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Обзор изменений в формах 
отчетности по статистике 
здравоохранения в 2019 

году 

Ольга Пихлак

Требования к составлению, состав данных и порядок представления 
статистических отчетов и отчетов о хозяйственной деятельности в 

здравоохранении

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

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 и инструкции на 2018 год доступны в A-veeb и скачиваются с 
главной страницы в формате Excel. 

https://aveeb.sm.ee/

• Формы и инструкции на 2019 год доступны на сайте TAI → tervisestatistika
(медицинская статистика) → viited aruannete esitajatele (ссылки для 
отчетности) 
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Порядок и сроки подачи

Отчетность обязаны представлять все владельцы лицензий на 
оказание услуг здравоохранения. 

В A-veeb обязанность подачи годовых отчетов за 2018 год 
активируется с 14.12.2018
Отчет Период Срок подачи

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

Амбулаторные приемы 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

Почасовая заработная плата медицинских 
работников март к 15 апреля

Хозяйственная деятельность в 
здравоохранении год к 1 июля года, следующего за отчетным годом

Медицинские койки и госпитализация 
(действует до конца 2018 г.) декабрь последний – к 15 января 2019 г.

Изменения в отчетах за 2018 и 2019 
год

1. «Учреждение здравоохранения» (Tervishoiuasutus) – 2019
2. «Больница» (Haigla) – 2019
3. Новый классификатор должностей с 2019 г.
4. «Гериатрическая оценка» (Geriaatriline hindamine) с 2018 

г. не требуется!
5. «Медицинские койки и госпитализация» (Ravivoodid ja

hospitaliseerimine) с 2019 г. не требуется!
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«Учреждение здравоохранения» – 2019

Из отчета удалены поля данных по травмам и их внешним причинам 
относительно первичных случаев.
Из таблиц 3.1 и 3.2 удалены строки 20.0−20.9!

Таблицы 3.3–3.6, то есть внешние причины травм, удалены из отчета!

В дальнейшем статистика по травмам и их внешним причинам для первичных
случаев будет вестись на основании объединенных данных Больничной кассы, 
Информационной системы здоровья (TIS), Департамента шоссейных дорог и 
Трудовой инспекции, а также Регистра причин смерти. 

Учреждение здравоохранения – 2019
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Больница – 2019

Таблица 1 «Использование медицинских коек» заменяется 
таблицей «Медицинские койки и госпитализация», данные в 
нее вносятся по итогам года.
Ежемесячный отчет «Медицинские койки и госпитализация» 
отменяется.

Больница – 2019

В таблице 4.1 «Причина и продолжительность госпитализации» 
удалены характеристики качества больничного лечения в 
строках 24.0−26.1
Эти данные в дальнейшем будут поступать из других источников.
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С 2019 года вступают в действие новые восьмизначные 
коды должностей
http://www.tai.ee/et/tegevused/tervisestatistika/viited-aruannete-esitajatele


