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Обзор изменений
в формах отчетности 

статистики здравоохранения 
в 2017 году

Аве Приймяги / 
Юлия Швед-Пантелеева

Требования к составлению, состав данных и порядок 
представления статистических отчетов и отчетов об 
экономической деятельности в здравоохранении

утверждены постановлением министра социальных дел № 51 от 7 декабря 2012 
года 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113122012004?leiaKehtiv

Формы отчетов вместе с руководствами и прочими нужными 
ссылками находятся: 

• на сайте TAI в разделе информации по статистике здоровья
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele

• формы 2017 г. доступны на главной странице A-veeb, 
скачиваются в формате Excel.
Инструкции также имеются в A-veeb.



detsember 17

2

Порядок и сроки представления
Отчетность обязаны представлять все владельцы лицензий на оказание услуг 
здравоохранения. 

В A-veeb добавляется обязанность предоставления годовых отчетов за 2017 год с 15.12.2017

Отчет Период Учреждение представляет в TAI:

Медицинские работники ноябрь к 1 февраля года, следующего за отчетным месяцем

Гериатрическая оценка год

к 1 марта года, следующего за отчетным годом

Медицинское учреждение год

Больница год

Заболевания новорожденных год

Грудное вскармливание младенцев год
Психические и поведенческие 
расстройства

год

Отчет стоматолога год

Дневной стационар год

Центр крови год

Медицинские койки и госпитализация месяц к 15 числу месяца, следующего за отчетным месяцем

Почасовая заработная плата 
медицинских работников

март к 15 апреля

Экономическая деятельность в 
здравоохранении

год к 1 июля года, следующего за отчетным годом

с 2017 г.: 
Амбулаторные приемы

год к 1 марта года, следующего за отчетным годом

Изменения в отчетах 2017 г.

1. «Гериатрическая оценка» 2017

2. «Отчет стоматолога» 2017

3. «Учреждение здравоохранения» 2017

4. Квартальный отчет «Приемы и визиты врача» − 2016 г. был 
последним

5.Годовой отчет «Амбулаторные приемы» 2017 − новый 
отчет в этом году!

Изменение постановления 2017 года вместе с пояснением можно прочесть в 
Информационной системе законопроектов:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/80bdfe72-5d37-4168-b260-1ddb01e4dcc8

В 2018 году изменений в отчетности нет!
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Гериатрическая оценка 2017

Отчет стоматолога 2017

1. Приемы и визиты на дом стоматолога 

1. Тип 
учреждения

2. Выполняемая 
работа
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Учреждение здравоохранения 2017
Отменена таблица 3 «Амбулаторная помощь» и внесена в измененном 
виде в форму отчетности «Амбулаторные приемы». 

Изменилась нумерация таблиц.

Представляют
все имеющие лицензию на деятельность поставщики 
амбулаторной медицинской помощи, за исключением 
учреждений, которые предлагают только услуги скорой помощи, 
стоматологии и школьного здравоохранения

Содержание
отображаются как амбулаторные приемы врачей и работников 
сестринской службы, работающих в штате поставщика услуг 
стационарной или амбулаторной помощи, так и визиты на дом 
согласно должности медицинского работника 

Новый годовой отчет «Амбулаторные приемы»
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Годовой отчет «Амбулаторные приемы»

Таблица 1. Амбулаторная работа врача

 С тем же составом данных (кроме стоматолога), что и прежний 
квартальный отчет «Приемы и визиты врача». 
 В таблице отображаются амбулаторные приемы врача.

Таблица 2. Самостоятельная сестринская амбулаторная 
работа

 Сходна с таблицей 3 прежнего отчета «Медицинское учреждение» 
«Амбулаторная помощь», но содержит меньше данных. 
 В таблице отражаются самостоятельные сестринские амбулаторные 
приемы.

1. Амбулаторная работа 
врача 

Исключены! 
 Приемы стоматолога
 Телефонная 
консультация
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2. Самостоятельная сестринская 
амбулаторная работа

Исключены:

• Приемы медсестры трудового здравоохранения

• Приемы поставщика услуги школьного 
здравоохранения

Новое!

Приемы семейной медсестры

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

Контактные лица распределены по районам обслуживания 
медицинских учреждений:

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

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

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

Юлия Швед-Пантелеева 
тел. 659 3823
julia.sved-pantelejeva@tai.ee 

Таллинн

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


