
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 
 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной 
статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации 
от 13.05.92 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчетности» 

 
 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 
  

за  год 

 

 

 

 

 

Представляют: 
Сроки 

представления ФОРМА №17  
Все медицинские организации для взрослых и детей: 

- органу местного самоуправления  в сфере охраны здоровья 

Органы местного самоуправления в сфере охраны здоровья: 

- органу управления здравоохранения субъекта Российской Федерации 

 

Органы управления здравоохранения субъектов Российской Федерации: 

- Министерству здравоохранения  Российской Федерации 

- территориальному органу Федеральной службы государственной 

статистики в субъекте Российской Федерации по установленному адресу 

 
20 января 

 

до 20 февраля 

 

 

до 5 марта 

 

до 20 марта 

Приказ Росстата 

Об утверждении 

формы 

от 14.01.2013№ 13 

О внесении 

изменений  

(при наличии) 

от _______ № ____ 

от _______ № ____ 

 

 Годовая  

 
 

 

Наименование отчитывающейся организации:  

Почтовый адрес:________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Код формы 
по ОКУД 

коды проставляет отчитывающаяся организация 

Отчитывающейся 
организации по 

ОКПО 

вида деятельности 
по ОКДП 

отрасли по 
ОКОНХ 

территории по 
ОКАТО 

министерства 
(ведомства), органа 

управления по 
ОКОГУ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

0609386       
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(1000)   Код по ОКЕИ: человек - 792 

Медицинские и фармацевтические 

работники 

№
 с

тр
о

к
и

 

Всего 

В т.ч. на 
основной 
работе в 

организа-
циях, 

подготовки 
кадров, 
НИИ  и 

аппаратах 
органов 

управления 

Из общего числа врачей  и провизоров  

(из гр.3)  имеют 

квалификационную категорию 

Сертификат 
специалиста высшую первую вторую 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ВРАЧИ 
Число врачей (кроме зубных) на конец года, 
физических лиц 

01 523  114 80 30 515 

    из них   женщин 02 362  89 57 22 356 

Из общего числа врачей (стр.01) работают в  
медицинских организациях, расположенных в  
сельской местности 

03 3    1 3 

Из общего числа врачей (стр.01) число  
физических лиц по специальностям: 

  
акушерство и гинекология  

 

 

04 

      

аллергология и иммунология 05       

анестезиология – реаниматология 06 1     1 

бактериология 07       

вирусология 08       

водолазная медицина 09       

гастроэнтерология 10       

гематология 11       

генетика 12       

гериатрия 13       

гигиена детей и подростков 14       

гигиена питания 15       

гигиена труда 16       

гигиеническое воспитание 17       

дезинфектология 18       

дерматовенерология 19       

детская кардиология 20       

детская онкология 21       

детская урология-андрология 22       

детская хирургия 23       

детская эндокринология 24       

диабетология 25       

диетология 26       

инфекционные болезни 27       

кардиология 28       

клиническая  микология 29       

клиническая лабораторная диагностика 30       

клиническая фармакология 31       

колопроктология 32       

коммунальная гигиена 33       

косметология 34       

лабораторная генетика 35       
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Медицинские и фармацевтические 

работники 

№
 с

тр
о

к
и

 

Всего 

В т.ч. на 
основной 
работе в 

организа-
циях, 

подготовки 
кадров, 
НИИ  и 

аппаратах 
органов 

управления 

Из общего числа врачей  и провизоров  

(из гр.3)  имеют 

квалификационную категорию 

Сертификат 
специалиста высшую первую вторую 

1 2 3 4 5 6 7 8 

лабораторная микология 36       

лечебная физкультура и спортивная медицина 37       

мануальная терапия 38       

медико-социальная экспертиза 39       

неврология 40       

нейрохирургия 41       

неонатология 42       

нефрология 43       

общая врачебная практика (семейная медицина) 44       

общая гигиена 45       

онкология 46       
организация здравоохранения и общественное 

здоровье 
47 26  6 5 2 26 

оториноларингология 48       

офтальмология 49       

паразитология 50       

патологическая анатомия 51       

педиатрия 52       

пластическая  хирургия 53       

профпатология 54       

психиатрия 55       

психиатрия-наркология 56       

психотерапия 57       

пульмонология 58       

радиационная гигиена 59       

радиология 60       

радиотерапия 61       

ревматология 62       

рентгенология 63 2     2 

рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение 64       

рефлексотерапия 65       
санитарно-гигиенические лабораторные 

исследования 
66       

сексология 67       

сердечно-сосудистая хирургия 68       

скорая медицинская помощь 69       
социальная гигиена и организация 

госсанэпидслужбы 
70       

стоматология (всего врачей) 71 494  108 75 28 486 
из них (стр. 71) по специальностям: 

стоматология детская 

 

72 62  17 9 3 62 

стоматология общей практики 73 100  2 4  97 

стоматология (ортодонтия) 74 29  6 8  29 

стоматология ортопедическая 75 66  10 16 4 66 

стоматология терапевтическая 76 166  51 30 12 163 

стоматология хирургическая 77 29  8 3  29 

судебно-медицинская экспертиза 78       

судебно-психиатрическая экспертиза 79       
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Медицинские и фармацевтические 

работники 

№
 с

тр
о

к
и

 

Всего 

В т.ч. на 
основной 
работе в 

организа-
циях, 

подготовки 
кадров, 
НИИ  и 

аппаратах 
органов 

управления 

Из общего числа врачей  и провизоров  

(из гр.3)  имеют 

квалификационную категорию 

Сертификат 
специалиста высшую первую вторую 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сурдология-оториноларингология 80       

терапия 81       

токсикология 82       

торакальная хирургия 83       

травматология и ортопедия 84       

трансфузиология 85       

ультразвуковая диагностика 86       

урология 87       

физиотерапия 88       

фтизиатрия 89       

функциональная диагностика 90       

хирургия 91       

челюстно-лицевая хирургия 92       

эндокринология 93       

эндоскопия 94       

эпидемиология  95       
Из общего числа врачей (стр.01):  

врачи клинических специальностей (стр.04, 05, 10, 

11, 13, 19-25, 27, 28, 32, 40-44, 46, 48, 49, 52-56, 58, 

62, 64, 68, 69, 81, 83, 84, 87, 89, 91- 93) 

 

96 
      

аспиранты, клинические ординаторы, интерны 97       
Из общего числа врачей (физических лиц)  

работают на основной работе:  

в медицинских организациях подчинения  

Минздрава России 

 

 

98 
45  14 5 10 43 

органов управления здравоохранением  

субъектов Российской Федерации 

 

99 
478  100 75 20 472 

Из общего числа врачей имеют несколько (два  и  

более) сертификатов специалиста 

 

100 
92  2   42 

2. ПРОВИЗОРЫ  

Число провизоров на конец года, физических лиц 

 

101 
      

в том числе по специальностям: 

управление и экономика фармации 

 

102       

фармацевтическая технология 103        

фармацевтическая химия и фармакогнозия  104       
     Из общего числа провизоров (стр. 101) работают: 

в медицинских организациях, 

учреждениях  

по подготовке кадров, НИИ и аппарате 

 органов управления 

105       

в аптечных организациях 106       
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(1001)          Код по ОКЕИ: человек - 792 

Медицинские и фармацевтические работники 
№ 

строки 
Всего 

Из общего числа средних медицинских и 
фармацевтических работников имеют 

квалификационную категорию Сертификат 

специалиста высшую первую вторую 

1 2 3 4 5 6 7 

3. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
Число среднего медицинского персонала на конец года, 

физических лиц 

107 1051 349 204 119 1028 

из них работают в медицинских организациях,  

расположенных в сельской местности 
108      

Из общего числа среднего медицинского персонала  

(стр. 107) число физических лиц по специальностям: 

 акушерское дело 

 

 

109 
     

бактериология 110      

гигиена и санитария  111      

гигиеническое воспитание 112 2    2 

гистология 113      

дезинфекционное дело 114      

лабораторное дело 115      

лабораторная диагностика 116      

лечебное дело  117      

лечебная физкультура 118      

медико-социальная помощь 119      

медицинская оптика 120      

медицинская статистика 121 16 1 4  13 

наркология  122      

рентгенология 123 33 17 5 2 33 

скорая и неотложная помощь  124      

стоматология  125 162 66 29 22 161 

из них работают в организациях, расположенных в сельской 

местности 
126      

стоматология ортопедическая  127 167 59 43 11 166 

стоматология профилактическая  128 11  1 2 11 

судебно-медицинская экспертиза 129      

энтомология 130      

эпидемиология (паразитология) 131      

медицинские сестры всего 132 660 206 122 82 642 

        из них по специальностям: 

        анестезиология и реаниматология  

 

133 1    1 

диетология 134      

медицинский массаж 135      

общая практика 136      

операционное дело 137      

организация сестринского дела 138 6 3   6 

реабилитационное сестринское дело 139      

сестринское дело 140 575 168 113 74 569 

сестринское дело в косметологии 141      

сестринское дело в педиатрии 142      

физиотерапия 143 17 12 3  17 

функциональная диагностика 144      
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Медицинские и фармацевтические работники 
№ 

строки 
Всего 

Из общего числа средних медицинских и 
фармацевтических работников имеют 

квалификационную категорию Сертификат 

специалиста высшую первую вторую 

1 2 3 4 5 6 7 

Из общего числа среднего медицинского персонала 

(стр.107) по специальностям:   

сестринское дело (с высшим образованием) 

 

 

145 
2 2   2 

 управление сестринской деятельностью  (с высшим  

образованием) 
146 4 3   4 

Из общего числа среднего медицинского персонала  

(физических лиц (стр. 107) работают на основной работе:  

в медицинских организациях подчинения Минздрава 

России 

147 46 22 10  46 

       с врачами клинических специальностей 148      

 4. ФАРМАЦЕВТЫ 
Число фармацевтов на конец отчетного года, физических лиц 

 

149      

Из числа лиц со средним фармацевтическим   

образованием (стр. 148) работают:  

в медицинских организациях подчинения  

Минздрава России 

 

150 
     

в аптечных учреждениях 151      

5. Специалисты с высшим и средним профессиональным 

(немедицинским) образованием (прочие) 

Число прочих специалистов с немедицинским образованием 

на конец отчетного года, физических лиц (всего) 

 

 

 

152 

1    1 

из их числа (стр.152 ) по специальностям:  

биология, зоология 
153      

биофизика, биохимия 154      

клиническая (медицинская) психология 155      

трудовая терапия 156      

физическая культура и спорт 157      

эмбриология  158      

6.Младшие медицинские сестры по уходу за больными 159      

 

Код по ОКЕИ: человек - 792 

(1002) Из общего числа физических лиц среднего медперсонала (стр.107 гр.3) работают 

на основной работе в организациях по подготовке кадров, НИИ и аппаратах органов 

управления (не включая средний медицинский  персонал клиник вузов и стационаров 

НИИ)                                                                                                                                             1  . 

Из общего числа прочих специалистов с немедицинским образованием по 

специальности: биология, зоология (стр.153) работают на основной работе в 

организациях Роспотребнадзора                                                                                                2   
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(1003)          Код по ОКЕИ: человек - 792 
Медицинские и 

фармацевтические 

работники 

№ 

строки 
Пол 

Число полных лет по состоянию на 1 января  года 

Всего 
в том числе: 

До 36 36-45 46-50 51-55 56-60 61 и более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Врачи 
01 М 146 70 34 20 12 4 6 

02 Ж 331 168 69 38 34 13 9 

в том числе по организации 

здравоохранения (на должностях 

руководителей и их 

заместителей)  

03 М 8  5 1 1  1 

04 Ж 16  1 4 3 5 3 

Провизоры 
05 М        

06 Ж        

Средние медицинские 

работники 

07 М 94 39 35 10  6 4 

08 Ж 872 285 272 119 108 57 31 

Фармацевты 
09 М        

10 Ж        

Прочие специалисты 
11 М        

12 Ж        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель организации      

 (Ф.И.О.)  (подпись)   
Должностное лицо,   ответственное за  

предоставление статистической   

информации  (лицо,  уполномоченное 

предоставлять     статистическую 

информацию       от        имени 

 юридического лица)                   

  

 (должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

      

 (номер контактного телефона)  (дата составления документа)  
 

  



 

 

8 

 

Порядок заполнения отчетной формы №17  

федерального статистического наблюдения  

«Сведения о медицинских и фармацевтических работниках» 

 

 

Отчетная форма №17 федерального статистического наблюдения «Сведения о 

медицинских и фармацевтических работниках» (далее – Форма) составляется всеми 

медицинскими организациями.  

Форма предоставляется за год в целом по медицинской организации, органу 

местного самоуправления в сфере охраны здоровья 20 января года,  следующего за 

отчетным периодом.  

Орган местного самоуправления в сфере охраны здоровья сводный отчет по 

району и Форму каждой подведомственной организации  предоставляет в орган 

управления здравоохранения субъекта Российской Федерации в сроки, установленные 

графиком органа управления здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

Сводный отчет по субъекту Российской Федерации за отчетный год, 

подписанный руководителем органа управления здравоохранения в 2-х экземплярах на 

бумажном и электронном носителе, предоставляется  Минздраву России в 

установленные графиком Минздрава России сроки. 

При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические 

лица проставляют код Общероссийского классификатора предприятий и организаций 

(ОКПz000О) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого 

(выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата. 

Паспортная часть титульного листа заполняется четко в соответствии с 

наименованием строки (указывается тип организации в соответствии с номенклатурой 

учреждений, утвержденной приказом Минздрава России, его почтовый адрес). 

Форма содержит сведения о работниках медицинских организаций, 

образовательных и научных медицинских организаций, имеющих высшее и среднее 

профессиональное медицинское и фармацевтическое образование. Форма составляется 

в соответствии с утвержденной Министерством здравоохранения Российской 

Федерации  номенклатурой специальностей определенных категорий медицинских и 

фармацевтических работников. 

В Форме показывается число работников физических лиц, для которых 

профессиональная деятельность по учитываемой специальности и сертификату 

является основным видом занятости, то есть учитываются работники, выполнявшие в 

отчетном периоде постоянную или временную работу по занимаемой должности (если 

в этот период не имели постоянной работы). 

 Сюда включаются все работающие и длительно отсутствующие специалисты 

(декретный отпуск, длительно болеющие, временно работающие на их должностях), 

трудовые книжки которых, находятся в данной организации. 

 

Графа 3 таблиц 1000 и 1001 заполняется  на  основании документов об 

образовании: дипломов государственного образца об уровне образования, 

специальности и квалификации, удостоверений о краткосрочном повышении 

квалификации, свидетельств о повышении квалификации, дипломов о 
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профессиональной переподготовке, удостоверений об окончании интернатуры, 

удостоверений об окончании клинической ординатуры, документов об окончании 

аспирантуры. 

Графы 5, 6 и 7 таблиц 1000 и 1001 заполняются на основании удостоверений о 

присвоении квалификационной категории. 

Графа 8 таблиц 1000 и 1001 заполняется на основании сертификатов 

специалиста.  

Врачи, провизоры, средний медицинский персонал, фармацевты, прочие 

специалисты и младшие медицинские сестры по уходу за больными,  имеющие 

категории по нескольким специальностям в отчете показываются 1 раз - по основной 

специальности, поэтому сумма граф 5 + 6 + 7 (квалификационные категории) не 

должна превышать данные графы 3 таблиц 1000 и 1001 Формы. 

Таблица 1000.  

В строках 04-95 показывают физические лица врачей по соответствующим 

специальностям.  

В строку 96 включают общее число физических лиц врачей клинических 

специальностей (перечень клинических специальностей определяется Минздравом 

России). Врачей интернов включают в строку 97. 

В строку 148 включают средних медицинских работников, которые работают с 

врачами, показанными в строке 96 таблицы 1000. 

Таблица 1003 включает распределение медицинских и фармацевтических 

работников по возрастам. Графа 4 должна равняться сумме граф с 5 по 10 по всем 

строкам. 

Сумма строк 01+02, 03+04, 05+06, 07+08, 09+10 и 11+12 графы 4 должна 

равняться соответствующим итоговым строкам таблиц 1000 и 1001. 

 

Отчет подписывается лицом, ответственным за составление формы,  

руководителем медицинской организации и заверяется гербовой печатью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


