Телефон для связи

Ошибки в годовом отчете

1

Амелина Г.А.
3522-49-84-98

ГБУ «Детский санаторий «Космос»

Петровская О.С.
3522-49-84-94

2

3

Гордов В.В.
3522-49-84-97

Турова Е.В.
3522-49-84-89

не заполнена
30,1001, нет
формы 30 -село

Ошибок нет

вопросы метражу
по 30,8000

Не заполнена ф.800

Ошибок нет
Ошибка логического контроля ф.800

ГКУ «Курганское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»

Ошибок нет
не заполнена
ф30,т.1000
Ошибок нет

ГКУ «Клинико-диагностический центр гастроэнтерологии»

8

Ошибок нет

не заполнена
30,1001

Не заполнена ф.800, ф.30 т.7000 и
т.7001

не заполнена
30,1001

Ошибки по ф.800 внутриформеннный
и межформенный контроль с ф.30
нет ф.800

не заполнена
30,1001

9

Ошибок нет
ГБУ «Курганский областной врачебно-физкультурный диспансер»

10

Ошибок нет

11
12

ф30,т.1010 приказ
об изменении
мощности; 14 ДС
т.1010 добавился
1стационар?,
т.2000,16,9 нет коек
есть выписанные?
Ошибок нет

ГБУ «Курганский областной кожно-венерологический диспансер»
Ф.30,т.2105-где
диспансерные
посещения?

ГБУ «Курганский областной наркологический диспансер»
13

Ошибок нет
ГБУ «Медицинский информационно-аналитический центр в Курганской
области»

1.слишком
большое значение
в сумме (ф.7травматизм,
табл.1000, гр.4,
стр.13); 2.не
заполнена
среднесписочная
численность (ф.7травматизм,
табл.1002, гр.1,
стр.1 и 2).

слишком большое
значение в сумме
(ф.7-травматизм,
табл.1000, гр.4,
стр.13)

ГБУ «Курганский областной центр медицины катастроф»

ГКУ «Курганский областной центр медицинской профилактики»

Щекутьев А.А.
3522 49-84-77

Ошибка логического контроля ф.800

ГКУ «Курганский дом ребенка специализированный»

14

Койбийчук В.Н. Коваленко Т.М.
3522- 49-84-82
3522-49-84-83

ГБУ «Курганский областной Центр профилактики и борьбы со СПИД»

ГБУ «Курганское областное патологоанатомическое бюро»
6
7

Исаева А.О.
3522-49-84-88

т.1080; т.3150Приказ
на лан к/дн.; Приказ
СОЛКГ действия

ГКУ «Курганская областная станция переливания крови»

4

Яковлева Л.А.
3522-49-84-96

Ошибок нет

ГБУ «Санаторий «Озеро Горькое»

5

Иванова И.А.
3522-49-84-95

приказ на
изменение кол-во
коек, работа
койки
326,4(норматив
332,0)

Ошибок нет

Ошибки по ф.800 внутриформеннный
и межформенный контроль с ф.30
Ошибки внутриформенного и
межформенного контроля. Ошибки
логического контроля.

Ошибки по ф.800 межформенный
контроль с ф.30

30,1001 стр 65?
136? 30,3100
работа койки
270,1 дней!
Ошибок нет

ГКУ «Шадринский областной психоневрологический диспансер»

15

ф.30,2100,стр.86,г
р.4-?, нет
посещений по
поводу
заболеваний у
стоматологов. Не
проведен
в/форменный
контроль.
Ф.30,2700, 2- не
заполнена.

Ошибка логического контроля ф.800.
Ошибки межформенного контроля
ф.800 и ф.30

14-ДС т.1010+1
стац.для взр.пояснение; 1011минус 1 стацпояснение
30,3100 Работа
койки 286.2
(норматив 332,0)

ГКУ «Шадринский областной противотуберкулезный диспансер»
16

Ошибок нет

17

нет посещений по
поводу
заболеваний,
соответственно
табл.2105.Большо
е снижение числа
посещений в таб.
2700,2710.
Работайте с
контролем.
Ошибок нет

ГБУ «Шадринская стоматологическая поликлиника»

Ошибка логического контроля ф.800

Ошибка логического контроля ф.800

30,1001 стр 34?
30,3100
количесвто коек?
Ошибки контроля
30,1001 стр. 95?
30,3100 стр. 37
работа койки
390,6

ГБУ «Курганская областная специализированная инфекционная
больница»
18
ГКУ «Курганская областная психоневрологическая больница»
19

не заполнена
среднесписочная
численность (ф.7травматизм,
табл.1002, гр.1,
стр.1 и 2)

Нет ф.800 и 7001 таблицы в ф.30
Ошибки по ф.800 внутриформеннный
и межформенный контроль с ф.30,
ошибки логического контроля

нет ошибок

ГБУ «Звериноголовская центральная районная больница»

20

21

В ф.30. строках
6,41,97,110
занятые
должности в полке есть, а
посещений нет?

14-ДС т.1010 + я
стационар при
стационаре,т1011не
т стационара при
АПУ, т.2000-не
ГБУ «Курганская областная детская клиническая больница им. Красного
зщаполнена т.1011,
Креста»
заполнен стационар
ф.30,2100,стр.80,1 при АПУ; кол-во
05-? Где
коек за 9 мес. к/г-2,
таб.2105,2106.
за 12 мес. -17,
Прочитайте
просьба дать
контроль.
пояснение.

В 13 форме не все
таблицы
заполнены.
Данные по числу
абортов не
совпадают с
другим отчетом.
Не заполнена 32
форма. Ошибки в
контроле между
13 и 61 формами!

30,1001 - разница
с прошлым годом
по ФАП,ФП,
30,3100 работа
койки не
укладывается в
норматив 332,0

Ошибок нет

30,3100 работа
койки в году не
329,1 не
укладывается в
норматив 332,0,
приказы на
изменение кол-во
коек, нет работы
стр.451, 30,1001
нет таблицы

ошибки логического контроля

ГБУ «Целинная центральная районная больница»

22

ГБУ «Сафакулевская центральная районная больница»

ф.30,2700,4,5- с
профцелью?, табл.
2100 в строках
31,36,40 есть
посещения, а в
табл.1100 нет
занятых
должностей. В
строках 66,109,110
табл.1100 есть
зан.долж. в пол-ке
и нет посещений в
табл.2100.

13 форма не вся
заполнена, вопрос
по числу абортов.
Аборты в 14 форме
с ошибками! 13 с
61 формой не идет
контроль!

61,3100,1,2(11)>=61,
3100,1,4(14)разница
3;
61,5000,1,3(0))>61,5
000,2,3(1) разница 1;
30,1050,7,3(5099);
301,1010-не
заполнено; 14 ДС
1010+1стац.,1012не
заполнена таблица

ошибки логического контроля

слишком большое
значение в сумме
30,8000 есть
(ф.7-травматизм,
отдельное здание табл.1000, гр.4,
патотделения?
стр.13)

Ошибки логического контроля

24

30,1001 приказ на
закрытие 2 ФАП

Ошибки логического контроля

25

30,1001 стр. 34
ошибка, стр. 66 ?,
стр. 69?, стр. 70 ?,
стр 87 ошибка,
пояснительная по
стр 139, приказ и
объяснительная
на закрытие 4
ФАП, 30,3100 по
стр. 51 - 367 дней
табл. 30,8001,
8003 нет, ошибки
по 30,8000
Смотрите
контроль

23

Ошибки в
контроле между
13 и 61 формами!

ГБУ «Частоозерская центральная районная больница»

ГБУ «Шатровская центральная районная больница»

ГБУ «Макушинская центральная районная больница»

26

30,1003( не
м.б.меньше
предыдущего года);
30,1090(дать
пояснение);
61,3000,1,3(33)61,2000,1,15(29) дать пояснение;14
ДС 1010,1011,2100(
конироль ошибки,
по перечисленным
таблицам дать
пояснение); 30
село,1050 не
заполнена таблица

Очень много
ошибок в 54
форме!

30,3100, работа
койки 312
(норматив 332,0)

1.не заполнена
среднесписочная
численность (ф.7травматизм,
табл.1002, гр.1,
стр.1 и 2); 2.сумма
строк 2-15 не
равна строке 1
(приложение к ф.7травматизма, гр.3,
стр.2-15).

Нет таблицы 3001 и 5000 в ф.800 и т.
7000 и 7001 в ф.30

Ошибки логического контроля

Нет 54
формы!!!!!!!!!!!!!!!!

1.слишком
большое значение
в сумме (ф.7травматизм,
табл.1000, гр.4,
стр.13); 2.не
заполнена
среднесписочная
численность (ф.7травматизм,
табл.1002, гр.1,
30,1001, нет табл. стр.1 и 2).

Очень много
ошибок!!!!!!!!!!!!!!
13, 32, 232 формы
прверяйте!

приказ на
изменения по
Домовому
хозяству.
Среднегодовые
койки 70? Работа
койки 323,5
(норматив 332,0)

Ошибки в 54
форме!!!!!!

30,1001,
объяснительная
по расхожднию
ФП с 2016г.
30,3100 работа
койки
326,9(норматив
332,0) 30,8000
патотделение есть
отдельное
здание?

ГБУ «Варгашинская центральная районная больница»

27

30,1050(таб.не
соответствует
данным Росстата);
61(контроль- 30
село т.1010,1050-не
заполнены

28

30,1003-не заполн.;
61,2000,1,15(35)61,3000,1,3(42) дать
пояснение; 14 ДС1010; 1011 не
заполн.,2000(койкидать пояснениек);
30 село,1010,1050не заполнены.

ГБУ «Мишкинская центральная районная больница»

ГБУ «Юргамышская центральная районная больница»

29

ГБУ «Курганский областной госпиталь для ветеранов войн»
30

ГБУ «Далматовская центральная районная больница»

31

ГБУ «Каргапольская центральная районная больница имени Н.А.
Рокиной»
32

Нет посещений по б/зам.
поводу
заболеваний у
стоматологов,
соответственно
30,1000(убрать 1 в
сельской
местности); 1010приказ об
изменении
мощности;
1050(дети до года
289); 30-село(убрать
1 из таблицы 1000);
16ВН-ошибкиконтроль)

нет ф.800, ф.30 т7000 т7001

Ошибка логического контроля ф.800

Ошибка логического контроля ф.800
ошибка межформенного контроля
ф.800 и ф.30 т.7000

Ошибок нет

30,1001 стр 16 ?
Список домовых
хозяств 30,3100
работа койки по
стр. 4,5,6,33 ниже
чем норматив в
ТППГ
30,1001 стр. 16?
19? 70? Приказ на
закрытие ФАП
работа койки
321,0(норматив
332,0)

Ошибки межформенный контроль с
ф.30 и ф.800, ошибки логического
контроля

Ошибки по ф.800 , ошибки логического
контроля

нет ошибок

33

30,3100 приказ на
изменение кол-во
коек, работа
койки
309,1(норматив
332,0), стр. 45 не
должно быть,
30,8000 есть
отдельное здание
пат отделения?

34

30,3100 стр. 69, гр
10,11 - ошибка.
Почему
среднеговодвых
коек меньше?
Работа койки
321,3 (норматив
332,0)

слишком большое
значение в сумме
(ф.7-травматизм,
табл.1000, гр.4,
стр.13)

ошибки логического контроля

30,1001 приказ на
закрытие 3
Домовых
хозяйств,
изменения в
штатном
расписании
(увеличение
кабинетов)
30,3100 нет стр.
80?, работа койки
по стр. 5,35
больне 360 дней,
стр. 45 не должно
быть, 30,8000 есть
отдельное здание
Патотделения?

слишком большое
значение в сумме
(ф.7-травматизм,
табл.1000, гр.4,
стр.13)

Ошибки внутриформенного и
межформенного контроля

не заполнена
среднесписочная
численность (ф.7травматизм,
табл.1002, гр.1,
стр.1 и 2)

Ошибки логического контроля

ГБУ «Куртамышская центральная районная больница имени К.И.
Золотавина»

ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер»

ГБУ «Петуховская центральная районная больница»

30,1003(дать
пояснение);
1010(приказ об
изменении
мощности);
1050,3,3(247-по
данным
Свердловскстата),10
90(дать пояснение);
61,2000,1,15(38)61,3000,1,3(44)
пояснения; 14ДС
1010-поясн.,1011-не
заполн.

35

ГБУ «Шадринская центральная районная больница»

36

61ф.(ошибки
контроль)
61,2000,1,15(49)61,3000,1,3(44)
пояснения;
301,1000,1003,1010,
1050-не заполн.;
14ДС-не заполнена!
30-село 1010,1050не заполнены
таблицы

Ошибок нет

ГБУ «Шумихинская центральная районная больница»

37

работа койки
326,5 (норматив
332,0), работа
коек по строка
5,51,53 больше
360 дней

Не заполнена ф.800

ГБУ «Щучанская центральная районная больница»

38
39

ГБУ «Курганская детская стоматологическая поликлиника»

9,2000-пояснение;
61(контрольошибки); 16 ВН
(контроль-ошибки);
б/зам.

в 14 форме
проверьте
аборты!!!!!

30,1001 приказ на
закрытие 5
домовых хозяйств
, 30,3100 работа
койки по стр. 5,61
больше 350

30,1001 стр. 69?
30,3100 койки
среднегодовые в
целых числах ,
работа койки 303
(норматив 332,0),
строка 5,6 работа
больше 350 дней,
стр 45 не должно
быть

ГБУ «Кетовская центральная районная больница»

40

Ошибки внутриформенного контроля

не заполнена
среднесписочная
численность (ф.7травматизм,
табл.1002, гр.1,
стр.1 и 2)

ГБУ «Курганская областная клиническая больница»

Ошибки внутриформенного контроля
ф.800
Ошибка логического контроля ф.800
ошибка межформенного контроля
ф.800 и ф.30 т.7000

Ошибка логического контроля ф.800

41

ГБУ «Шадринская больница скорой медицинской помощи»

42

30,1008,21,3(поясне
ние); 1010(приказ
об изменении
мощности);14ДС
1011-(у вас нет
стационара при
АПУ); 2000-не
заполнены к/дни

ГБУ «Шадринская детская больница»
30,1003(не заполн);
14ДС,1010пояснение

43

ГБУ «Шадринская городская больница»

44

30,1003-не заполн.;
61-(контрольошибки); 14ДС
1011,1012-не
заполн.

ГБУ «Альменевская центральная районная больница»

45

нет ошибок

Ошибка логического контроля ф.800

30,1001, стр. 24?,
стр 69? 30,3100
работа койки в
году 372,1, по
профилям так же
больше 350 дней

слишком большое
значение в сумме
(ф.7-травматизм,
табл.1000, гр.4,
стр.13)

Ошибки межформенный контроль с
ф.30 и ф.800

30,1001 стр 343?,
51?, 116? 30,8000
офис врача бщ
практики?
30,3100 работа
койки по
учреждению
больше 350 дней,
стр. 33,35 работа
койки больше 360
дней, 30,8000 Пат
отделение в
отдельном

слишком большое
значение в сумме
(ф.7-травматизм,
табл.1000, гр.4,
стр.13)

ошибки логического контроля

нет ошибок

ГБУ «Белозерская центральная районная больница»
30,1001 стр. 113 ?
30,8000 Пат
отделение в
отдельном
здании?

46

ГБУ «Глядянская центральная районная больница»

47

нет ошибок
нет ошибок

данная строка
должна быть
пустой (ф.7травматизм,
табл.1003, гр.1,
стр.1)

Ошибки логического контроля

30,1001
объяснительная
по 1 ФАП 30,3100
работа по стр.
33,61 больше 350
дней

Ошибки логического контроля

30,3100 работа
койки 309,4
(норматив 332,0)

Ошибки логического контроля

ГБУ «Половинская центральная районная больница»

48

ГБУ «Мокроусовская центральная районная больница»

49

ГБУ «Катайская центральная районная больница»

50

34-(контрольошибки); 30,1050-не
заполнена таблица;
61ф-(т.2000,3000джайте пояснение);
14ДС 1011,1012-не
заполнены таблицы;
2000-койки, дайте
пояснение,3500пояснение,контрольошибки!; 30село1050,6,3пояснение
30,1000( пояснениевы не на
селе!),1010( приказ
об изменении
мощности!)1050( не
соотв.данным
Свердловскстата!);
2401-пояснение;
61,2000,3000пояснение; 14 ДС1010,1011(пояснени
е, ошибки в
контроле!)
16ВН(ошибки в
контроле!)
30село(обратите
внимание на
таблицу 1000)

Ошибки по ф.800 внутриформеннный
и межформенный контроль с ф.30

30,3100
среднегодовые
койки должны
быть в целых
числах, стр. 45 не
должно быть, стр
22 402,4 дней, стр.
5 больше
норматива ТППГ, в
целом по
учреждению
работа койки
310,8 (норматив
332,0)

слишком большое
значение в сумме
(ф.7-травматизм,
табл.1000, гр.4,
стр.13)

Ошибки межформенного контроля

ГБУ «Лебяжьевская центральная районная больница»

51

30,1000-не зап;1003не может быть
меньше
предыдущего года;
1050-приказ на
изменение
мощности; 1050-не
соответствует
данным
Свердловскстат; 34контроль-*ошибки;
61-контрольошибки; 16ВН-не
заплнена; 14ДС не
заполнена;
30село1010,1050-не
заполнены
нет ошибок

ГБУ «Курганская больница № 2»

52

30,1001 читайте
инструкцию к
таблице и
смотрите
контроль! 30,3100
нет 30,8000 стр. 2
добавилось 2
здания? таблица
полностью не
заполнена

данная строка
должна быть
пустой (ф.7травматизм,
табл.1003, гр.1,
стр.1)

30,1001 стр 3461?
43? 30,3100
работа койки по
стр. 35-411 дней,
стр. 45 - 469,7
дней

слишком большое
значение в сумме
(ф.7-травматизм,
табл.1000, гр.4,
стр.13)

нет ошибок
ГБУ «Курганская поликлиника № 2»

54

нет ошибок
ГБУ "Курганская детская поликлиника"

Ошибка логического контроля ф.800

ГКУ «Курганский областной противотуберкулезный диспансер»

57

нет ошибок

ГБУ «Курганская больница скорой медицинской помощи»

58
59

ГБУ «Курганский областной перинатальный центр»

нет ф.800, ошибки межформенного
контроля ф.800 и ф.30 т.7000

Ошибка логического контроля ф.800.
Ошибка межформенного контроля
ф.800 и ф.30 т.7000
Ошибка логического контроля ф.800.
Ошибка межформенного контроля
ф.800 и ф.30 т.7000

ГБУ «Курганская поликлиника № 1»
53

Ошибок нет

нет ошибок
нет ошибок

слишком большое
значение в сумме
30,1001 стр 13, 125 (ф.7-травматизм,
отличие с
табл.1000, гр.4,
прошлым годом ? стр.13)
30,3100 отличие
сметных коек от
на конец года?
данная строка
работа койки по должна быть
учреждению 327,5 пустой (ф.7(норматив 332,0) травматизм,
Работа по стр 22 табл.1003, гр.1,
396,4 дней
стр.1)

ошибки логического контроля

ошибки логического контроля
Ошибок нет

