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Новый годовой отчет 
"Амбулаторные визиты" 

вместо прежнего 
квартального отчета

Эва Андерсон

Курсы по отчетности, связанной со статистикой здравоохранения

24.11 Йыхви 

01.12 Тарту

06.12 Таллинн 

В рамках постановления, которое вступит в силу 
01.01.2017, сбор таблицы 3 "Амбулаторная 
помощь" в отчете "Учреждение здравоохранения" и 
квартального отчета "Приемы врача и визиты на 
дом« прекращается и они заменяются новым 
квартальным отчетом "Амбулаторные визиты".

 Квартальные отчеты будут отменены!

Новый годовой отчет "Амбулаторные визиты"
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Годовой отчет "Амбулаторные визиты"

Должны подавать

Все учреждения, которые имеют разрешение на оказание 
амбулаторных медицинских услуг, за исключением поставщиков 
услуг скорой помощи, стоматологической помощи и 
школьного здравоохранения

Содержание

Указываются амбулаторные приемы и визиты на дом врачей и 
работников сестринского ухода, которые входят в штат
учреждений, оказывающих как стационарную, так и 
амбулаторную помощь, по должностям медицинских работников 

Срок - 1 марта 2018 г. (данные за 2017 г.)

Годовой отчет "Амбулаторные визиты" 

Таблица 1. Амбулаторная работа врача

С таким же составом данных (за исключением стоматологов), что 
и прежний квартальный отчет "Приемы врача и визиты на дом". 

В таблице указываются амбулаторные визиты врача.

Таблица 2. Самостоятельная амбулаторная работа 
лица, оказывающего сестринские услуги

Подобна таблице 3 "Амбулаторная помощь" прежнего отчета 
"Учреждение здравоохранения ", но меньше полей с данными.

В таблице указываются самостоятельные амбулаторные визиты 
лица, оказывающего сестринские услуги.
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1. Амбулаторная работа врача 
2. Амбулаторная работа лица, 
оказывающего сестринские услуги

Не вносятся! 
 Визиты к стоматологу
 Визиты по болезни
 Телефонная консультация
 Визиты сестры трудового 
здравоохранения
 Визиты поставщика услуги 
школьного здравоохранения

Новое!
 Визиты семейной сестры

Отчет врача-
стоматолога за 2017 г.

На основании постановления, которое вступит в силу 01.01.2017, 
из отчета будут удалены

Таблица 1. Тип учреждения

Таблица 2. Выполняемая работа

Будет добавлена новая таблица "Приемы и визиты на дом врача-
стоматолога"

1. Приемы и визиты на дом врача-стоматолога  
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С ПОЖЕЛАНИЕМ ПРИЯТНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

eva.anderson@tai.ee
659 3806


