата медицинских 
работников

Врач-резидент

• Врач-резидент ‒ врач или стоматолог, продолжающий 
обучение по специальности в резидентуре.

• В качестве резидентов указываются только те врачи-
или стоматологи-резиденты, кто работает в учреждении 
в рамках договора резидентуры и проходит практику по 
специальности резидентуры.

• Если врач не работает в рамках договора резидентуры, 
то его профессия отображается по содержанию 
выполняемой работы.

• Врача, выполняющего работу врача без 
профессиональной специализации не указывают в 
качестве резидента.
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6. Diagnostika Tabel 6.2. Funktsionaaldiagnostika 
 
< Eelmine tabel Järgmine tabel > 

  
Rea 
nr 

Uuringute 
üldarv 

neist 
ambulatoorselt Üldarvust 

lastele 

neist 
ambulatoorselt 

kokku 
sh. 

päevaravis 
kokku 

sh. 
päevaravis 

A B 1 2 3 4 5 6 
Uuringuid kokku 01 330 330 0 0 0 0 
    vereringeelundid (nt EKG, vererõhu 
monitooring) 

02 330 330 0 0 0 0 

    hingamiselundid (nt spirograafia, 
bronhodilataatortest) 

03 0 0 0 0 0 0 

    närvisüsteem (nt EEG, ENMG) 04 0 0 0 0 0 0 
    loode (kardiotokograafia) 05 0 0 0 0 0 0 
    muud (nt seoses kuulmise, 
nägemise, urodünaamikaga) 

06 0 0 0 0 0 0 

 

Медицинское учреждение
(Tervishoiuasutus)

Центры семейных врачей, заполняют все 
исследования, проведенные в своем учреждении. 

Заполнение подстрок ‒ важно для всех отчетов.

Например, если семейная сестра ведет самостоятельный прием, 
то в отчете «Амбулаторные визиты (Ambulatoorsed visiidid)» 
необходимо обязательно заполнить подстроку про визиты 
семейной сестры (pereõde).

Из домашних визитов сестринского дела указать работу, выполненную 
домашней сестрой.
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Использование функции сравнения отчетов

Сравнение данных с предыдущими периодами

1. Проверьте, 
введены ли данные 
в правильную 
строку

2. Просмотрите 
значение данных —
не является ли “0” 
лишним?

3. Просмотрите 
приемы работников 
сестринского 
ухода, в т.ч. кол-во 
визитов семейной 
сестры, акушерки 
или домашней 
сестры.

…

? ?

?

?
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Ошибка в пределах одного уезда или учреждения, 
которая существенно повлияла на данные всей 
Эстонии

После исправления:

Если в отчете медицинских работников 
(Tervishoiutöötajad) показаны 

соответствующие профессии, то в отчете 
амбулаторных визитов (Ambulatoorsed visiidid) 
должна быть показана работа, выполненная 
на тех же должностных местах, и наоборот.

Связь между отчетами «Медицинские 
работники» и «Амбулаторные визиты»

Töötaja 
isikukood 

Amet 
Juht/ 
omanik 

Arst-
resident 

Lepinguline 
koormus 

Tegelikult töötatud 
töötundide arv 
novembris 

sh 
ületundide 
arv 

Märkus 
töötaja 
kohta 

arv kood kood kood arv arv arv kood 
01 02 03 04 05 06 07 08 

0000000000 22120601 1 0 1.00 222.00 33.00 0 
0000000000 22220001 0 0 1.00 0.00 0.00 2 

 

Tabel 2. Tervishoiutöötajad
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Отчет стоматолога 
(Hambaarsti aruanne)

В таблице 1 указывают суммарное 
кол-во визитов стоматологической 
специальности (таблицы 2−4)

«Амбулаторные визиты» vs «Психические расстройства и 
нарушения поведения»

Например, если один человек обращается к психиатру четыре раза в год с одним диагнозом, 
то в годовом отчете «Амбулаторные визиты» указывается, что общее количество визитов 
было 4, а в таблице 1 отчета «Психические и расстройства и нарушения поведения» 
указывается количество людей — 1, то есть человек будет указан в годовой отчетности 
одноразово.

Количество визитов vs количество 
пациентов

1. Ambulatoorsel ravil viibinud
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     Laekumised juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt (read 21+22+24+26) 20 791.00 
            tervishoiuasutustelt 21 0.00 
            rahvusvahelistelt organisatsioonidelt 22 0.00 
                  sh annetused 23 0.00 
            juriidilistelt isikutelt 24 0.00 
                  sh annetused 25 0.00 
            füüsilistelt isikutelt 26 791.00 
                  sh annetused 27 0.00 
                  sh visiiditasu 28 250.00 
                  sh voodipäeva tasu 29 0.00 
                        sh iseseisva statsionaarse õendusabi (hooldusravi) teenuse osutamise eest 30 0.00 
                  sh tasulised teenused 31 541.00 
                        sh iseseisva õendusabi (hooldusravi) teenuse osutamise eest 32 0.00 

 

Если в прейскуранте учреждения отсутствует плата за визит, то 
суммы, полученные от пациентов за медицинские услуги, должны 
быть указаны в строке 31 «платные услуги».

Хозяйственная деятельность в сфере
здравоохранения 
(Tervishoiualane majandustegevus)

Поступления от физических лиц

Другие доходы от деятельности и 
расходы на нее

   Muud tegevus-, äri- ja finantstulud ning erakorralised tulud 33 
            sh koolitustulu 34 
            sh tulu ravimiuuringutest 35 

 

Muud tegevus-, äri- ja finantskulud ning erakorralised kulud 091 

 

Здесь указывают расходы и доходы, которые не связаны с 
основной деятельностью учреждения, предлагающее услуги 
здравоохранения. 

Tabel 1. Tulud (Доходы)

Tabel 2. Kulud (Расходы)
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Связи между Таблицей 2 (строки 73−83) и Таблицей 3 (если 
заполнен столбец 7). 
Столбец 7 − аккумулированная 
амортизация

Амортизация основного капитала

Годовая амортизация по одним и тем же видам основного капитала должна 
быть предоставлена в таблице 2. Если амортизация какого-либо вида 
основного капитала больше не рассчитывается, то необходимо указать это 
в поле «Комментарий (Kommentaar)» на первой странице отчета.

Тabel 3. Põhivara liikumine
(Движение осн.капитала)

Tabel 2. Kulud (Расходы)

Если при заполнении отчетов у Вас возникнут вопросы, всегда 
можно получить помощь по телефону или электронной почте. 

Контактные лица распределены по районам обслуживания
медицинских учреждений:

Ольга Пихлак
тел. 659 3822
olga.pihlak@tai.ee

Харьюский уезд
Ляэне-Вируский уезд
Пылваский уезд
Раплаский уезд
Пярнуский уезд
Тартуский уезд
Тарту

Гайли Оси
тел. 659 3823
gaili.osi@tai.ee 

Хийуский уезд
Ида-Вируский уезд
Йыгеваский уезд
Ярваский уезд
Ляэнеский уезд
Саареский уезд
Валгаский уезд
Вильяндиский уезд
Выруский уезд

Аве Приймяги
тел. 659 3824
ave.priimagi@tai.ee 

Таллинн


