Перечень документов
постоянного хранения, подлежащих включению в опись № 1 дел постоянного
хранения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Районная
больница г.__»
Перечень документов для включения в опись № 1 дел постоянного хранения
Управлении культуры администрации города/района разработан в соответствии с
Перечнем типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций,
с указанием сроков их хранения, утвержденным приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.
№
п/п

Заголовок дела

Статья
по перечню

РУКОВОДСТВО
1

2

Документы (постановления, распоряжения, решения)
Министерства здравоохранения Челябинской области,
главы/ администрации города / района, Собрания
депутатов города / района, относящиеся к основной
деятельности больницы

Постоянно

Устав / изменения в устав больницы

Постоянно

4а

28
3

Положения об отделах больницы

Постоянно
33а

4

5

6

7

Документы (положения,
разработанные больницей

инструкции,

перечни),

Постоянно
8а

Приказы главного врача больницы по основной
деятельности

Постоянно

Протоколы аппаратных совещаний при главном враче
больницы

Постоянно

Протоколы медицинского Совета больницы

Постоянно

19а

18е

18е
8

Протоколы медицинских конференций больницы

Постоянно
18е

Примечание

9

Протоколы сестринских конференций больницы

Постоянно
18е

10 Протоколы Совета медицинских сестер больницы

Постоянно
18е

11 Протоколы заседаний фельдшеров больницы

Постоянно
18е

12 Государственное
больницы

задание,

разработанное

для

13 План работы больницы

Постоянно
198
Постоянно
198а

14 Отчет о выполнении больницей государственного
задания

Постоянно

15 Отчёт об итогах работы больницы

Постоянно

211а

211а
16 Отчёт «Отдельные показатели состояния здоровья
населения и работы медицинских организаций»

Постоянно

17 Отчёт об исполнении плана по сети, штатам и
контингентам

Постоянно

18 Статистические отчеты больницы по основной
деятельности:
- «Сведения о медицинской организации» форма 30
- «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных
у пациентов, проживающих в районе обслуживания
медицинской организации» форма 12
- «Сведения о травмах, отравлениях и некоторых
других последствиях воздействия внешних причин»
форма 57
- «Сведения о деятельности дневных стационаров
медицинской организации» форма 14-дс
- «Сведения о ресурсном обеспечении и оказании

Постоянно

211а

211а

335а

Отчеты,
сформирован
ные в
электронном
виде,
распечатыва
ются и
включаются
в опись

медицинской помощи населению» форма 62
«Сведения
о
деятельности
подразделений
медицинской организации, оказывающих помощь в
стационарных условиях» форма 14
- «Сведения о медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам» форма 32
- «Сведения о прерывании беременности (в сроки до
28 недель)» форма 13
- «Сведения о деятельности врача (отделения, центра)
общей практики (семейного врача)» форма 1-ВОП
«Сведения
о
причинах
временной
нетрудоспособности» форма 16-ВН
«Сведения
о
численности
беспризорных
и безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в
медицинские организации» форма 1-ДЕТИ (здрав)
19 Сводные статистические отчеты больницы:
- «Сведения о медицинском обслуживании населения,
подвергшегося воздействию радиации в связи с
аварией на Чернобыльской АЭС и подлежащего
включению в Российский государственный медикодозиметрический регистр» форма 15
«Сведения
о
больных
злокачественными
новообразованиями» форма 35
- «Сведения о контингентах психически больных»
форма 36
- «Сведения о заболеваниях злокачественными
новообразованиями» форма 7
- «Сведения о больных ВИЧ-инфекцией» форма 61
- «Сведения
о
заболеваниях
психическими
расстройствами и расстройствами поведения (кроме
заболеваний,
связанных
с
употреблением
психоактивных веществ)» форма 10
- ««Сведения о заболеваниях, связанных с
микронутриентной недостаточностью» » форма 63

Постоянно

20 Перечень работ с вредными и опасными условиями
труда, разработанный больницей

Постоянно

21 Переписка с организациями по основной деятельности

5 лет ЭПК

335а

Отчеты,
сформирован
ные в
электронном
виде,
распечатыва
ются и
включаются
в опись

410а

70

Включается в
опись по
итогам
проведения
экспертизы
ценности

22 Журнал регистрации приказов главного
больницы по основной деятельности

врача

Постоянно
182а

КАДРЫ
23 Сведения о должностях и физических лицах, о
дополнительном
профессиональном
образовании
специалистов с высшим и средним медицинским
образованием, списки врачей-специалистов (форма №
51)

Постоянно
335а

24 Документы
(представления,
ходатайства, Решение ЭПК
характеристики) о представлении к награждению ГК по делам
архивов ЧО
ведомственными, областными, присвоению званий, протокол от
присуждению премий работникам больницы
26.10.2006
№ 10

БУХГАЛТЕРИЯ
25 Положение об оплате
работников больницы

труда

и

премировании

26 Штатное расписание больницы

Постоянно
294 а
Постоянно
40а

27 План финансово – хозяйственной деятельности
больницы/ Бюджет / смета расходов больницы

Постоянно

28 Бухгалтерская отчетность больницы

Постоянно

243б

268а, 272а
29 Статистические отчеты:
- «Сведения об использовании информационных и
коммуникационных технологий и производстве
вычислительной техники, программного обеспечения
и оказании услуг в этих сферах» (ф. 3-информ) годовая;
«Сведения
об
использовании
топливноэнергетических ресурсов» (4 -ТЭР) - годовая;
- «Сведения о наличии и движении основных фондов
(средств) некоммерческих организаций» (ф. 11
(краткая)) - годовая;
- «Сведения об инвестиционной деятельности» - (ф. П2 (инвест)) – годовая;

Постоянно
335а

Отчеты,
сформирован
ные в
электронном
виде,
распечатыва
ются и
включаются
в опись

- «Сведения о численности и оплате труда работников
сферы здравоохранения по категориям персонала» (ф.
№
ЗП-здравоохранение)
квартальная
с
нарастающим итогом;
- «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»
(ф. П-2) - квартальная с нарастающим итогом;
- «Сведения о неполной занятости и движении
работников» (ф. П-4 (НЗ)) - квартальная;
- «Сведения о числе работников и заработной плате
работников» (ф. П-4) - месячная;
- «Сведения об объеме платных услуг населению» (ф.
1-услуги) - годовая

