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№
п/п
1
1.
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Инде
ксы
дел
2
01-08

01-08

3.

4.

5.

6.

Заголовки дел

Даты

3
Приказы начальника управления здравоохранения
по основной деятельности

4
5 января30 июня
1999г.
2 июля27декабря
1999г.
4 января 27декабря
1999г.
15 марта 25 октября
1999г.
2 февраля27 июля
1999г.

То же

Распоряжения
начальника
управления
здравоохранения по основной деятельности
01-11

01-13

01-31

7.

01-12

8.

01-21

9.

01-26

10.

01-23

11.

09-01

Решения медицинского совета при управлении
здравоохранения
Решения
комиссии

городской

лечебно-контрольной

Документы (справки, акты, информации) проверки
лечебно-профилактических учреждений города за
1999 год
Документы (план, информация, решения) о работе
перинатального совета за 1999 год
План работы управления здравоохранения за 1999
год
Отчет о работе отрасли здравоохранения
администрации города Находки за 1999 год
Комплексные планы лечебно-профилактической
помощи населению города на 1999 год
Отчет о финансово-хозяйственной деятельности
лечебно-профилактических учреждений г. Находки
за 1999 год

Кол-во
листов

Приме
чания

5

6

165

148

94

44

52

138
15
32
89
12
16

1
12.

2
01-28

13.

05-05

14.

01-28

15.

01-28

16.

01-28

17.
18.
19.

01-28
03-05

20.
21.

22.

Ч
23.

01-19

24.
25.
26.

07-03

27.

07-03

28.

29.

30.

07-03

07-03

10-06

3
Отчеты о работе Южно-Морской больницы,
городской больницы, городского родильного дома,
детских медицинских объединений за 1999 год
Отчет о деятельности инфекционной службы за
1999 год
Отчеты о работе центра медицинской профилак
тики, бюро судебно-медицинской экспертизы,
станции скорой медицинской помощи, станции
переливания крови, медслужбы гражданской
обороны за 1999 год
Отчеты о работе диспансеров города (кожно
венерологический,
противотуберкулезный,
психоневрологический, наркологический) за 1999
год
Отчеты филиала ДЦКББ портовой больницы
Восточного порта за 1999 год
Отчеты о работе поликлиник города за 1999 год
Отчет о работе педиатрической службы
Отчет о работе городского совета медицинских
сестер за 1999 год
Отчеты о внедрении новых методов диагностики за
1999 год
Справки
о
внедрении
в
эксплуатацию
программных средств и вычислительной техники
за 1999 год
Анализы качества профилактических осмотров,
проведенных лечебными учреждениями за 1999
год
Переписка по основной деятельности управления
здравоохранения за 1999 год
Список
врачей
лечебно-профилактических
учреждений г.Находки за 1999 год
Дислокация
сети • лечебно-профилактических
учреждений г.Находки за 1999 год
Статистические отчеты амбулаторно-поликлинической службы города за 1999 год (форма 12)
Статистические отчеты о деятельности лечебно
профилактических учреждений за 1999 год
(форма 30)
Статистические отчеты о заболеваниях и оказании
медицинской помощи населению (формы № 2, 7,
8-13,19,31-34,36,37)
Сводный статистический отчет о медицинских
кадрах управления здравоохранения за 1999 год
(форма № 17)
Сводный статистический отчет о выполнении
плана по штатам и контингентам по учреждениям
здравоохранения и социального обеспечения за
1999 год (форма № 3,4)

4

5

6

146
115

30

50
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103
63
11
Vм Х

10
51

7
27
79
6
95
166

120

61
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1
31.
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32.

07-03

33

07-03

34

10-02

35

10-02

36

10-01

37

10-01

38

10-01

39

10-01

40

10-01

41

10-01

42

10-01

43

10-01

44

10-04

45
46

47
48

3
Статистическая отчетность аптечных учреждений
города за 1999 год (формы № 2, 3, 4)
Статистические отчеты о профилактических
прививках,
временной
нетрудоспособности,
травмах и др. за 1999 год (формы № 5, 6, 16-ВН,
35, 39, 40, 52, 53, 57)
Статистические отчеты стационаров города за 1999
год (форма 14)
Бухгалтерия
Штатные расписания работников Южно-Морской
больницы, станции переливания крови, станции
скорой медицинской помощи, центра медицинской
профилактики, диспансеров, централизованной
бухгалтерии
управления
здравоохранения,
родильного дома за 1999 год
Штатные расписания работников поликлиник,
родильного дома, городской больницы, детского
медицинского объединения № 2
Сметы расходов на содержание городской
больницы за 1999 год
То
же
на
содержание
централизованной
бухгалтерии
управления
здравоохранения,
детского медицинского объединения № 2 и
детской поликлиники № 1 за 1999 год
То же на содержание кожно-венерологического и
противотуберкулезного диспансеров за 1999 год
То же на содержание психоневрологического и
наркологического диспансеров за 1999 год
То же на содержание поликлиник города за 1999
год
То же на содержание Южно-Морской больницы,
фельдшерско-акушерских
пунктов
с.Анна,
Козьмино, ДМК за 1999 год
То же на содержание станции скорой медицинской
помощи, бюро судебно-медицинской экспертизы,
станции переливания крови, центра медицинской
профилактики за 1999 год
То же на содержание городского родильного дома
за 1999 год
Сметы расходов по специальным средствам
(платные услуги и хозрасчет) за 1999 год
Бюджет по управлению здравоохранения за 1999
год
Бухгалтерский отчет управления здравоохранения
и подведомственных ему учреждений за 1999 год.
Том 1
То же. Том 2
То же. Том 3

4

5
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'Ш Д
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179
50
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112
178
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49

2
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3
Сводный статистический отчет о численности и
заработной плате за 1999 год (форма 1-т)
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50.

01-08

Приказы начальника управления
здравоохранения по основной
деятельности

51.

0.1-08

То же

5 2 .,

01-09

53.

__ ~

Даты
л

! Кол-во
: листов
\
5

04 января 30 нюня 2000 г.

169

03 июля
27 декабря
2000 г.

173

05 января 25 декабря
2000 г.

84

, __

Распоряжения начальника
управления здравоохранения по
основной деятельности

Решения медицинского совета при управлении
здравоохранения за 2000 год

142

54.

01-11

Решения городской лечебно-контрольной
комиссии за 2000 год

39

55.

01-12

Документы (план, информации) о работе
перинатального совета за 2000 год

3

Документы ( постановления, информации,
планы мероприятий) СПЭК за 2000 год

14

56.

57.

01-21

Планы работы управления здравоохранения на
2000 год

32

58.

01-26

Аналитический обзор состояния
здравоохранения и здоровья населения города
в 2000 году

18

Приме- I
чание
!
б

-

' --- : -

Отчет о деятельности инфекционной службы
за 2000 год
Отчет о работе городского совета медицинских
сестер за 2000 год
Отчет о работе рентгенологической службы
города за 2000 год
Анализ работы терапевтической службы
города за 2000 год
Отчет о работе педиатрической службы города
1‘А 2000 год
\

Отчеты о работе центра медицинской
профилактики, бюро судебно-медицинской
экспертизы, станции скорой медицинской
помощи, станции переливания крови,
медслужбы гражданской обороны за 2000 год
Отчеты о работе муниципальных учреждений
здравоохранения «Городской родильный дом»,
«Детская поликлиника», «Детская городская
больница № 1» за 2000 год
Отчеты о работе муниципального учреждения
здравоохранения «Южно-Морская больница»
за 2000 год
Отчеты о работе муниципальных учреждений
здравоохранения «Первая городская
поликлиника», «Поликлиника рыбаков»,
«Центральная городская поликлиника»,
«Городская стоматологическая поликлиника»
за 2000 год
Отчеты о работе муниципальных учреждений
здравоохранения «Психоневрологический
диспансер», «Кожно-венерологическнй
диспансер» за 2000 год
Отчет о работе муниципального учреждения
здравоохранения «Противотуберкулезный
диспансер» за 2000 год
Документы (справки, информации, перечни) о
внедрении в эксплуатацию программных
средств и вычислительной техники за 2000 год

Переписка по основной деятельности
управления здравоохранения в 2000 году
Список врачей лечебно-профилактических
учреждений города за 2000 год
Дислокация сети лечебно-профилактических
учреждений города в 2000 году
Документы (представление, ходатайство) о
награждении работников государственными
наградами в 2000 году
Статистические отчеты н учетность

\
Статистические отчеты амбулаторнополиклнническон службы города (форма.1чЪ 12)
за 2000 год
Статистические отчеты о деятельности
лечебно-профилактических учреждений
(форма№< 30) за 2000 год
Статистические отчеты о -заболеваниях и - ~
оказании медицинской помощи населению
(формы №№ 2, 7, 8-13,19, 31-34, 36, 37, 63) за
2000 год
Сводный статистический отчет о медицинских
кадрах управления здравоохранения (форма №
17) за 2000 год
Сводный статистический отчет о выполнении
плана по штатам и контингентам по
учреждениям здравоохранения и социального
обеспечения (формы № 3-4) за 2000 год
Сводный статистический отчет о численности
и заработной плате работников по видам
деятельности (форма№ 1-т) за 2000 год
Статистические отчеты о работе бюро
судебной медицинской экспертизы (форма №
42) за 2000 год
Статистические отчеты фармацевтических
учреждений города (формы №№ 1, 2, 3, 4) за
2000 год

Статистические отчеты о профилактических
прививках., временной нетрудоспособности
(формы №>№ 5, 16-ВН, 53) за 2000 год
Статистические отчеты о травмах, отравлениях
и другие (форма № 57) за 2000 год
Статистические отчеты о деятельности
стационаров (форма № 14) за 2000 год
Статистические отчеты о числе заболеваний,
смерти и медицинском обслуживании
населения, подвергшегося воздействию
радиации (формы ХаТч» 15, 16) за 2000 год
\
Статистические отчеты о производственном
травматизме, о скорой медицинской помощи
населению и онкозаболеваниях (формы №<№> 7,
10, 7-травматизм) за 2000 год
Бухгалтерия
Штатные расписания муниципальных
учреждений здравоохранения «Центральная
юродская поликлиника», «Поликлиника
рыбаков», «Стоматологическая поликлиника»,
«Первая городская поликлиника» на 2000 год
Шгатные расписания муниципальных
учреждений здравоохранения «Городская
больница».. «Городское бюро судебной
медицинской экспертизы», «Станция скорой
медицинской помощи», «Станция переливания
крови», централизованной бухгалтерии
управления здравоохранения на 2000 год
Штатные расписания муниципальных
учреждений здравоохранения «Детская
поликлиника № 1». «Детская городская
больница № 2», «Городской родильный дом»
на 2000 год
Штатные расписания муниципальных
учреждении здравоохранения «Южно-Морская
больница», «Кожно-венерологический
диспансер», «Наркологический диспансер»,
«Про1 ивогуберкулезный диспансер»,
«Психоневрологический диспансер» на 2000
год

Смета расходов на содержание городской
больницы на 2000 год
Смета расходов па содержание городского
родильного дома на 2000 год
Смета расходов на содержание дегской
городской больницы № 2 на 2000 год
Сметы расходов на содержание ЮжноМорской больницы и фельдшерскоакушерских пунктов на 2000 год
Смета расходов на содержание
противотуберкулезного диспансера на 2000
год
Смета расходов на содержание кожновенерологнческого диспансера на 2000 год
Смета расходов на содержание
наркологического диспансера на 2000 год
Смета расходов на содержание - _
.психоневрологического диспансера на 2000
год
Сметы расходов на содержание поликлиник
города на 2000 год
Сметы расходов на содержание станции
переливания крови, станции скорой
медицинской помощи на 2000 год
Сметы расходов на содержание бюро судебной
медицинской экспертизы, центра медицинской
профилактики, детской молочной кухни,
централизованной бухгалтерии управления
здравоохранения на 2000 год
Сметы расходов по специальным средствам
муниципальных учреждений здравоохранения
«Городская больница», «Кожновеиерологпческий диспансер»,
«Наркологический диспансер», «ЮжноМорская больница». «Центр медицинской
профилактики» на 2000 год
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104.

Сметы расходов по специальным средствам
муниципальных учреждений здравоохранения
«Детская поликлиника ЛЪ 1», «Детская
городская больница № 2». «Городской
родильный дом.» на 2000 год

6

105.

Сметы расходов по специальным средствам
муниципальных учреждений здравоохранения
«('том ат о погическая поли клин ика»,
«Поликлиника рыбаков», «Поликлиника № 1»,
«Центральная городская поликлиника» на 2000
год

42

106.

Смета расходов по специальным средствам
муниципального учреждения здравоохранения
«Наркологический диспансер» на 2000 год

1!

ог

75
\

107.

Бюджет по управлению здравоохранения,
изменения к нему и смета расходов по
внебюджетным средствам на 2000 год

32

108.

Отчет по финансово-хозяйственной
деятельности лечебно-профилактических
- ^ учреждений города за 2000 год .

319

109.

Бухгалтерский отчет управления
здравоохранения и подведомственных ему
учреждении за 2000 год, том 1

190

110.

То же, том 2

174

Отчеты но взносам в фонды медицинского,
31
пенсионного, социального страхования и центр
занятости населения за 2000 год
В данный раздел описи внесено 62 (шестьдесят два) дела с № 50 по № 111. в том числе:
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литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила
специалист архивного отдела
администрации города Находки
« с%3»
2003г.

Н.В. Карцева
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1
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3
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5

Даты
4

112.

01-08

Приказы №№ 1-45, 47-53 начальника
управления здравоохранения по ос
новной деятельности

03 января 14 июня
2001 г.

115

113.

01-08

То же, №№ 55-64, 66-91, 93-101

02 июля 31 декабря
2001 г.

106

114.

01-09

Распоряжения начальника управления
здравоохранения по основной дея
тельности №№ 1-71

03 января 24 декабря
2001 г.

115
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115.

01-10

Решения медицинского совета при
управлении здравоохранения и доку
менты о проверках лечебно-профилак
тических учреждений города

21 февраля
15 октября
2001 г.

116.

01-11

Решения городской лечебно-контроль
ной комиссии

07 марта 12 октября
2001 г.

117.

01-12

Документы (решения, план) о работе перина
тального комитета в 2001 году

118.

Комплексные планы лечебно-профилактической помощи населению города, план и отчет о
работе управления здравоохранения за 2001
год

.

54

19

Приме
чание
6

/X

1

2

119.

01-26

120 .

4

3

5
19

Аналитический обзор состояния здравоохра
нения и здоровья населения города в 2001 году
Отчет о деятельности инфекционной службы
за 2001 год

121 .

Отчет о работе рентгенологической службы
города за 2001 год

122 .

Анализ работы терапевтической службы горо
да за 2001 год

13

123.

Отчет о работе педиатрической службы города
за 2001 год

и

124.

Отчет о работе городского совета медицинских
сестер за 2001 год

125.

Планы и отчеты о работе центра медицинской
профилактики, станции скорой медицинской
помощи, станции переливания крови, медслужбы гражданской обороны за 2001 год

53

126.

Планы и отчеты о работе муниципальных уч
реждений здравоохранения «Городской ро
дильный дом», «Детская поликлиника», «Дет-

98

Ж /)' Ов*

ъа

127.

Шан]
1ланы и отчеты о работе муниципального
I
уч
реждения здравоохранения «Южно-Морская
больница» за 2001 год

128.

Планы и отчеты о работе муниципальных уч
реждений здравоохранения «Первая городская
поликлиника», «Поликлиника рыбаков», «Цен
тральная городская поликлиника», «Городская
стоматологическая поликлиника» за 21)1)
20011 год

/
/д /
129.

Iи щ е т

6

7,

4

15

204

м Л ж м бнС сп/

!0 тг1еты о работе муниципальных учреждений
здравоохранения «Психоневрологический диспансер», «Кожно-венерологический диспан
сер» за 2001 год

46

130.

Отчет о работе муниципального учреждения
здравоохранения «Противотуберкулезный
диспансер» за 2001 год

58

131.

Документы (справки, информации, перечни) о
внедрении в эксплуатацию программных
средств и вычислительной техники за 2001 год

?,

1

1

2

3

4

5

132.

Список врачей лечебно-профилактических уч
реждений города за 2001 год

106

133.

Перечень учреждений здравоохранения (больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские
пункты) по муниципальному образованию г.
Находка за 2001 год

4

134.

Переписка по основной деятельности управле
ния здравоохранения в 2001 году

40

Статистические отчеты и учетность
135.

Статистические отчеты о числе заболеваний,
зарегистрированных у больных, проживающих
на территории лечебного учреждения (форма
№ 12) за 2001 год

56

136.

Статистические отчеты о деятельности лечебно-профилактических учреждений (форма №
30) за 2001 год

291

137.

Статистические отчеты о детях-инвалидах и
медицинской помощи детям и подросткамшкольникам (формы № 19, 31, 33) за 2001 год

60

138.

Сводный статистический отчет о медицинских
кадрах управления здравоохранения (форма №
17) за 2001 год

48

139.

Сводные статистические отчеты о выполнении
плана по штатам и контингентам по учрежде
ниям здравоохранения и социального обеспе
чения и о численности и заработной плате ра
ботников по видам деятельности (формы № 34, 1-т) за 2001 год

51

140.

Статистический отчет о работе бюро судебной
медицинской экспертизы (форма № 42) за
2001год

15

141.

Статистические отчеты о работе фармацевти
ческих учреждений города (формы №№ 2, 3, 4)
за 2001 год

"16

142.

Статистические отчеты о профилактических
прививках (формы №№ 5, 6) за 2001 год

7

6

V
3

143.

Статистические отчеты о медицинской помо
щи беременным, роженицам, родильницам
(формы №№ 32, 13, 9, 34, 63) за 2001 год

10

144.

Статистические отчеты о временной нетрудо
способности (форма № 16-ВН) за 2001 год

63

145.

Статистические отчеты о травмах, отравлениях
и некоторых последствиях воздействия внеш
них причин (форма № 57) за 2001 год

31

146.

Статистические отчеты о деятельности ста
ционаров (форма № 14) за 2001 год

53

147.

Статистические отчеты о дозах облучения лиц
из персонала (формы №№ 1-ДОЗ, З-ДОЗ) за
2001 год

148.

Статистические отчеты о производственном
травматизме и о скорой медицинской помощи
населению (формы №№ 40, 7-травматизм) за
2001 год
Бухгалтерия

149.

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Центральная город
ская поликлиника», «Поликлиника рыбаков»,
«Стоматологическая поликлиника», «Первая
городская поликлиника», «Детская поликли
ника № 1» на 2001 год

59

150.

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Центральная город
ская больница», «Городской родильный дом»,
«Южно-Морская больница», «Детская больни
ца № 2» на 2001 год

143

151.

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Станция переливания
крови», «Станция скорой медицинской помо
щи г. Находки», «Станция скорой медицин
ской помощи п. Восточный», «Бюро судебномедицинской экспертизы», «Центр медицин
ской профилактики» на 2001 год

23

5

1

2

3

4

5

152.

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер», «Наркологический диспан
сер», «Противотуберкулезный диспансер»,
«Психоневрологический диспансер» на 2001
год

70

153.

Штатное расписание централизованной бух
галтерии управления здравоохранения на 2001
год

12

154.

Бюджет по управлению здравоохранения, из
менения к нему и смета расходов по внебюд
жетным средствам на 2001 год

155.

Смета расходов на содержание Дальневосточ
ной центральной клинической бассейновой
больницы, станции скорой медицинской по
мощи п. Восточный на 2001 год

33

156.

Смета расходов на содержание городской
больницы на 2001 год

108

157.

Смета расходов на содержание городского ро
дильного дома на 2001 год

73

158.

Смета расходов на содержание детской город
ской больницы № 2, детской поликлиники №
1, детской молочной кухни на 2001 год

113

159.

Сметы расходов на содержание ЮжноМорской больницы и фельдшерскоакушерских пунктов на 2001 год

49

160.

Смета расходов на содержание противотубер
кулезного диспансера на 2001 год

12

161.

Смета расходов на содержание кожно
венерологического диспансера на 2001 год

14

162.

Смета расходов на содержание наркологиче
ского диспансера на 2001 год

53

163.

Смета расходов на содержание психоневроло
гического диспансера на 2001 год

164.

Смета расходов на содержание Центральной
городской поликлиники на 2001 год

97

6

6

1

2

3

4

5

165.

Сметы расходов на содержание городской по
ликлиники № 1, стоматологической поликли
ники, поликлиники рыбаков поликлиник на
2001 год

134

166.

Сметы расходов на содержание станции пере
ливания крови, станции скорой медицинской
помощи на 2001 год

52

167.

Сметы расходов на содержание бюро судебной
медицинской экспертизы, центра медицинской
профилактики, централизованной бухгалтерии
управления здравоохранения на 2001 год

38

168.

Отчет по финансово-хозяйственной деятельно
сти лечебно-профилактических учреждений
города за 2001 год

57

169.

Бухгалтерский отчет управления здравоохра
нения и подведомственных ему учреждений за
2001 год, том 1

212

170.

То же, том 2

113

171.

Отчет о перечислении единого социального
налога управления здравоохранения за 2001
год

81

172.

То же МУЗ «Центр медицинской профилакти
ки» за 2001 год

37

173.

То же МУЗ «Психоневрологический диспан
сер» за 2001 год

31

174.

То же МУЗ «Находкинский городской проти
вотуберкулезный диспансер» за 2001 год

33

175.

То же МУЗ «Городской наркологический дис
пансер» за 2001 год

30

176.

То же МУЗ «Находкинский кожновенерологичекий диспансер» за 2001 год

35

177.

То же МУЗ «Находкинское бюро судебномедицинской экспертизы» за 2001 год

30

178.

То же МУЗ «Станция переливания крови» за
2001 год

26

6

I
179.

2

3

4

5

Отчет о перечислении единого социального
налога МУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» за 2001 год

6

60
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Администрация города Находки
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
г. Находка, Приморский край
. Понитаев
2005 г.

Фонд № 18
Опись № 3
дел постоянного хранения за 2002 год
№№

Кол-во
листов
5

1

Индексы
дел
2

180.

01-08

Приказы №№ 1-31, 33-47, 49-51, 54-57,
59 начальника управления здраво
охранения по основной деятельности

04 января 20 мая
2002 г.

207

181.

01-08

То же, №№60-116, 118, 120-130

25 мая 31 декабря
2002 г.

197

182.

01-09

Распоряжения №№ 1-56 начальника
управления здравоохранения по ос
новной деятельности

03 января 25 декабря
2002 г.

91

З а г о л о в к и дел
3

Даты
4

10

Информация о работе межведомствен
ной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотических
средств, спиртных напитков, их неза
конному обороту за 2002 год

183.

184.

01-10

Решения медицинского совета при
управлении здравоохранения и доку
менты о проверках лечебно-профилактических учреждений города

20 февраля 03 июня
2002 г.

13

185.

01-11

Решения городской лечебно-контрольной комиссии и документы к ним

15 февраля 25 ноября
2002 г.

26

186.

01-12

Документы (решения, план) о работе перина
тального комитета в 2002 году

23

Комплексные планы учреждений здравоохра
нения по оказанию лечебно-профилактичес
кой помощи населению города, план и отчет о
работе управления здравоохранения за 2002
год

140

187.

Приме
чание
6

2

1

2

188.

01-26

3

4

5

Аналитический обзор состояния здравоохра
нения и здоровья населения города в 2002 году

19

189.

Отчет о деятельности инфекционной, эндок
ринной, лабораторной, акушерскогинекологической, стоматологической, рентге
нологической служб за 2002 год

40

190.

Анализ работы терапевтической службы горо
да за 2002 год

13

191.

Отчет о работе педиатрической службы города
за 2002 год

18

192.

Отчет о работе городского совета медицинских
сестер за 2002 год

37

193.

Планы и отчеты о работе бюро судебномедицинской экспертизы, центра медицинской
профилактики, станции скорой медицинской
помощи, станции переливания крови, медслужбы гражданской обороны за 2002 год

70

194.

Планы и отчеты о работе муниципальных уч
реждений здравоохранения «Городской ро
дильный дом», «Детская поликлиника», «Дет
ская городская больница № 2» за 2002 год

79

195.

Планы и отчеты о работе муниципальных уч
реждений здравоохранения «Городская боль
ница», «Южно-Морская больница» за 2002 год

65

196.

Планы и отчеты о работе муниципальных уч
реждений здравоохранения «Первая городская
поликлиника», «Поликлиника рыбаков», «Цен
тральная городская поликлиника», «Городская
стоматологическая поликлиника» за 2002 год

160

197.

Отчеты о работе муниципальных учреждений
здравоохранения «Психоневрологический дис
пансер», «Кожно-венерологический диспан
сер», «Наркологический диспансер», «Проти
вотуберкулезный диспансер» за 2002 год

46

198.

Документы (справки, информации, перечни) о
внедрении в эксплуатацию программных
средств и вычислительной техники за 2002 год.
Статистический отчет об использовании гло
бальных информационных сетей (форма № 1ГЛОБ) за 2002 год

14

6

Ю
1
199.

2

3
Сеть учреждений здравоохранения (больницы,
поликлиники, фельдшерско-акушерские пунк
ты) по муниципальному образованию г. На
ходка за 2002 год

4

5
1

Статистические отчеты и учетность
200 .

Статистический отчет о числе заболеваний,
зарегистрированных у больных, проживающих
в районе обслуживания лечебного учреждения
(форма № 12) за 2002 год

61

201 .

Статистические отчеты о деятельности лечеб
но-профилактических учреждений (форма №
30) за 2002 год

261

202 .

Статистические отчеты о детях-инвалидах и
медицинской помощи детям и подросткамшкольникам (формы № 19, 31, 33) за 2002 год

29

203.

Сведения, статистические отчеты о медицин
ских кадрах учреждений здравоохранения
(форма № 17) за 2002 год

356

204.

Сводные статистические отчеты о выполнении
плана по штатам и контингентам по учрежде
ниям здравоохранения и социального обеспе
чения и о численности и заработной плате ра
ботников по видам деятельности (формы № 34, 1-т) за 2002 год

47

205.

Статистический отчет о работе бюро судебной
медицинской экспертизы (форма № 42) за
2002год

15

206.

Статистические отчеты о работе фармацевти
ческих учреждений города (формы №№ 2, 3, 4)
за 2002 год

50

207.

Статистические отчеты о профилактических
прививках (формы №№ 5, 6) за 2002 год

208.

Сведения о заболеваниях больных туберкуле
зом, заболеваниях, передаваемых половым пу
тем (формы № 8, 33, 34, 5, 61-ТВ) за 2002 год

18

6

4

1
т

2

3

4

5

209.

Статистические отчеты о заболеваниях психическими расстройствами и расстройствами по
ведения, контингентах психических больных,
заболеваниях наркологическими расстрой
ствами, больных алкоголизмом, наркомания
ми, токсикоманиями (формы № 10, 36, 11, 37)
за 2002 год

210 .

Статистические отчеты о медицинских наблю
дениях за лицами, занимающимися физкульту
рой и спортом, отделений и кабинетов меди
цинской профилактики по гигиеническому
воспитанию и образованию населения (формы
№ 53) за 2002 год

211.

Статистические отчеты станции переливания
крови, станции скорой медицинской помощи
(формы № 39, 40, 7-травматизм) за 2002 год

14

212.

Сведения о заболеваниях и больных злокаче
ственными новообразованиями (формы № 35,
17) за 2002 год

17

213.

Статистические отчеты о медицинской помо
щи беременным, роженицам, родильницам
(формы №№ 9, 34, 13, 63, 32) за 2002 год

12

214.

Статистические отчеты о временной нетрудо
способности (форма № 16-ВН) за 2002 год

125

215.

Статистические отчеты о травмах, отравлениях
и некоторых последствиях воздействия внеш
них причин (форма № 57) за 2002 год

43

216.

Статистические отчеты о деятельности ста
ционаров (форма № 14, 14-дс) за 2002 год

91

9

Бухгалтерия
217.

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Центральная город
ская поликлиника», «Поликлиника рыбаков»,
«Стоматологическая поликлиника», «Первая
городская поликлиника», «Детская поликли
ника № 1» на 2002 год

65

218.

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Центральная город
ская больница», «Городской родильный дом»,
«Южно-Морская больница», «Детская больни
ца № 2» на 2002 год

130

6

1

2

3

4

5

219.

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Станция переливания
крови», «Станция скорой медицинской помо
щи г. Находки», «Станция скорой медицин
ской помощи п. Восточный», «Бюро судебномедицинской экспертизы», «Центр медицин
ской профилактики» и централизованной бух
галтерии на 2002 год

27

220 .

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Кожно-венерологиче
ский диспансер», «Наркологический диспан
сер», «Противотуберкулезный диспансер»,
«Психоневрологический диспансер» на 2002
год

71

221 .

Сметы расходов по бюджетным ассигнованиям
и учетом изменений по управлению здраво
охранения и учреждениям здравоохранения
города на 2002 год

53

22 2 .

Сметы расходов на содержание городской
больницы, родильного дома, детской город
ской больницы № 2, Южно-Морской больницы
на 2002 год

163

223.

Сметы расходов на содержание противотубер
кулезного, кожно-венерологического, нарколо
гического, психоневрологического диспансе
ров на 2002 год

54

224.

Сметы расходов на содержание центральной
городской поликлиники, городской поликли
ники № 1, стоматологической поликлиники,
поликлиники рыбаков, детской поликлиники
№ 1 на 2002 год

113

225.

Сметы расходов на содержание станции пере
ливания крови, скорой медицинской помощи,
бюро судебно-медицинской экспертизы, цен
тра медицинской профилактики, централизо
ванной бухгалтерии на 2002 год

71

226.

Сметы расходов по внебюджетным ассигнова
ниям, платным услугам по управлению здра
воохранения и учреждениям здравоохранения
города на 2002 год

212

227.

Отчет по финансово-хозяйственной деятельно
сти лечебно-профилактических учреждений
города за 2002 год

57

6

я

6

1

2

3

4

5

228.

Бухгалтерский отчет управления здравоохра
нения и подведомственных ему учреждений за
2002 год, том 1

147

229.

То же, том 2

230

230.

Налоговые декларации по единому социаль
ному налогу, декларации по страховым взно
сам на обязательное пенсионное страхование и
расчетные ведомости по средствам фонда со
циального страхования управления здраво
охранения за 2002 год

98

231.

То же МУЗ «Центр медицинской профилакти
ки» за 2002 год

109

232.

То же МУЗ «Психоневрологический диспан
сер» за 2002 год

120

233.

То же МУЗ «Находкинский городской проти
вотуберкулезный диспансер» за 2002 год

113

234.

То же МУЗ «Городской наркологический дис
пансер» за 2002 год

114

235.

То же МУЗ «Находкинский кожновенерологичекий диспансер» за 2002 год

105

236.

То же МУЗ «Находкинское бюро судебномедицинской экспертизы» за 2002 год

110

237.

То же МУЗ «Станция переливания крови» за
2002 год

107

6

238.
Ч '

То же МУЗ «Станция скорой медицинской по
127
мощи» за 2002 год
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1

Индексы
дел
2

239

01-08

Приказы М » 2-102 начальника
управления здравоохранения
по основной деятельности

04.01.2003г.30.06.2003 г.

257

240

01-08

То же, №№ 103-145, 147-163, 165-172

01.07.2003 г . ЗОЛ 0.2003 г.

192

241

01-08

То же, №№ 173-228

03.11.2003 г ,25.12.2003 г.

213

242

01-09

Распоряжения №№ 11, 21, 22, 28, 30,
32, 44, 60,61,66, 74,81,85, 87
начальника управления здравоохране
ния по основной деятельности

17.02.2003 г ,23.12.2003 г.

25

243

З а г о л о в к и дел
3

Даты
4

Кол-во
листов
5

Информация о работе межведомственной ко
миссии по противодействию злоупотребления
наркотических средств, спиртных напитков,
их незаконному обороту за 2003 год

31

Решения городской лечебно-контрольной
комиссии и документы к ним за 2003 год

6

245

План работы и отчет городского совета
медицинских сестер за 2003 год

32

246

Комплексные планы учреждений здравоохра
нения по оказанию лечебно-профилактичес
кой помощи населению города в 2003 году

56

247

План и отчет о работе управления здравоохра
нения за 2003 год

19

248

Аналитический обзор состояния здравоохра
нения и здоровья населения города в 2003 году

20

244

01-11

Приме
чание
6
*

•

,

2

249

Отчеты о работе лабораторной, стоматологи
ческой, физиотерапевтической служб, отделе
ния функциональной диагностики за 2003 год

23

250

Анализ работы терапевтической службы
города за 2003 год

16

251

Отчет о работе педиатрической службы
города за 2003 год

34

252

Отчет о работе инфекционной службы
города за 2003 год

23

253

Планы и отчеты о работе муниципальных уч
реждений здравоохранения «Бюро судебномедицинской экспертизы», «Центр медицин
ской профилактики», «Станция скорой меди
цинской помощи», «Станция переливания кро
ви» за 2003 год

46

254

Аналитический обзор и отчет о работе
муниципального учреждения здравоохранения
«Городской родильный дом» за 2003 год

139

255

Отчет и конъюнктурный обзор деятельности
муниципального учреждения здравоохранения
«Детская поликлиника № 1» за 2003-2005 годы

88

256

Конъюнктурный обзор деятельности муниципаль
ного учреждения здравоохранения «Детская го
родская больница № 2» за 2003-2005 годы

49

257

Аналитический обзор деятельности муници
пальных учреждений здравоохранения «Городская больница», «Южно-Морская больни
ца» за 2003 год

40

258

Планы и отчеты о работе муниципальных уч
реждений здравоохранения «Первая городская
поликлиника», «Центральная городская поли
клиника», «Городская стоматологическая по
ликлиника» за 2003 год

129

259

Анализ деятельности муниципального учреж
дения здравоохранения «Городская поликли
ника рыбаков» за 2003-2005 годы

48

260

Аналитический обзор и отчет муниципального
учреждения здравоохранения «Противотубер
кулезный диспансер» о состоянии противоту
беркулезной помощи населению в 2003 году

41

/.

3

261

Планы работы и анализ деятельности муници
пальных учреждений здравоохранения «Пси
хоневрологический диспансер», «Городской
наркологический диспансер», «Находкинский
кожно-венерологический диспансер» за 2003
год

36

Статистические отчеты и учетность
262

Перечень учреждений здравоохранения по му
ниципальному образованию город Находка и
сведения о численности и заработной плате
работников здравоохранения по видам дея
тельности (форма № -1-Т) за 2003 год

263

Сведения о численности беспризорных и без
надзорных несовершеннолетних, о Доме ре
бенка, отчет врача Детского Дома, школыинтерната о лечебно-профилактической помо
щи воспитанникам (формы № 1-дети-здрав,
№ 41, № 54) за 2003 год

22

264

Статистический отчет МУЗ «Бюро судебномедицинской экспертизы» о работе бюро
(форма № 42) за 2003 год

15

265

Сведения о детях-инвалидах, медицинской по
мощи детям и подросткам-школьникам (фор
мы № 19, 31) за 2003 год

28

266

Статистический отчеты о числе заболеваний,
зарегистрированных у больных, проживающих
в районе обслуживания лечебного учреждения
(форма № 12) за 2003 год

64

267

Сведения о лечебно-профилактических учреж
дения города (форма № 30) за 2003 год

268

Сведения о заболеваниях туберкулезом, забо
леваниях, передаваемых половым путем (фор
мы №№ 8, 33, 34, 9) за 2003 год

14

269

Статистические отчеты о работе фармацевти
ческих учреждений города (формы №№ 2, 3, 4)
за 2003 год

18

270

Статистические отчеты о профилактических
прививках (формы №№ 5, 6) за 2003 год

271

Сведения о контингентах больных ВИЧинфекцией (форма № 61) за 2003-2005 годы

4

272

Сведения о числе заболеваний и причинах
смерти лиц, подлежащих включению в Рос
сийский Государственный регистр в связи с
аварией на ЧАЭС (форма № 1) за 2003 год

273

Сведения о заболеваниях психическими рас
стройствами и расстройствами поведения, кон
тингентах психических больных, больных ал
коголизмом, наркоманиями, токсикоманиями
(формы № 11, 37, 10, 36) за 2003 год

274

Статистические отчеты муниципальных учре
ждений здравоохранения «Станция перелива
ния крови», «Станция скорой медицинской
помощи» о работе станций (формы № 39, 40)
за 2003 год

275

Сведения о заболеваниях и больных злокаче
ственными новообразованиями (формы № 7,
35) за 2003 год

276

Сведения о травматизме на производстве и
профессиональных заболеваниях, травмах, от
равлениях и некоторых других последствиях
воздействия внешних причин (формы №№ 7травматизм, 57) за 2003 год

40

277

Сведения о медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам (формы №№ 9, 13,
32, 63) за 2003 год

30

278

Сведения о причинах временной нетрудоспо
собности (форма № 16-ВН) за 2003 год

92

279

Сведения о деятельности стационаров (формы
№№ 14, 14-дс) за 2003 год

106

Бухгалтерия
280

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Центральная город
ская поликлиника», «Поликлиника рыбаков»,
«Стоматологическая поликлиника», «Детская
поликлиника № 1», «Первая городская поли
клиника» на 2003 год

65

281

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Центральная город
ская больница», «Городской родильный дом»,
«Детская городская больница № 2», «ЮжноМорская больница» на 2003 год

174

1

2

3

4

5

282

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Станция переливания
крови», «Станция скорой медицинской помо
щи г. Находки», «Станция скорой медицин
ской помощи п. Восточный», «Бюро судебномедицинской экспертизы», «Центр медицин
ской профилактики» и централизованной бух
галтерии на 2003 год

25

283

Штатные расписания муниципальных учреж
дений здравоохранения «Находкинский кожно
венерологический диспансер», «Городской
наркологический диспансер», «Противотубер
кулезный диспансер», «Психоневрологический
диспансер» на 2003 год

58

284

Сметы расходов по бюджетным ассигнованиям
с учетом изменений по управлению здраво
охранения и муниципальным учреждениям
здравоохранения города на 2003 год

74

285

Сметы расходов по внебюджетным ассигнова
ниям и спецсчету по управлению здравоохра
нения и муниципальным учреждениям здраво
охранения города на 2003 год

51

286

Бухгалтерский отчет управления здравоохра
нения и подведомственных ему учреждений,
документы к нему (форма № 3) за 2003 год

169

287

Бухгалтерский баланс исполнения сметы рас
ходов и доходов управления здравоохранения
и подведомственных ему учреждений (форма
№ 1, 1-1) за 2003 год

107

288

Бухгалтерский отчет управления здравоохране
ния и подведомственных ему учреждений о
движении основных средств, материальных за
пасов, недостачах и хищениях, об оказании
платных услуг (формы №№ 4, 5, 6, 15) за 2003
год

89

289

Бухгалтерский отчет об исполнении сметы до
ходов и расходов по бюджетным средствам
управления здравоохранения и подведомствен
ных ему учреждений (форма № 2) за 2003 год

166

290

Отчеты по налогам управления здравоохране
ния и подведомственных ему учреждений за
2003 год

112

6

6

3

_5_

Отчеты управления здравоохранения и подве
домственных ему учреждений об исполнении
сметы доходов и расходов учреждений и орга
низаций, финансируемых из бюджетов субъек
тов РФ и местных бюджетов по местному бюд
жету (форма № 1-мм) за 2003 год

27

Налоговые декларации по единому социальному
налогу, декларации по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и расчет
ные ведомости по средствам фонда социального
страхования управления здравоохранения за
2003 год

20

То же МУЗ «Городской родильный дом»
за 2003 год

17

То же МУЗ «Центр медицинской профилакти
ки» за 2003 год

22

То же МУЗ «Психоневрологический диспансер»
за 2003 год

22

То же МУЗ «Противотуберкулезный диспансер»
за 2003 год

31

То же МУЗ «Городской наркологический дис
пансер» за 2003 год

31

То же МУЗ «Находкинский кожновенерологичекий диспансер» за 2003 год

31

То же МУЗ «Находкинское бюро судебномедицинской экспертизы» за 2003 год

32

То же МУЗ «Станция переливания крови» за
2003 год

20

То же МУЗ «Станция скорой медицинской по
мощи» за 2003 год

22

Штатное расписание на 2003 год структурных
подразделений администрации города Находки
см. в деле № 431, опись № 4 фонда № 32 «Ад
министрация города Находки»
Отчет По финансово-хозяйственной деятельно
сти лечебно-профилактических учреждений за
2003 год см. в деле №
«Бухгалтерский от
чет управления здравоохранения и подведомственных ему учреждений за 2003 год»__________

7
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Администрация города Находки
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УТВЕРЖДАЮ

Фонд № 18
Опись № 3
дел постоянного хранения за 2004-2005 годы
№№
1

Индексы
дел
2

З а г о л о в к и дел
3

Даты
4

Кол-во
листов
5

2004 год
302

01-08

Приказы №№ 1-106 начальника
управления здравоохранения
по основной деятельности

05.01.2004 г , 30.06.2004 г.

297

303

01-08

То же, №№ 107-204

02.07.2004 г. 30.12.2004 г.

277

304

01-09

Распоряжения №№ 1-87
начальника управления здравоохранения по основной деятельности

08.01.2004 г , 30.12.2004 г.

168

305

Документы (информации, решения) о работе
межведомственной комиссии по противодейст
вию злоупотреблению наркотическими средст
вами, их незаконному обороту, по профилакти
ке и борьбе с пьянством и алкоголизмом в 2004
году

21

306

Документы (информации, справки, решения) о
работе медицинского Совета при управлении
здравоохранения в 2004 году

22

307

*

01-11

Решения городской лечебно контрольной ко
миссии и документы к ним за 2004 год

308

План работы и отчет о работе городского совета
медицинских сестер за 2004 год

309

Комплексные планы муниципальных учрежде
ний здравоохранения по оказанию лечебно
профилактической помощи населению города
на 2004 год

93

Приме
чание
6

2

3

5

План и отчет о работе управления здравоохра
нения за 2004 год

22

Документы (сведения, информации) о внедре
нии новых методов лечения, диагностики и реа
билитации, состоянии современного лаборатор
ного оборудования муниципальных учреждений
здравоохранения в 2004 году

46

Документы (справки, информации) о внедрении
в эксплуатацию программных средств и вычис
лительной техники, периферийного оборудова
ния в 2004 году

7

Аналитический обзор состояния здоровья насе
ления и здравоохранения города за 2004 год

31

Документы (справки, информации) о развитии
здравоохранения в городе за 2004 год

24

Отчет по физиотерапии лечебно
профилактических учреждений города
за 2004 год

8

Отчет о работе отделения функциональной
диагностики за 2004 год

10

Отчет о работе лабораторной службы города
за 2004 год

6

Отчет о внештатной деятельности фтизиатро
инфекционной, стоматологической, акушерскогинекологической, эндокринной служб города
за 2004 год

67

Анализ терапевтической помощи в городе
за 2004 год

16

Отчет о работе педиатрической службы города
за 2004 год

20

Планы, отчеты о работе, аналитические и конъ
юнктурные обзоры МУЗ «Центр медицинской
профилактики», МУЗ «Станция переливания
крови» за 2004 год

36

Аналитические и конъюнктурные отчеты, обзо
ры работы МУЗ «Городской родильный дом»,
МУЗ «Детская поликлиника», МУЗ «Детская
городская больница № 2» за 2004 год

123

3

1

2

3

4

5

323

Аналитические и конъюнктурные отчеты, обзо
ры работы МУЗ «Городская больница», МУЗ
«Южно-Морская больница» за 2004 год

46

324

То же МУЗ «Первая городская поликлиника»,
МУЗ «Поликлиника рыбаков», МУЗ «Централь
ная городская поликлиника», МУЗ «Городская
стоматологическая поликлиника» за 2004 год

143

325

То же МУЗ «Психоневрологический диспан
сер», МУЗ «Находкинский кожно
венерологический диспансер», «МУЗ «Городской наркологический диспансер», МУЗ «Про
тивотуберкулезный диспансер» за 2004 год

51

Статистические отчеты и учетность
326

Статистический отчеты о числе заболеваний,
зарегистрированных у больных, проживающих в
районе обслуживания лечебного учреждения
(форма № 12) за 2004 год

81

327

Сведения о детях-инвалидах, медицинской по
мощи детям и подросткам-школьникам, о чис
ленности беспризорных и безнадзорных несо
вершеннолетних, помещенных в лечебно
профилактические учреждения (формы № 19,
31,1 -дети) за 2004 год

44

328

Сведения о лечебно-профилактических учреж
дения города (форма № 30) за 2004 год

210

329

Сведения о медицинских кадрах (форма № 17)
за 2004 год

103

330

Сведения об автотранспорте (форма № 1-ТР) за
2004 год

11

331

Статистические отчеты о работе фармацевтиче
ских учреждений города (формы № 2, 34) за
2004 год

18

332

Статистический отчет о профилактических при
вивках (формы №№ 5, 6) за 2004 год

333

Сведения о заболеваниях больных туберкуле
зом, заболеваниях, передаваемых половым пу
тем (формы №№ 33, 34, 61, 8, 9) за 2004 год

15

6

33
1

2

3

4

5

334

Сведения о контингентах психически больных,
заболеваниях психическими расстройствами и
расстройствами поведения, больных алкоголиз
мом, наркоманиями, токсикоманиями (формы №
36, 10,37, 69, 11) за 2004 год

335

Статистический отчет станции переливания
крови (форма № 39) за 2004 год

336

Сведения о заболеваниях и больных злокачест
венными новообразованиями (формы № 7, 35), о
медицинском обслуживании населения, под
вергшегося воздействию радиации в связи с
аварией на ЧАЭС (форма № 15) за 2004 год

337

Сведения о медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам (формы №№ 13, 63,
32) за 2004 год

15

338

Сведения о временной нетрудоспособности
(форма № 16-ВН) за 2004 год

52

339

Сведения о травмах, отравлениях и некоторых
других последствиях воздействия внешних при
чин (форма № 57) за 2004 год

24

340

Сведения о деятельности стационаров (формы
№№ 14, 14-дс) за 2004 год

19

341

Сведения о Доме ребенка (форма № 41)
за 2004-2005 годы
Централизованная бухгалтерия

342

Штатные расписания муниципальных учрежде
ний здравоохранения «Первая городская поли
клиника», «Городская поликлиника рыбаков»,
«Детская поликлиника № 1», «Городская стома
тологическая поликлиника» на 2004 год

46

343

То же МУЗ «Городская больница» на 2004 год

64

344

То же МУЗ «Городской родильный дом», «Дет
ская городская больница № 2», «Южно-Морская
больница» на 2004 год

89

345

То же МУЗ Станция переливания крови»,
«Станция скорой медицинской помощи г. На
ходки», «Станция скорой медицинской помощи
п. Восточный» и централизованной бухгалтерии
на 2004 год

19

6

З 1

1

2

3

4

5

346

Штатные расписания МУЗ «Центр медицинской
профилактики» на 2004 год

5

347

То же МУЗ «Находкинский кожновенерологический диспансер», «Городской нар
кологический диспансер», «Противотуберкулез
ный диспансер», «Психоневрологический дис
пансер» на 2004 год

48

348

Сметы расходов лечебно-профилактических уч
реждений города по бюджетньм и внебюджет
ным ассигнованиям с учетом изменений на 2004
год

67

349

Бухгалтерский отчет управления здравоохране
ния, баланс исполнения сметы доходов и расхо
дов муниципального бюджета и внебюджетных
средств подведомственными учреждениями
(формы №№ 1-1, 1, 1-мм, 4, 2) в 2004 году, том 1

193

350

То же, том 2. Отчет по налогам (формы №№ 5,
6, 15) за 2004 год

159

351

Отчет о выполнении плана по сети, штатам и
контингентам в бюджетных учреждениях (фор
ма № 3-4) за 2004 год

10

352

Налоговые декларации по единому социальному
налогу, декларации по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и расчет
ные ведомости по средствам фонда социального
страхования управления здравоохранения за
2004 год

32

353

То же МУЗ «Центр медицинской профилакти
ки» за 2004 год

36

354

То же МУЗ «Городской родильный дом»
за 2004 год

31

355

То же МУЗ «Психоневрологический диспансер»
за 2004 год

40

356

То же МУЗ «Противотуберкулезный диспансер»
за 2004 год

38

357

То же МУЗ «Городской наркологический дис
пансер» за 2004 год

34

358

То же МУЗ «Находкинский кожновенерологичекий диспансер» за 2004 год

37

6

6

1

2

3

4

5

359

Налоговые декларации по единому социальному
налогу, декларации по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и расчет
ные ведомости по средствам фонда социального
страхования МУЗ «Станция переливания крови»
за 2004 год

32

360

То же МУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» за 2004 год

45

2005 год
361

01-08

Приказы №№ 1-40 начальника
управления здравоохранения
по основной деятельности

05.01.2005 г.
16.03.2005 г.

126

362

01-08

То же, №№ 41-90

17.03.2005 г.
12.05.2005 г.

180

363

01-08

То же, №№ 91-122

13.05.2005 г.
28.06.2005 г.

111

364

01-08

То же, №№ 123-170

30.06.2005 г.
09.10.2005 г.

181

365

01-08

То же, №№ 171-221

10.10.2005 г.
30.12.2005 г.

203

366

01-09

Распоряжения №№ 1-74 начальника
управления здравоохранения
по основной деятельности

19.01.2005 г . 26.12.2005 г.

124

367

Положение об управлении здравоохранения администрации города, ут
вержденное 13 июля 2005 года

6

368

Документы (справки, информации, решения) о
работе межведомственной комиссии по проти
водействию злоупотреблению наркотических
средств, спиртных напитков, их незаконному
обороту, профилактике и борьбе с пьянством и
алкоголизмом за 2005 год

17

369

Решения медицинского совета при
управлении здравоохранения, документы к ним

31.01.2005 г. 12.12.2005 г.

34

Протоколы аппаратных совещаний
управления здравоохранения и документы к ним

06.06.2005 г. 31.10.2005 г.

26

6

7

1

2

371

01-11

3

4

5

Решения городской лечебно-контрольной
комиссии и документы к ним за 2005 год

4

372

Решения перинатального комитета за 2005 год

13

373

Комплексные планы учреждений здравоохране
ния по оказанию лечебно-профилактической
помощи населению за 2005 год

217

374

Планы работы и отчеты управления здраво
охранения об их исполнении в 2005 году

43

375

Аналитический обзор состояния здравоохране
ния и здоровья населения города в 2005 году

22

376

Отчеты о деятельности инфекционной, лабора
торной, дерматологической, стоматологической,
рентгенологической служб города за 2005 год

51

377

Анализ работы эндокринной службы города
в 2005 году

378

Анализ работы межрайонного онкокабинета
в 2005 году

19

379

Анализ работы педиатрической службы
в 2005 году

20

380

Анализ работы терапевтической службы города
в 2005 году

19

381

Отчет о работе городского Совета медицинских
сестер в 2005 году

10

382

Отчет о выполнении плана по сети, штатам и
контингентам (формы №№ 3-4) за 2005 год

383

Планы, отчеты о работе, аналитические и конъ
юнктурные обзоры МУЗ «Центр медицинской
профилактики», МУЗ «Станция переливания
крови» за 2005 год

20

384

То же МУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» за 2005 год

13

385

То же МУЗ «Городской родильный дом», МУЗ
«Детская поликлиника», МУЗ «Детская город
ская больница № 2» за 2005 год

69

386

То же МУЗ «Южно-Морская больница»
за 2005 год

22

6

8

1

2

3

4

5

387

Планы, отчеты о работе, аналитические и конъ
юнктурные обзоры МУЗ «Поликлиника рыбаков», МУЗ «Городская стоматологическая по
ликлиника» за 2005 год

70

388

То же МУЗ «Психоневрологический диспан
сер», МУЗ «Городской наркологический дис
пансер», МУЗ «Находкинский кожно
венерологический диспансер», МУЗ «Противо
туберкулезный диспансер» за 2005 год

50

Статистические отчеты и учетность

*

389

Сведения о числе заболеваний, зарегистриро
ванных у больных, проживающих в районе об
служивания лечебного учреждения (форма №
12) за 2005 год

590

Сведения о лечебно-профилактических учреж
дения города (форма № 30) за 2005 год

391

Списки врачей и сведения о медицинских кад
рах (форма № 17) за 2005 год

125

392

Статистические отчеты о работе фармацевтиче
ских учреждений города (формы №№ 2, 3, 4) за
2005 год

17

393

Статистические отчеты о профилактических
прививках (формы №№ 5, 6) за 2005 год

394

Сведения о заболеваниях больных туберкуле
зом, заболеваниях, передаваемых половым пу
тем (формы №№ 8, 9, 33, 34) за 2005 год

395

Сведения о заболеваниях психическими рас
стройствами поведения, контингентах психиче
ски больных, заболеваниях наркологическими
расстройствами, больных алкоголизмом, нарко
маниями, токсикоманиями (формы № 10, 36, 11,
37, 69) за 2005 год

396

Статистические отчеты о медицинской помощи
беременным, роженицам и родильницам (фор
мы №№ 13, 32, 63) за 2005 год

16

397

Сведения о причинах временной нетрудоспо
собности (форма № 16-ВН) за 2005 год

38

92

22

6

9

1

2

3

4

5

398

Статистические отчеты о травмах, отравлениях
и некоторых других последствиях воздействия
внешних причин (форма № 57) за 2005 год

24

399

Статистические отчеты о деятельности стацио
наров (формы №№ 14, 14-дс) за 2005 год

15

400

Отчеты о медицинском обслуживании населе
ния, подвергшегося воздействию радиации в
связи с аварией на ЧАЭС и сведения о контин
гентах больных ВИЧ-инфекцией (формы №№
15, 61) за 2005 год

401

Сведения о детях-инвалидах, медицинской помощи детям и подросткам-школьникам, о чис
ленности беспризорных и безнадзорных несо
вершеннолетних, помещенных в лечебно
профилактические учреждения (формы № 19,
31, 1-дети) за 2005 год

22

402

Статистические отчеты МУЗ «Станция скорой
медицинской помощи» и МУЗ «Станция пере
ливания крови» (формы №№ 39, 40) за 2005 год

6

403

Сведения об автотранспорте (форма № 1-тр) за
2005 год
ггш

19

*

Централизованная бухгалтерия
404

Штатные расписания муниципальных учреждений здравоохранения «Центральная городская
поликлиника», «Поликлиника рыбаков», «Сто
матологическая поликлиника», «Первая город
ская поликлиника», «Детская поликлиника № 1»
на 2005 год

53

405

Штатные расписания муниципальных учреждений здравоохранения «Центральная городская
больница», «Городской родильный дом», «Юж
но-Морская больница», «Детская больница №
2» на 2005 год

186

406

Штатные расписания муниципальных учреждений здравоохранения «Станция переливания
крови», «Станция скорой медицинской помощи
г. Находки», «Станция скорой медицинской по
мощи п. Восточный», «Центр медицинской
профилактики» и централизованной бухгалте
рии на 2005 год

13

6

10

1

2

3

4

5

407

Штатные расписания муниципальных учрежде
ний здравоохранения «Кожно-венерологиче
ский диспансер», «Наркологический диспан
сер», «Противотуберкулезный диспансер»,
«Психоневрологический диспансер» на 2005 год

48

408

Сметы расходов по бюджетным ассигнованиям
и учетом изменений по управлению здраво
охранения на 2005 год

58

409

Сметы расходов на содержание больниц и ро
дильного дома на 2005 год

30

410

Сметы расходов на содержание поликлиник и
фельдшерских пунктов на 2005 год

30

411

Сметы расходов на содержание станции пере
ливания крови, станции скорой медицинской
помощи, центра медицинской профилактики,
диспансеров и централизованной бухгалтерии
на 2005 год

18

412

Сметы расходов по внебюджетным ассигнова
ниям, платным услугам по управлению здраво
охранения и учреждениям здравоохранения го
рода на 2005 год

101

413

Отчет о финансовых результатах деятельности
лечебно-профилактических учреждений города
за 2005 год

86

414

Отчет о выполнении плана по сети, штатам и
контингентам (формы №№ 3-4) за 2005 год

80

415

Бухгалтерский отчет управления здравоохране
ния и подведомственных ему учреждений, ба
ланс исполнения сметы доходов и расходов му
ниципального бюджета (формы №№ 1, 1-1, 2, 4)
в 2005 году, том 1

183

416

То же (формы №№ 5, 6, 15), том 2

162

417

Отчеты по налогам управления здравоохране
ния и подведомственных ему учреждений за
2005 год

250

418

Налоговые декларации по ЕСН, декларации по
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование и расчетные ведомости по средст
вам фонда социального страхования управления
здравоохранения за 2005 год

40

6

1(0
11

1

2

3

4

5

419

Налоговые декларации по ЕСН, декларации по
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование и расчетные ведомости по средст
вам фонда социального страхования МУЗ
«Центр медицинской профилактики»
за 2005 год

29

420

То же МУЗ «Городской родильный дом»
за 2005 год

26

421

То же МУЗ «Психоневрологический диспансер»
за 2005 год

32

422

То же МУЗ «Находкинский городской
противотуберкулезный диспансер» за 2005 год

28

423

То же МУЗ «Городской наркологический
диспансер» за 2005 год

30

424

То же МУЗ «Находкинский кожновенерологичекий диспансер» за 2005 год

26

425

То же МУЗ «Станция переливания крови»
за 2005 год

26

426

То же МУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» за 2005 год

41

6

В данный раздел описи внесено 125 (сто двадцать пять) дел №№ 302-426, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
Опись составила специалист
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа

Н. В. Карцева

03.04.2007
УТВЕРЖДЕНО
Протокол ЭПМ
отдела аппарата
Приморского к
от

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК управления
здравоохранения администрации
Находкинского городского округа
от V• */. 4у0 ОЦ-_____ № 2-х

По данному разделу описи приняв
{епо
ед. хр.
с№
по №__в том ч..~ле:
литерные номера:__ г ___________
Акт приема-передачи
пропущенные номера: —_________документов на хранение
не принятые номера:
39^ от #6. /<?•>?<?// № ^ ~

Щ
Всего по данной описи принято у*о
(/ут е»**' бр&лф&Агь д. хр,
с№
У по №
, в том числе:
литерные номера: <^Лл, //У ь ,
_____________________
пропущенные номера: —
не принятые номерз:/ ^ # , ^ ,
2 6 4 , М.
М ( - Л 9 0 .* 9 /- & /, 2М-552-.ЗЖ
29У, УЩ №
"4*_" * * * '* $ № ...... 20//_г.

ДОПОЛНЕНИЕ
к предисловию описи № 3 постоянного срока хранения Управления
здравоохранения администрации Находкинского городского округа

Распоряжениями Краевого управления государственного имущества по
П риморскому краю:
•

от

06Л 2.2005г.

№

362-р

М УЗ

«Находкинский

городской

противотуберкулезный диспансер» переименован ГУЗ «Краевой туберкулезный
диспансер № 4».
•

от 0 6 .12.2005г. № 349-р М УЗ «Городской наркологический диспансер»

переименован в ГУЗ «Краевой наркологический диспансер № 1».
•

от 06.12.2005г. № 351-р М УЗ «Психоневрологический диспансер»

переименован в ГУЗ «Приморская краевая психиатрическая больница № 4» и
переданы

в

краевое

вышеназванные

управление.

учреждения

Плановую

предоставляют

и

отчетную

документацию

соответствующему

краевому

руководству.
Постановлением

главы

г.

Находка

от

30.11.2005г.

№

2213

МУЗ «Находкинский кожно-венерологический диспансер» реорганизован в
МУЗ «Клинико-диагностический центра

Начальник управления здравоохранения
администрации Находкинского
городского округа

Администрация Находкинского
городского округа

УТВЕР)
Гачальник управлений
здравоохранения администрации
НаходкийСкошлщюдскОго округа
Понитаев
-3009-

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
г. Находка, Приморский край

Фонд № 18
Опись № 3
дел постоянного хранения за 2006-2007 годы
№№

1

Индексы
дел

Заголовки

2

дел

3

Даты

4

Колво
лис
тов
5

2006 год
427

24-06

Приказы №№ 1-91 начальника
управления здравоохранения
по основной деятельности

10.01.2006 г , 28.06.2006 г.

282

428

24-06

То же, №№ 92-190

04.07.2006 г. 25.12.2006 г.

258

429

24-08

Распоряжения №№ 1-80 начальника
управления здравоохранения по
основной деятельности

11.01.2006 г , 29.12.2006 г.

138

430

24-10

Документы (информации, решения) о
работе межведомственной комиссии
по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами, их
незаконному обороту, по профилакти
ке и борьбе с пьянством и алкоголиз
мом в 2006 году

40

431

Документы (информации, справки,
решения) о работе медицинского
Совета при управлении здравоохране
ния в 2 0 0 ^году

33

432

Решения городской лечебно
контрольной комиссии и документы
к ним за 2006 год

49

433

План работы и отчет городского сове
та медицинских сестер и главной вне
штатной медицинской сестры
за 2006 год

18

Приме
чание

6

434

Решения перинатального комитета
за 2006 год

8

435

24-49

План и отчет о работе управления
здравоохранения за 2006 год

24

436

24-51

Аналитический обзор состояния
здоровья населения и здравоохранения
города за 2006 год

17

437

24-51

Отчет о работе отделения функциональной диагностики за 2006 год

12

438

24-50

План работы и анализ деятельности
МУЗ «Клинико-диагностический
центр» за 2006 год

46

439

24-51

Отчет о внештатной деятельности
фтизиатра, инфекционной,
стоматологической, хирургической,
акушеро-гинекологической, служб
города за 2006 год

22

440

24-50

План работы и анализ деятельности
онкологической службы
за 2006-2007 годы

25

441

24-51

Анализ терапевтической помощи в
городе за 2006 год

24

442

24-50

План работы и анализ
эндокринологической службы
за 2006 год

7

443

24-51

Отчет о работе педиатрической
службы города за 2006 год

17

444

24-51

Анализ работы экстренной
хирургической службы города
за 2006 год

8

445

24-50

Планы и отчеты о работе МУЗ «Центр
медицинской профилактики», МУЗ
«Станция скорой медицинской
помощи», МУЗ «Станция
переливания крови» за 2006 год

40

446

24-50

Планы и отчеты о работе
МУЗ «Городской родильный дом»,
МУЗ «Детская поликлиника №1»,
МУЗ «Детская городская больница №
2» за 2006 год

301

3
2

3

4

5

24-50

Планы и отчеты о работе
МУЗ «Городская больница»,
МУЗ «Южно-Морская больница»
за 2006 год

137

24-50

То же МУЗ «Городская поликлиника
рыбаков» за 2006 год

100

24-50

То же МУЗ «Первая городская
поликлиника», МУЗ «Городская
стоматологическая поликлиника»,
МУЗ «Центральная городская
поликлиника» за 2006 год

206

Статистические отчеты и учетность
Статистический отчеты о числе
заболеваний, зарегистрированных у
больных, проживающих в районе
обслуживания лечебного учреждения
(форма № 12) за 2006 год

71

Сведения о детях-инвалидах,
медицинской помощи детям и
подросткам-школьникам, о численно
сти беспризорных и безнадзорных
несовершеннолетних, помещенных в
лечебно-профилактические учрежде
ния (формы № 19, 31, 1-дети)
за 2006 год

36

Сведения о лечебно
профилактических учреждениях
города (форма № 30) за 2006 год

268

Сведения о медицинских кадрах
(форма № 17) за 2006 год

26

Сведения об автотранспорте
(форма № 1-ТР) за 2006-2007 годы

2

Статистический отчет о
профилактических прививках
(форма № 5) за 2006 год

3

Сведения о заболеваниях больных
туберкулезом, заболеваниях,
передаваемых половым путем
(формы №№ 33, 34, 61, 8, 9)
за 2006 год

21

4

Сведения о контингентах психически
больных, заболеваниях психическими
расстройствами и расстройствами
поведения, больных алкоголизмом,
наркоманиями, токсикоманиями
(формы №36-пл, 36,10, 37, 69, 11)
за 2006 год

5
9

Сведения о заболеваниях и больных
злокачественными новообразования
ми (формы № 7, 35), о медицинском
обслуживании населения, подвергше
гося воздействию радиации в связи с
аварией наЧАЭС (форма № 15, 16)
за 2006-2007 годы

33

Сведения о прерывании беременности,
медицинской помощи беременным,
роженицам и родильницам (формы
№№ 13, 63, 32) за 2006 год

11

Сведения о временной
нетрудоспособности
(форма № 16-ВН) за 2006 год

46

Сведения о травмах, отравлениях и
некоторых других последствиях
воздействия внешних причин
(форма № 57) за 2006 год

38

Сведения о деятельности стационаров
(формы №№ 14, 14-дс) за 2006 год

96

Отчет станции скорой помощи
(форма № 40) за 2006-2007 годы

7

Централизованная бухгалтерия
Штатные расписания муниципальных
учреждений здравоохранения
«Городская больница», «Детская
поликлиника № 1» и «Централизован
ная бухгалтерия» на 2006 год

84

То же МУЗ «Первая городская поли
клиника», «Городская поликлиника
рыбаков», «Стоматологическая
поликлиника» на 2006 год

32

То же МУЗ «Детская городская боль
ница № 2», «Южно-Морская больни
ца», «Центр медицинской профилак
тики» на 2006 год

52

1

2

3

4

5

467

Штатные расписания муниципальных
учреждений здравоохранения
«Клинико-диагностический центр»,
«Городской родильный дом», «Стан
ция скорой медицинской помощи г.
Находки», «Станция скорой медицин
ской помощи п. Восточный»
на 2006 год

47

468

Сметы расходов лечебно
профилактических учреждений города
по бюджетным и внебюджетным ас
сигнованиям с учетом изменений
на 2006 год

76

469

Бухгалтерский отчет управления здра
воохранения, баланс исполнения сме
ты доходов и расходов муниципально
го бюджета и внебюджетных средств
подведомственными учреждениями
Управление, «Городская больница»,
«Южно-Морская больница», Восточ
ная больница ФГУ «ДВОМЦ Феде
рального агентства по здравоохране
нию и социальному развитию»
за 2006 год, том 1

180

470

То же, «Детская поликлиника №1»,
«Первая городская поликлиника»,
«Детская городская больница № 2»,
«Городская стоматологическая поли
клиника», «Городская поликлиника
рыбаков», «Клинико-диагностический
центр», «Центр медицинской профи
лактики», «Городской родильный
дом», «Станция скорой медицинской
помощи», Находкинская больница
ФГУ «ДВОМЦ Федерального агентст
ва по здравоохранению и социальному
развитию» за 2006 год, том 2

282

471

Отчет о финансовых результатах дея
тельности муниципальных учрежде
ний здравоохранения за 2006 год

472

Отчет о выполнении плана по сети,
штатам и контингентам в бюджетных
учреждениях за 2006год

12

6

6

1

2

3

4

5

473

Налоговые декларации по единому со
циальному налогу управления и муни
ципальных учреждений здравоохране
ния за 2006 год

75

474

Налоговые декларации по страховым
взносам на обязательное пенсионное
страхование и расчетные ведомости по
средствам фонда социального страхо
вания управления и муниципальных
учреждений здравоохранения
за 2006 год

35

2007 год
475

24-06

Приказы №№ 1-36, 38-39, 41-65, 67-93,
97-97/1 начальника управления здравоохранения по основной
деятельности

15.01.2007 г.
29.06.2007 г.

238

476

24-06

То же, №№98-115, 117-163, 165-173,
175-205

03.07.2007 г.
29.12.2007 г.

166

477

24-08

Распоряжения №№ 1-13, 15-83, 85-118
начальника управления здравоохранения по основной деятельности

18.01.2007 г.
28.12.2007 г.

249

Документы (справки, информации,
решения) о развитии здравоохранения
в городе за 2007 год

478

Документы (справки, информации,
решения) о работе межведомственной
комиссии по противодействию зло
употреблению наркотических средств,
спиртных напитков, их незаконному
обороту, профилактике и борьбе с
пьянством и алкоголизмом за 2007 год

13

480

Решения медицинского совета при
управлении здравоохранения, доку
менты к ним за 2007 год

25

481

Решения городской лечебно
контрольной комиссии и документы к
ним за 2007 год

53

482

Решения перинатального комитета в
2007 году

12

479

24-10

6

7
2

3
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24-49

Планы работы и отчеты об их испол
нении управления здравоохранения в
2007 году

12

24-51

Аналитический обзор состояния здо
ровья населения и здравоохранения
города за 2007 год

16

24-51

Отчет о работе отделения функцио
нальной диагностики за 2007 год

12

24-51

Отчет о внештатной деятельности ин
фекционной, лабораторной, стомато
логической, акушеро
гинекологической, физиотерапевтиче
ской служб города за 2007 год

42

24-50

План и анализ работы эндокринной
службы города в 2007 год

12

24-51

Анализ работы межрайонного онкока
бинета в 2007 году

5

24-51

Отчет о работе педиатрической служ
бы города за 2007 год

18

24-51

Анализ работы экстренной хирургиче
ской службы города за 2007 год

7

24-50

План и анализ стоматологической
службы города в 2007 году

7

24-51

Анализ работы терапевтической служ
бы города в 2007 году

21

24-50

План и анализ работы городского
Совета медицинских сестер
за 2007 год

25

24-50

План и отчет о работе МУЗ «Центр
медицинской профилактики»
за 2007 год

20

24-50

То же МУЗ «Станция скорой меди
цинской помощи» за 2007 год

15

24-50

То же МУЗ «Клиникодиагностический центр» за 2007 год

53

24-50

То же МУЗ «Городской родильный
дом», МУЗ «Детская поликлиника
№1» за 2007 год

80

8
2

3

4

5

24-50

План и отчет о работе МУЗ «ЮжноМорская больница» за 2007 год

59

24-50

То же МУЗ «Городская больница»
за 2007 год

63

24-50

То же МУЗ «Первая городская поли
клиника» за 2007 год

78

24-50

То же МУЗ «Городская поликлиника
рыбаков» и МУЗ «Городская стомато
логическая поликлиника» за 2007 год

65

Статистические отчеты и учетность
Сведения о числе заболеваний, зареги
стрированных у больных, проживаю
щих в районе обслуживания лечебного
учреждения (форма № 12) за 2007 год

138

Сведения о лечебно
профилактических учреждения города
(форма № 30) за 2007 год

318

Сведения о медицинских кадрах
(форма № 17) за 2007 год

24

Сведения о заболеваниях больных ту
беркулезом, заболеваниях, передавае
мых половым путем (формы №№ 8, 9,
33, 34) за 2007 год

7

Сведения о заболеваниях психически
ми расстройствами поведения, кон
тингентах психически больных, забо
леваниях наркологическими расстрой
ствами, больных алкоголизмом, нар
команиями, токсикоманиями (формы
№ 10, 36, 36-пл, 11, 37) за 2007 год

18

Сведения о медицинской помощи бе
ременным, роженицам и родильницам
и о прерывании беременности (формы
№№ 13, 32) за 2007год

15

Сведения о причинах временной не
трудоспособности (форма № 16-ВН)
за 2007 год

58

50
1

2

3

4

5

519

Сведения о травмах, отравлениях и
некоторых других последствиях воз
действия внешних причин (форма №
57) за 2007 год

37

520

Статистические отчеты о деятельности
стационаров (формы №№ 14, 14-дс)
за 2007 год

113

521

Сведения о детях-инвалидах, медицинской помощи детям и подросткамшкольникам, о численности беспри
зорных и безнадзорных несовершен
нолетних, помещенных в лечебно
профилактические учреждения (фор
мы № 19,31, 1-дети) за 2007 год

34

Централизованная бухгалтерия
522

Штатные расписания муниципальных
учреждений здравоохранения «Город
ская больница», «Детская поликлини
ка № 1» и «Централизованная бухгал
терия муниципальных учреждений
здравоохранения» на 2007 год

90

523

То же МУЗ «Первая городская поли
клиника», «Городская поликлиника
рыбаков», «Стоматологическая
поликлиника» на 2007 год

40

524

То же МУЗ «Детская городская боль
ница № 2», «Южно-Морская больни
ца», «Центр медицинской профилак
тики» на 2007год

41

525

То же МУЗ «Клиникодиагностический центр», «Городской
родильный дом», «Станция скорой
медицинской помощи г. Находки»,
«Станция скорой медицинской помо
щи п. Восточный» на 2006 год

61

526

Сметы расходов лечебно
профилактических учреждений города
по бюджетным и внебюджетным ас
сигнованиям с учетом изменений на
2007 год

115

6

%
10
1

2

3

4

5

527

Бухгалтерский отчет управления здра
воохранения, баланс исполнения сме
ты доходов и расходов муниципально
го бюджета и внебюджетных средств
подведомственными учреждениями
Управление, «Городская больница»,
«Южно-Морская больница», Восточ
ная больница ФГУ «ДВОМЦ Феде
рального агентства по здравоохране
нию и социальному развитию» за
2007 год, том 1

174

528

То же, «Детская поликлиника №1»,
«Первая городская поликлиника»,
«Детская городская больница № 2»,
«Городская стоматологическая поли
клиника», «Городская поликлиника
рыбаков», «Клинико-диагностический
центр», «Центр медицинской профи
лактики», «Городской родильный
дом», «Станция скорой медицинской
помощи», Находкинская больница
ФГУ «ДВОМЦ Федерального агентст
ва по здравоохранению и социальному
развитию» за 2007 год, том 2

262
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529

Отчет о финансовых результатах дея
тельности муниципальных учрежде
ний здравоохранения за 2007 год

33

530

Отчет о выполнении плана по сети,
штатам и контингентам в бюджетных
учреждениях за 2007 год

14

531

Налоговые декларации по единому
социальному налогу управления и му
ниципальных учреждений здраво
охранения за 2007 год

68

532

Налоговые декларации по страховым
взносам на обязательное пенсионное
страхование и расчетные ведомости по
средствам фонда социального страхо
вания управления и муниципальных
учреждений здравоохранения
за 2007 год

30

6
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В данный раздел описи внесено .% ( ^ ^ ‘шесть) дел №№ 427-532, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера: ^
не принятые номера:

щ ^

^

^

«ух; ^

^ X
7 ^

Опись составила специалист
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа

О.С. Савченко

19.02.2009
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ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи дел постоянного хранения управления здравоохранения администрации
Находкинского городского округа за 2008 год (фонд № 18)
В опись дел постоянного хранения за 2008 год не внесены следующие документы:
1. Конференции медицинских работников в 2008 году не проводились.
2. Штатное расписание всех структурных подразделений администрации
Находкинского городского округа составляется единым, утверждается главой города,
вносится ежегодно в опись дел постоянного хранения фонда № 32 «Администрация города
Находки». Пояснение давалось ранее, см. пояснительную записку от 21.11.2006 г.
3. Деятельность различных медицинских служб анализируется ежегодно, основные
планируемые ими мероприятия внесены в дело № 540 «План и отчет о работе управления
здравоохранения за 2008 год».
4. Городская лечебно-контрольная комиссия в 2008 году не работала.
5. Городской перинатальный комитет в 2008 году не работал.
К разделу Статистические отчеты и учетность:
1. Статистические формы №№ 2,3,4-фарм фармацевтическими учреждениями
города направляются в департамент здравоохранения Администрации Приморского края.
2 Статистическая форма № 53
о медицинских наблюдениях за лицами,
занимающимися физкультурой
и спортом, отделений и кабинетов медицинской
профилактики по гигиеническому воспитанию и образованию населения
Центром
медицинской профилактики города Находки направляется в департамент здравоохранения
Администрации Приморского края.
3. Статистическая форма 1 глоб - отменена.
4. Статистическая форма 39 - статистические отчеты муниципальных учреждений
здравоохранения «Станция переливания крови» направляется учреждением в департамент
здравоохранения Администрации Приморского края.
5. Статистическая форма № 40 - о работе станции скорой помощи направляется
учреждением в департамент здравоохранения Администрации Приморского края.
6. Статистические формы 7, 35 - '«Сведения о заболеваниях и больных
злокачественными новообразованиями» направляются непосредственно самими лечебными
учреждениями в департамент здравоохранения Администрации Приморского края .
7. В описи традиционно выделяется 3 основных направления: руководство,
статистическая отчетность и учетность, бухгалтерия. Порядок расположения дел в описи
соответствует схемам их составления.

Начальник
управления здравоохранения администрации
Находкинского городского округа

Л # /Р

Понитаев

3

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления
здравоохранения адгйннистрации
Находкинского городского округа
__И.В. Пони гаев
-

Администрация Находкинского
городского округа
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
г. Находка, Приморский край

« -//Г>>_______

Фонд № 18
Опись № 3
дел постоянного хранения за 2008 год
№№
1

Индексы
дел
2

Заголовки
3

дел

Даты
4

Кол-во
листов
5

РУКОВОДСТВО
533

24-06

Приказы №№ 01/од-77/од начальника
управления здравоохранения по
основной деятельности

15.01.2008г.12.05.2008г.

258

534

24-06

То же, №№ 78/од-114/од, 116/од127/од

12.05.2008г.28.07.2008г.

197

535

24-06

То же, №№ 128/од-141/од, 143/од2 14/од

01.08.2008г.30.12.2008г.

174

536

24-08

Распоряжения №№ 001/р-88/р, 90/р106/р
начальника
управления
здравоохранения
по
основной
деятельности

18.01.2008 г . 25.12.2008 г.

226

537

24-10

Решения №№
1, 2 городской 26.03.2008г. межведомственной
комиссии
по 24.12.2008г.
охране здоровья населения

8

24-13

Решения медицинского совета при
управлении
здравоохранения,
документы к ним за 2008 год

24

538

539

Документы
(информация,
планы,
программы и др.) о работе городской
межведомственной
комиссии
по
противодействию
злоупотреблению
наркотическими
средствами,
их
незаконному обороту, профилактике и
борьбе с пьянством и алкоголизмом за
2008 год

17

Приме
чание
6

2

1

2

3

540

24-49

Планы работы и отчеты об их
исполнении
управления
здравоохранения в 2008 году

7

541

24-51
есть

Аналитический
обзор
состояния
здоровья населения и здравоохранения
города за 2008 год

15

542

24-51

Аналитический
обзор
работы
педиатрической
службы
города,
отчеты по медицинской работе с
подростками,
по
медицинскому
обслуживанию детей и подростков в
образовательных учреждениях города
2008 год

27

Аналитические обзоры деятельности
хирургической,
стоматологической,
терапевтической,
акушерскогинекологической,
эндокринологической, инфекционной,
физиотерапевтической,
функциональной диагностики служб
города, межрайонного онкокабинета,
городского Совета по «Сестринскому
делу» за 2008 год

113

543

4

5

544

24-50

Аналитические обзоры деятельности
МУЗ «Станция скорой медицинской
помощи», МУЗ «Центр медицинской
профилактики» за 2008 год

24

545

24-50

Анализ деятельности МУЗ «Клиникодиагностический центр» г. Находки за
2008 год

34

546

24-50

Аналитические отчеты о деятельности
МУЗ «Городской родильный дом»,
МУЗ «Детская поликлиника №1»,
МУЗ «Детская городская больница
№ 2 за 2008 год

102

547

24-50

Аналитический обзор деятельности
МУЗ «Южно-Морская больница» за
2008 год

41

548

24-50

Аналитический обзор деятельности
МУЗ «Городская больница» за 2008
год

74

6

55
3

1

2

549

24-50

Анализ деятельности МУЗ «Первая
городская поликлиника» за 2008 год

118

550

24-50

Аналитические обзоры о деятельности
МУЗ
«Городская
поликлиника
рыбаков»,
МУЗ
«Городская
стоматологическая поликлиника» за
2008 год

25

3

СТАТИСТИЧЕСКИЕ
УЧЕТНОСТЬ

4

ОТЧЕТЫ

5

И

551

Сведения
о
числе
заболеваний,
зарегистрированных
у
больных,
проживающих в районе обслуживания
лечебного учреждения (форма № 12)
за 2008 год

76

552

Сведения о лечебно
профилактических (стационарных)
учреждениях города (форма № 30) за
2008 год

236

553

Сведения о лечебно
профилактических учреждениях
(поликлиники) города (форма № 30) за
2008 год

554

Сведения о медицинских кадрах
(форма № 17) за 2008 год

30

555

Сведения о заболеваниях больных
туберкулезом,заболеваниях,
передаваемых половым путем (формы
№№ 8, 9, 33, 34) за 2008 год

14

556

Сведения о медицинской помощи
беременным,
роженицам
и
родильницам
и
о
прерывании
беременности (формы №№ 13, 32, 63
за 2008 год

14

557

Сведения о причинах временной
нетрудоспособности (форма № 16-ВН)
за 2008 год

48

17

6

558

Сведения о контингентах больных с
психическими
расстройствами,
находящихся
на
активном
диспансерном
наблюдении
и
принудительном
лечении,
о
контингентах психически больных, о
заболеваниях
с
психическими
расстройствами
и расстройствами
поведения, больных алкоголизмом,
наркоманией, токсикоманией (формы
№ Збпл, 36,10, 37, 69, 11) за 2008 год

559

Сведения о травмах, отравлениях и
некоторых
других
последствиях
воздействия внешних причин (форма
№ 57) за 2008 год

35

560

Сведения о деятельности стационаров
и Доме ребенка (формы №№ 14,41)
за 2008 год

53

561

Сведения
о
медицинском
обследовании
населения,
подвергшегося воздействию радиаций
в связи с аварией на ЧАЭС (форма
15,16) за 2008 год

562

Сведения
о
детях-инвалидах,
медицинской
помощи
детям
и
подросткам-школьникам,
о
численности
беспризорных
и
безнадзорных
несовершеннолетних,
помещенных
в
лечебно
профилактические
учреждения
(формы № 19, 31, 1-дети (здрав) 54),
2008 год

563

Статистические отчеты о выполнении
плана профилактических прививок, о
контингентах
детей,
получивших
профилактические прививки против
инфекционных
заболеваний
в
декретированный возраст (формы
№ 5, 6) за 2008 год

564

Сведения о деятельности дневных
стационаров
лечебно
профилактических
учреждений
(форма 14-дс) за 2008 год

34

122

5^
БУХГАЛТЕРИЯ

565

Штатные расписания МУЗ «Городская
больница», «Детская поликлиника
№
1»
и
«Централизованная
бухгалтерия
муниципальных
учреждений здравоохранения»
на 2008 год

87

566

То же МУЗ «Первая городская
поликлиника»,
«Городская
поликлиника
рыбаков»,
«Стоматологическая
поликлиника» на 2008 год

25

То же МУЗ «Детская городская
больница № 2», «Южно-Морская
больница»,
«Центр
медицинской
профилактики» на 2008год

38

То
же
МУЗ
«Клиникодиагностический центр», «Городской
родильный дом», «Станция скорой
медицинской помощи г. Находки», на
2008 год

40

569

Сметы
расходов
управления
здравоохранения
и
лечебно
профилактических учреждений города
по бюджетным и внебюджетным
ассигнованиям с учетом изменений на
2008 год

108

570

Бухгалтерский
отчет
управления
здравоохранения с пояснительной
запиской за 2008 год

83

571

Отчеты об исполнении бюджета,
балансы, отчеты об исполнении смет
доходов и расходов муниципального
бюджета и внебюджетных средств
муниципальными
учреждениями
здравоохранения
«Городская
больница»,
«Детская
городская
больница
№
2»,
«Городской
родильный дом», «Южно-Морская
больница», «Клинико-диагностичес
кий центр» за 2008 год,том 1

181

567

568

51

6

1

2

3

4

5

572

Отчеты об исполнении бюджета,
балансы, отчеты об исполнении смет
доходов и расходов муниципального
бюджета и внебюджетных средств
муниципальными
учреждениями
здравоохранения
«Городская
поликлиника рыбаков», «Городская
стоматологическая
поликлиника»,
«Детская поликлиника № 1», «Первая
городская поликлиника», «Станция
скорой
медицинской
помощи»,
«Центр медицинской профилактики»,
МУ «Централизованная бухгалтерия
МУЗ» за 2008 год, том 2

222

573

Отчет о финансовых результатах
деятельности
муниципальных
учреждений здравоохранения за 2008
год

37

574

Отчет о выполнении плана по сети,
штатам и контингентам в бюджетных
учреждениях
с
пояснительной
запиской к плану за 2008 год

27

575

Налоговые декларации по единому
социальному
налогу
управления
здравоохранения и муниципальных
учреждений здравоохранения за 2008
год

72

576

Налоговые декларации по страховым
42
взносам на обязательное пенсионное
страхование и расчетные ведомости по
средствам фонда социального
страхования управления и
муниципальных учреждений
___________________здравоохранения за 2008 год________________________________
В данный раздел описи внесено 44 (сорок четыре) дела №№ 533-576, в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
не принятые номера:
Опись составила ведущий специалист
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа
05.02.2010

"

- Н. В. Карцева

6

СОГЛАСОВАНО
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ЭПМ К архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к описи № 3 дел постоянного хранения за 2009 год
фонда № 18- управления здравоохранения администрации
Находкинского городского округа

В опись дел
постоянного хранения управления здравоохранения
администрации Н аходкинского городского округа за
2009 год не внесены
следующие документы:
1. Сведения о заболеваниях больным туберкулезом, заболеваниях,
передаваемых половым путем (формы № №
8, 33) - сдаются в край
непосредственно ГУЗ «Краевой туберкулезный диспансер № 4».
2. Сведения о контингентах больных с психиатрическими расстройствами
(форма 69) - отменен.
3. Документы (информация, планы, программы) работе городской
межведомственной
комиссии
по противодействию
злоупотреблению
наркотическими средствами, их незаконному обороту, профилактике и борьбе с
пьянством и алкоголизмом в 2009 году - комиссия не работала.
4.
Сведения
о
заболеваниях
и больных
злокачественными
новообразованиями (формы № № 7, 35) собирают и сдают в край непосредственно
сами учреждения.
5.
Статистическая форма 39
статистические отчеты муниципальных
учреждений здравоохранения «Станция переливания крови»
направляется
учреждением в департамент здравоохранения Администрации Приморского края.
6. Н алоговые декларации по ЕСН, по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование и расчетные ведомости по средствам фонда социального
страхования муниципальных учреждений здравоохранения за 2009 год, так как
учреждения здравоохранения являются самостоятельными юридическими лицами
и сдают все отчеты самостоятельно. Выш еперечисленные отчеты по управлению
здравоохранения (как на структурное подразделение администрации) составляются
общие по администрации Находкинского городского округа.
7. Конференции медицинских работников (документы) в 2009г. не
проводились.

И.о. начальника управления здравоохранения

О.В. Колесниченко

Администрация Находкинского
городского округа

УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника управления
здравоохранения администрации
жого городского округа
г ^ ' О.В. Колесниченко
2010 г.

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
г. Находка, Приморский край

Фонд № 18
Опись № 3
дел постоянного хранения за 2009 год
№№

Индекс
дела

Заголовок

дел

Крайние даты

т
4

1

2

577

24-06

Приказы №№ 1/од-64/од начальника
управления здравоохранения
по основной деятельности

11.01.2009г. —
01.04.2009г.

187

578

24-06

То же, №№ 65/од-143/1 од

03.04.2009г. 30.07.2009г.

233

579

24-06

То же, №№ 144/од-237/од

04.08.2009г.28.12.2009г.

201

580

24-08

Распоряжения №№ 01/р-76/р начальника 16.01.2009г.25.06.2009г.
управления здравоохранения по
основной деятельности

581

24-08

То же, № 77/р-165/р

01.07.2009г.28.12.2009г.

186

582

24-10

Решения №№ 1-4 городской межведом 14.04.2009г.ственной комиссии по охране здоровья 08.12.2009г.
населения

15

583

24-13

Решения медицинского Совета при
управлении здравоохранения. Документы
к ним

584

24-14

Решение
городской
лечебно
контрольной комиссии и документы к
нему от 02.12.2009г.

16

585

24-15

Решение перинатального комитета от
20.07.2009г.

2

586

24-49

Планы работы управления и учреждений
здравоохранения на 2009 год

54

587

24-49

Отчет управления здравоохранения по
основной деятельности за 2009 год

2

*

V*

3

Колво
лис
тов
5

02.03.2009г.
14.10.2009г.

151

34

Приме
чание

6

Ц
3

588

24-51

Аналитический обзор состояния здоровья
населения и здравоохранения города за
2009 год

589

24-51

Отчет о внедрении новых методов диаг
ностики и лечения лечебно - профилак
тических учреждений здравоохранения за
2009 год

590

24-51

Аналитический обзор работы педиатри
ческой службы города. Отчеты по меди
цинской работе с подростками, по меди
цинскому обслуживанию детей и подро
стков в образовательных учреждениях
города за 2009 год

30

591

24-50

Аналитические обзоры деятельности хи
рургической, стоматологической, тера
певтической,
акушерскогинекологической, эндокринологической,
инфекционной,
физиотерапевтической,
функциональной диагностики служб го
рода, межрайонного онкокабинета, го
родского Совета медицинских сестер за
2009 год

107

592

24-50

Отчет о работе лабораторной службы
города за 2009 год

593

24-50

Анализ деятельности МУЗ «Клиникодиагностический центр» г. Находки за
2009 год

594

35

Аналитические отчеты о деятельности
МУЗ «Городской родильный дом», МУЗ
«Детская поликлиника № !», МУЗ «Дет
ская городская больница № 2»
за 2009 год

95

595

24-50

Аналитический обзор деятельности МУЗ
«Южно-Морская больница» за 2009 год

32

596

24-50

Аналитический обзор деятельности МУЗ
«Городская больница» за 2009 год

17

597

24-50

Анализ деятельности МУЗ «Первая го
родская поликлиника» за 2009 год

149

598

24-50

Аналитические обзоры о деятельности
МУЗ «Городская поликлиника рыбаков»,
МУЗ «Городская стоматологическая по
ликлиника» за 2009 год

85

а
599

600

24-50

Анализ деятельности МУЗ «Станция ско
рой медицинской помощи» МУЗ «Центр
медицинской профилактики» за 2009 год
Сеть лечебно- профилактических учреж
дений на 2009 год
Статистические отчеты и учетность

601

Сведения
управления и учреждений
здравоохранения о числе
заболеваний,
зарегистрированных
у
больных, проживающих в районе
обслуживания лечебного учреждения
(форма № 12) за 2009 год

172

602

Сведения
управления и учреждений
здравоохранения
о
лечебно
профилактических (стационарных) учре
ждениях города (форма № 30) за 2009 год

281

603

Сведения управления и учреждений
здравоохранения
о
лечебно
профилактических (поликлиники) учре
ждениях города (форма № 30) за 2009 год

225

604

Сведения управления и учреждений
здравоохранения о медицинских кадрах
(форма № 17) за 2009 год

51

605

Сведения учреждений здравоохранения о
заболеваниях больных туберкулезом, за
болеваниях, передаваемых половым пу
тем, о контингентах больных Вич инфекцией (формы №№ 9, 34. 61) за
2009 год

10

606

Сведения управления и родильных учре
ждений о медицинской помощи беремен
ным, роженицам и родильницам и о пре
рывании беременности (формы №№ 13,
32) за 2009 год

31

607

Сведения управления и учреждений
здравоохранения о причинах временной
нетрудоспособности
(форма № 16-ВН) за 2009 год

32

Сведения учреждений здравоохранения о
контингентах больных с психическими
расстройствами, находящихся на актив
ном диспансерном наблюдении и прину
дительном лечении, о контингентах пси
хически больных, о заболеваниях боль
ных с психическими расстройствами и
расстройствами поведения, больных ал
коголизмом, наркоманией, токсикомани
ей (формы № 36-пл, 36, 10, 37, 11) за
2009 год
Сведения управления и учреждений
здравоохранения о травмах, отравлениях
и некоторых других последствиях воз
действия внешних причин, травматизме
на производстве (форма № 57.
№ 7-травм) за 2009 год
Сведения учреждений здравоохранения о
деятельности стационаров и Дома ребен
ка (формы №№ 14, 41) за 2009 год
Сведения учреждений здравоохранения о
медицинском обследовании населения,
подвергшегося воздействию радиаций в
связи с аварией на ЧАЭС (форма 15,16)
за 2009 год
Сведения управления и учреждений
здравоохранения о детях-инвалидах, ме
дицинской помощи детям и подросткамшкольникам. о численности беспризор
ных и безнадзорных несовершеннолет
них,
помещенных
в
лечебно
профилактические учреждения (формы
№№ 19, 31. 1-дети. 54) за 2009 год
Статистические
отчеты
учреждений
здравоохранения о выполнении плана
профилактических прививок, о контин
гентах детей, получивших профилактиче
ские прививки против инфекционных за
болеваний в декретированный возраст, о
медицинском наблюдении за лицами, за
нимающимися физической культурой и
спортом (формы №№ 5,6, 53) за 2009 год
Сведения управления и учреждений
здравоохранения о деятельности дневных
стационаров лечебно-профилактических
учреждений (форма 14-дс) за 2009 год

5

Бухгалтерия
615

Штатные расписания муниципальных
учреждений здравоохранения
«Городская больница», «Детская
поликлиника № 1» и «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений
здравоохранения» на 2009 год

97

616

То же МУЗ «Первая городская поликлиника», «Городская поликлиника рыба
ков», «Стоматологическая поликлиника»
на 2009 год

30

617

То же МУЗ «Детская городская больница
№ 2», «Южно-Морская больница»,
«Центр медицинской профилактики»
на 2009 год

66

618

То же МУЗ «Клинико-диагностический
центр», ‘ «Городской родильный дом»,
«Станция скорой медицийСкбй й о м о ш и » - а умоннадоП \
г. Находки» на 2009 Г о д п ..... ...... УЛ сп_____о |
-ч*'
1‘г*
I
*V*Л * !■*
*й1 I,
—к.-’ * Л *' '

619

620

--------- ----------------------------........................

..

Бухгалтерский отчет управления здраво- .
охранения, пояснительная записка
за 2009 год
...... ............. *....... ~ ...........

621

Отчеты об исполнении бюджета, балансы, отчеты об исполнении смег доходов и
расходов муниципального бюджета и
внебюджетных средств подведомствен
ными учреждениями здравоохранения
«Городская больница», «Детская город
ская больница № 2», «Городской родиль
ный дом», «Южно-Морская больница»,
«Клинико-диагностический центр»
за 2009 год

622

Отчет о финансовых результатах дея
тельности муниципальных учреждений
здравоохранения за 2009 год

623

Отчет о выполнении плана по сети, шта
там и контингентам в бюджетных учреж
дениях с пояснительной запиской к плану

.

**

Сметы раёхбдбв управления здравоо&ра~^
нения и лечебно-профилактических уЧ‘- ' ^л
■•ч Гт , реждений города- по бюджетным и внеи. ----------- ----- -- д . .
■
о
( с;бюджетным ассигнованиям с учетом из-,
менений на 2009 год
Ц''.V',)•*
( -- ——-- ---—*-----•-----— —--- ------- -----. ............
----------------------

37

:
,

60

|
|

,п

17

12

25

6

В данный раздел описи внесено 47 (сорок семь) дел №№ 577-623. в том числе:
литерные номера:
пропущенные номера:
не принятые номера:
Опись составила главный специалист
архивного отдела администрации
Находкинского городского округа

Т.В. Кузнецова

15.11.2010
СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭК управления
здравоохранения администрации
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Администрация Находкинского
городского округа

УТВЕРЖДАЮ

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
г. Находка, Приморский край

Начадьник^правления
здравоохранения администрации
.ского городского округа
ИГвТПонитаев

Фонд № Р-18
Опись № 3
дел постоянного хранения за 2010 год
№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела
3

Крайние
даты
4

Кол-во
листов
5

Руководство
624

24-1-6

Приказы №№ 01/од-67/од начальника
управления по основной деятельности

11.01.2010
29.03.2010

168

625

24-1-6

То же №№ 68/од-121/од, 123/од-139/од

01.04.2010
31.08.2010

172

626

24-1-6

То же №№ 140/од-205/од

06.09.2010
31.12.2010

159

627

24-1-10

Распоряжения №№ 01/р-27/р, 29/р-91/р
начальника управления по основной дея
тельности

11.01.2010
29.06.2010

158

628

24-1-10

То же №№ 92/р-141/р, 143/р-168/р

09.07.2010
31.12.2010

100

629

24-1-27

Решения №№ 1-3 городской межведом
ственной комиссии по охране здоровья
населения

07.04.2010
25.10.2010

9

630

24-1-13

Решения медицинского Совета при
управлении здравоохранения и
документы к ним

16.03.2010
19.11.2010

105

631

24-1-15

Решения перинатального комитета при
управлении здравоохранения

12.08.2010
29.10.2010

3

632

24-5-02
24-5-03

Планы работы управления и муници
пальных учреждений здравоохранения
на 2010 год

158

633

24-6-04

Аналитический обзор состояния здоровья
населения и здравоохранения Находкин
ского городского округа за 2010 год

33

Приме
чание
6

1

2

634

24-5-01

Документы (приказы, постановление,
отчеты) о программе государственных
гарантий оказания бесплатной медицин
ской помощи населению Находкинского
городского округа за 2010 год

45

635

24-1-23

Показатели отчета о работе педиатриче
ской службы города. Отчеты по меди
цинской работе с подростками, по меди
цинскому обслуживанию детей и подро
стков в образовательных учреждениях
города за 2010 год

36

636

24-1-22
24-1-18
24-1-20

Планы работы главных городских вне
штатных хирурга, стоматолога, терапев
та, акушера-гинеколога города на 2010
год. Анализы, отчеты о работе хирурги
ческой, стоматологической, терапевтиче
ской, акушерско-гинекологической
служб города за 2010 год

71

637

24-1-21
24-1-18
24-1-19

Планы работы главных городских вне
штатных эндокринолога, инфекциониста,
физиотерапевта, онколога на 2010 год.
Анализы, отчеты о работе эндокриноло
гической, инфекционной, физиотерапев
тической, онкологической служб города
за 2010 год

69

638

24-1-18
24-1-28

Планы работы главных городских вне
штатных лаборанта, рентгенолога, дерма
товенеролога на 2010 год. Отчеты о рабо
те лабораторной, рентгенологической,
дерматовенерологической служб города
за 2010 год

23

639

24-1-17
24-1 -16

Планы работы главного городского внештатного специалиста по функциональ
ной диагностике, городского Совета по
«Сестринскому делу» на 2010 год.
Отчеты о работе кабинетов функцио
нальной диагностики лечебно
профилактических учреждений города,
городского Совета по «Сестринскому де
лу» за 2010 год

27

640

30-5-05

Аналитические справки о деятельности
МУЗ «Городская больница» и его поли
клиник за 2010 год

19

3

4

5

6

&
1

2

641

30-5-05

Аналитический отчет о деятельности
МУЗ «Городской родильный дом» за
2010 год

44

642

30-5-05

Аналитические обзоры деятельности
МУЗ «Городская больница № 2»
п. Южно-Морской, МУЗ «Станция ско
рой медицинской помощи» за 2010 год

47

643

30-5-05

Аналитические обзоры деятельности
МУЗ «Детская поликлиника № 1», МУЗ
«Детская городская больница № 2» за
2010 год

81

644

30-5-05

Аналитический обзор деятельности МУЗ
«Первая городская поликлиника» за 2010
год

140

645

30-5-05

Анализ деятельности МУЗ «Городская
поликлиника рыбаков», отчет о работе
МУЗ «Городская стоматологическая по
ликлиника» за 2010 год

79

646

30-5-05

Анализ деятельности МУЗ «Клиникодиагностический центр» г. Находки, све
дения о деятельности МУЗ «Центр меди
цинской профилактики» за 2010 год

63

647

24-1-24

Сеть лечебно-профилактических учреж
дений, расположенных на территории
Находкинского городского округа, на
2010 год

3

4

5

Статистический учет и отчетность
648

24-8-01

Сведения управления и муниципальных
учреждений здравоохранения о числе за
болеваний, зарегистрированных у боль
ных, проживающих в районе обслужива
ния лечебного учреждения (форма № 12)
за 2010 год

182

649

24-8-02

Сведения управления и муниципальных
учреждений здравоохранения о лечебно
профилактических (стационарных) учре
ждения города (форма № 30) за 2010 год

140

650

24-8-02

Сведения управления и муниципальных
учреждений здравоохранения о лечебно
профилактических (поликлиники)учре
ждения города (форма № 30) за 2010 год

166

6

1

2

651

24-8-08

Сведения управления и муниципальных
учреждений здравоохранения о деятель
ности стационара (форма № 14) за 2010
год

168

652

24-8-08

Сведения управления и муниципальных
учреждений здравоохранения о деятель
ности дневных стационаров лечебно
профилактического учреждения (форма
№ 14 ДС) за 2010 год

62

653

24-8-03

Сведения управления и муниципальных
учреждений здравоохранения о медицин
ских кадрам (форма № 17) за 2010 год

51

654

24-8-07

Сведения управления и муниципальных
учреждений здравоохранения о травмах,
отравлениях и некоторых других послед
ствиях воздействия внешних причин
(форма № 57), сведения управления о
травматизме на производстве и профес
сиональных заболеваниях (форма № 7
травматизм) за 2010 год

20

655

24-8-06

Сведения управления и муниципальных
учреждений здравоохранения о причинах
временной нетрудоспособности (форма
№ 16-ВН) за 2010 год

29

656

Сведения управления о медицинском об
служивании населения, подвергшегося
воздействию радиации в связи с аварией
на Чернобыльской АЭС и подлежащего
включению в Российский государствен
ный медико-дозиметрический регистр
(форма № 15), о числе заболеваний и
причинах смерти лиц, подлежащих
включению в Российский государствен
ный медико-дозиметрический регистр в
связи с аварией на Чернобыльской АЭС
(форма № 16) за 2010 год

16

657

Сведения управления о контингентах
больных ВИЧ-инфекцией (форма № 61),
сведения МУЗ «Клиникодиагностический центр» о заболеваниях и
о больных заболеваниями, передаваемы
ми преимущественно половым путем,
грибковыми и кожными болезнями и че
соткой (форма №№ 9, 34) за 2010 год

12

3

4

5

6

5

1

2

3

658

24-8-12
24-8-11

Сведения управления о контингентах детей и взрослых, привитых против инфек
ционных заболеваний (форма № 6), све
дения МУЗ «Городская больница» о ме
дицинском наблюдении за лицами, зани
мающимися физической культурой и
спортом (форма № 53) за 2010 год

659

24-8-09

Сведения управления о детях-инвалидах
(форма № 19), о медицинской помощи
детям и подросткам-школьникам (форма
№ 31), сведения МУЗ «Детская городская
больница № 2» о численности беспри
зорных и безнадзорных несовершенно
летних, помещенных в лечебно
профилактические учреждения (форма
№ 1-ДЕТИ (здрав)) за 2010 год

10

660

24-8-05

Сведения городского внештатного акушера-гинеколога о медицинской помощи
беременным, роженицам и родильницам
(форма № 32), о прерывании беременно
сти (в сроки до 28 недель) (форма № 13),
сведения городского внештатного эндок
ринолога о заболеваниях, связанных с
микронутриентной недостаточностью
(форма № 63) за 2010 год

12

661

Сведения учреждений здравоохранения о
контингентах больных с психическими
расстройствами, находящихся под актив
ным диспансерным наблюдением и на
принудительном лечении (форма № 36ПЛ), о контингентах психических боль
ных (форма № 36), о заболеваниях пси
хическими расстройствами поведения
(форма № 10), о заболеваниях наркологи
ческими расстройствами (форма № 11), о
больных алкоголизмом, наркоманиями,
токсикоманиями (форма № 37) за 2010
год

36

662

Статистический отчет МУЗ «Станция
скорой медицинской помощи» (форма
№ 40), справка к нему за 2010 год

4

5

Бухгалтерия
663

Штатные расписания МУЗ «Городская
больница», МУ «Централизованная бух
галтерия муниципальных учреждений
здравоохранения» на 2010 год

86

6

6

1

%

2

3

4

5

664

Штатные расписания МУЗ «Городской
родильный дом», МУЗ «Детская город
ская больница № 2», МУЗ «Городская
больница № 2» п. Южно-Морской на
2010 год

44

665

То же МУЗ «Первая городская поликли
ника», МУЗ «Городская поликлиника
рыбаков», МУЗ «Детская поликлиника
№ 1», МУЗ «Городская стоматологиче
ская поликлиника» на 2010 год

46

666

То же МУЗ «Станция скорой медицин
ской помощи», МУЗ «Клиникодиагностический центр», МУЗ «Центр
медицинской профилактики» на 2010 год

20

667

Сметы расходов управления и муници
пальных учреждений здравоохранения по
бюджетным и внебюджетным ассигнова
ниям и изменения к ним на 2010 год

71

668

Отчеты о финансовых результатах дея
тельности, об исполнении бюджета, о
принятых бюджетных и расходных обя
зательствах, об исполнении смет доходов
и расходов, баланс управления здраво
охранения, пояснительная записка за
2010 год

54

669

Отчеты о финансовых результатах дея
тельности, об исполнении смет доходов и
расходов, балансы МУЗ «Городская
больница», МУЗ «Городская больница
№ 2» п. Южно-Морской, МУЗ «Детская
городская больница № 2» за 2010 год

173

670

То же МУЗ «Первая городская поликли
ника», МУЗ «Городская поликлиника
рыбаков», МУЗ «Детская поликлиника
№ 1» за 2010 год

150

671

То же МУЗ «Городская стоматологиче
ская поликлиника», МУЗ «Станция ско
рой медицинской помощи», МУЗ «Центр
медицинской профилактики», МУЗ
«Клинико-диагностический центр» за
2010 год

57

6

672

План и отчет о его выполнении по сети,
штатам и контингентам получателей
бюджетных средств с пояснительными
записками к ним за 2010 год

64

673

Расчеты по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пен
сионное, медицинское, социальное стра
хование МУЗ «Городской родильный
дом», МУЗ «Станция скорой медицин
ской помощи», МУЗ «Клиникодиагностический центр», МУЗ «Центр
медицинской профилактики», МУ «Цен
трализованная бухгалтерия муниципаль
ных учреждений здравоохранения» за
2010 год
______________
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ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу описи № 3 дел постоянного хранения
управления здравоохранения администрации
Находкинского городского округа за 2010 год

1. П ричина

отсутствия

приказа по

основной

деятельности №

122/од,

распоряжений по основной деятельности № № 28/р, 142/р не установлена.
2. Заседания городской межведомственной комиссии по охране здоровья
населения в январе-марте, ноябре, декабре 2010 года не проводились.
3. Организацией и проведением заседаний городской межведомственной
комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, их
незаконному обороту, по профилактике и борьбе с пьянством и алкоголизмом, а
также конференций медицинских работников управление здравоохранения в 2010
году не занималось.
4. Заседания медицинского Совета при управлении здравоохранения в январе,
феврале, декабре 2010 года не проводились.
5. Заседания лечебно-контрольной комиссии в 2010 году не проводились.
6. Заседания перинатального комитета при управлении здравоохранения в
январе-июле, сентябре, ноябре, декабре 2010 года не проводились.
7. Экспертиза ценности переписки управления с вышестоящими органами и
другими организациями за 2010 год не выявила документов, предназначенных для
постоянного хранения.
8. Отчет управления по основной деятельности за 2010 год не составлялся.
Его заменяет с 2010 года аналитический обзор состояния здоровья населения и
здравоохранения.
9. Документы (информации, отчеты, др.) о внедрении новых методов лечения,
диагностики, реабилитации, состояния современного лабораторного оборудования
муниципальных учреж дений здравоохранения в делопроизводстве управления не
отложились.

10.

Статистический

отчет

по

форме

№

5

«О

выполнении

плана

профилактических прививок» в 2010 году составлял и сдавал непосредственно в
краевой выш естоящ ий орган Центр гигиены и эпидемиологии, не входящий в
подчинение управлению .
11. В связи с отсутствием на базе лечебно-профилактических учреждений
города учреждений - Д ома ребенка и детского дома, статистические отчеты по
форме № 41 «Сведения о доме ребенка», № 54 «Отчет врача детского дома, школыинтерната

о

лечебно-профилактической

помощи

воспитанникам»

не

формировались.
12.

Сведения

о

заболеваниях

и

больных

злокачественными

новообразованиями (формы № № 7, 35) лечебно-профилактические учреждения
формируют и сдаю т самостоятельно в вышестоящий краевой орган.
13. Сведения о заболеваниях и больных туберкулезом (формы №№ 8, 33)
формирует и сдает в вышестоящий краевой орган ГУЗ «Краевой туберкулезный
диспансер № 4».
14. Статистические отчеты по формам № 39 «Отчет станции переливания
крови», № 42 «Отчет судебно-медицинского эксперта», № 70 «Сведения о
деятельности центра медицинской профилактики» учреждения формируют и сдают
в вышестоящие краевые органы самостоятельно.
15. В раздел описи не включены расчеты по начисленным и уплаченным
страховым

взносам

на

обязательное

пенсионное,

медицинское,

социальное

страхование городских больниц и поликлиник, так как данные учреждения имеют
свою

бухгалтерскую

службу,

составляют

и

сдаю т

данные

документы

самостоятельно, не передавая их в управление здравоохранения.

Начальник управления
здравоохранения
Находкинского городского

24.10.2011

И. В. Понитаев

УТВЕРЖ ДАЮ

Администрация Находкинского
городского округа
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
г. Находка, Приморский край

Начальник управления
здравоохранения-администрации
Находаи^к^ого городского округа
В. Понитаев
/ г ”^ " ^ 2 0 1 2 г.

Фонд № Р-18
Опись № 3
дел постоянного хранения за 2011 год
№
п/п
1

Индекс
дела
2

Заголовок дела
3

Крайние
даты
4

Кол-во
листов
5

Руководство
674

24-1-6

Приказы № № 01/од-78/од начальника
управления по основной деятельности

11 . 01.2011
20.05.2011

239

675

24-1-6

То же № № 79/од-131/од

30.05.2011
26.08.2011

250

676

24-1-6

То же № № 132/од-195/од

05.09.2011
30.12.2011

176

677

24-1-10

Распоряжения № № 01/р-111/р началь
ника управления по основной дея
тельности

11.01.2011
28.06.2011

211

678

24-1-10

То же № № 112/р-188/р

19.07.2011
21 . 12.2011

159

679

24-1-27
24-1-15

Решения городской межведомственной санитарно-противоэпидемической
комиссии от 29.04.2011г., межведом
ственной комиссии по охране здоро
вья населения от 14.11.2011г., пери
натального комитета при управлении
здравоохранения от 20.12.2011г.

11

680

24-5-02

План работы управления здравоохра
нения на 2011 год

14

681

24-6-04

Аналитический обзор состояния здо
ровья населения и здравоохранения
Находкинского городского округа за
2011 год

35

Приме
чание
6

2

1
682

2
24-1-23

3
Показатели отчета о работе педиатрической службы города. Отчеты по ме
дицинской работе с подростками, по
медицинскому обслуживанию детей и
подростков в образовательных учреж
дениях города за 2011 год

683

24-1-22
24-1-19
24-1-18

Планы работы главных городских вне
штатных хирурга, онколога, лаборанта
на 2011 год. Анализы, отчеты о работе
хирургической, онкологической, ла
бораторной служб города за 2011 год

34

684

24-1-17
24-1-16

Планы работы главного городского
внештатного специалиста по функ
циональной диагностике, городского
Совета по «Сестринскому делу» на
2011 год.
Отчеты о работе кабинетов функцио
нальной диагностики лечебно
профилактических учреждений горо
да, городского Совета по «Сестрин
скому делу» за 2011 год

55

685

24-1-18
24-1-20
24-1-21

Анализы, отчеты о работе рентгенологической, дерматовенерологической,
эндокринологической, терапевтиче
ской, физиотерапевтической, акушер
ско-гинекологической служб города за
2011 год

74

686

24-5-03
30-5-05

Комплексный план работы и аналитическая справка о деятельности МБУЗ
«Центральная городская больница» за
2011 год

80

687

24-5-03
30-5-05

План работы и аналитический отчет о
деятельности МУЗ «Городской ро
дильный дом» за 2011 год

63

688

24-5-03
30-5-05

Планы и аналитические обзоры деятельности М УЗ «Городская больница
№ 2» п. Ю жно-М орской,
МУЗ «Станция скорой медицинской
помощи» за 2011 год

57

4

5
22

6

г

3

1
689

2
24-5-03
30-5-05

3
Планы и аналитические обзоры дея
тельности МУЗ «Детская поликлиника
№ 1», М УЗ «Детская городская боль
ница № 2» за 2011 год

4

5
126

690

24-5-03
30-5-05

План и аналитический обзор деятель
ности М УЗ «Первая городская поли
клиника» за 2011 год

96

691

24-5-03
30-5-05

Планы и аналитические обзоры дея
тельности М УЗ «Городская поликлиника рыбаков», М БУЗ «Городская
стоматологическая поликлиника» за
2011 год

110

Статистический учет и отчетность
692

24-8-01

Сведения управления и муниципаль
ных учреждений здравоохранения о
числе заболеваний, зарегистрирован
ных у больных, проживающих в рай
оне обслуживания лечебного учреж
дения (форма № 12) за 2011 год

236

693

24-8-02

Сведения управления и муниципаль
ных учреждений здравоохранения о
лечебно-профилактических (стацио
нарных) учреждениях города
(форма № 30) за 2011 год

171

694

24-8-02

Сведения управления и муниципаль
ных учреждений здравоохранения о
лечебно-профилактических (поликли
ники) учреждениях города
(форма № 30) за 2011 год

151

695

24-8-08

Сведения управления и муниципаль
ных учреждений здравоохранения о
деятельности стационара
(форма № 14) за 2011 год

179

696

24-8-08

Сведения управления и муниципаль
ных учреждений здравоохранения о
деятельности дневных стационаров
лечебно-профилактического учрежде
ния (форма № 14 ДС) за 2011 год

85

6

4

2

697

24-8-03

Сведения управления и муниципаль
ных учреждений здравоохранения о
медицинских кадрах (форма № 17) за
2011 год

55

698

24-8-07

Сведения управления и муниципальных учреждений здравоохранения о
травмах, отравлениях и некоторых
других последствиях воздействия
внешних причин (форма № 57), сведе
ния управления о травматизме на производстве и профессиональных забо
леваниях (форма № 7 травматизм) за
2011 год

44

699

24-8-06

Сведения управления и муниципальных учреждений здравоохранения о
причинах временной нетрудоспособ
ности (форма № 16-ВН) за 2011 год

39

700

Сведения управления о медицинском
обслуживании населения, подвергше
гося воздействию радиации в связи с
аварией на Чернобыльской АЭС и
подлежащего включению в Россий
ский государственный медико
дозиметрический регистр (форма №
15), о числе заболеваний и причинах
смерти лиц, подлежащих включению
в Российский государственный медико-дозиметрический регистр в связи с
аварией на Чернобыльской АЭС
(форма № 16) за 2011 год

10

701

Сведения управления о контингентах
больных ВИЧ-инфекцией (форма №
61), сведения М УЗ «Клиникодиагностический центр» о заболева
ниях и о больных заболеваниями, пе
редаваемыми преимущественно поло
вым путем, грибковыми и кожными
болезнями и чесоткой (форма № № 9,
34) за 2011 год

21
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702

24-8-11

Сведения М УЗ «Городская больница»
о медицинском наблюдении за лица
ми, занимающимися физической
культурой и спортом (форма № 53) за
2011 год

1

703

24-8-09

Сведения управления о детяхинвалидах (форма № 19), о медицин
ской помощи детям и подросткамшкольникам (форма № 31), сведения
МУЗ «Детская городская больница №
2» о численности беспризорных и
безнадзорных несовершеннолетних,
помещенных в лечебно
профилактические учреждения (фор
ма № 1-ДЕТИ (здрав)) за 2011 год

47

704

24-8-05

Сведения городского внештатного
акушера-гинеколога о медицинской
помощи беременным, роженицам и
родильницам (форма № 32), о преры
вании беременности (в сроки до 28
недель) (форма № 13), сведения го
родского внештатного эндокринолога
о заболеваниях, связанных с микронутриентной недостаточностью (фор
ма № 63) за 2011 год

16

705

Сведения МУЗ «Городская больница»
о больных со злокачественными обра
зованиями (форма № 35), об оказании
и финансировании медицинской по
мощи населению (форма № 62) за
2011 год

21

706

Статистический отчет МУЗ «Станция
скорой медицинской помощи» (форма
№ 40), справка к нему за 2011год

Бухгалтерия

707

Ш татные расписания МУЗ «Городская
больница», МУ «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреж
дений здравоохранения» на 2011 год

76

6

т
У

6
1
708

2

3
Ш татные расписания М УЗ «Городской родильный дом», М УЗ «Детская
городская больница № 2», МУЗ «Го
родская больница № 2» п. Ю жноМ орской на 2011 год

4

5
35

709

То же МУЗ «Первая городская поли
клиника», МУЗ «Городская поликли
ника рыбаков», М УЗ «Детская поли
клиника № 1» на 2011 год

30

710

Сметы расходов управления и муни
ципальных учреждений здравоохра
нения по бюджетным и внебюджет
ным ассигнованиям и изменения к
ним на 2011 год

58

711

Бюджетная отчетность (о финансовых
результатах деятельности, об испол
нении бюджета, о принятых бюджет
ных и расходных обязательствах, об
исполнении смет доходов и расходов,
об использовании межбюджетных
трансфертов из федерального бюдже
та и др.), баланс управления здраво
охранения, пояснительная записка за
2011 год

56

712

Расчеты по начисленным и уплачен
ным страховым взносам на обязатель
ное пенсионное, медицинское,
социальное страхование за 2011 год

6
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ЭПМК архивного отдела
Приморского края

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к разделу описи № 3 дел постоянного хранения
управления здравоохранения администрации
Находкинского городского округа за 2011 год

1. Организацией и проведением заседаний городской межведомственной
комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами, их
незаконному обороту, по профилактике и борьбе с пьянством и алкоголизмом, а
также конференций медицинских работников управление здравоохранения в 2011
году не занималось.
2. Заседания медицинского Совета при управлении здравоохранения в 2011
году не проводились.
3. Заседания лечебно-контрольной комиссии в 2011 году не проводились.
4. Заседания городской межведомственной санитарно-противоэпидемической
комиссии в январе-марте, мае-декабре 2011 года не проводились.
5. Заседания городской межведомственной комиссии по охране здоровья
населения в январе-октябре, декабре 2011 года не проводились.
6. Заседания перинатального комитета при управлении здравоохранения в
январе - ноябре 2011 года не проводились.
7. Экспертиза ценности переписки управления с вышестоящими органами и
другими организациями за 2011 год не выявила документов, предназначенных для
постоянного хранения.
8. Документы (информации, отчеты, др.) о внедрении новых методов лечения,
диагностики, реабилитации, состояния современного лабораторного оборудования
муниципальных учреждений здравоохранения в делопроизводстве управления не
отложились.
9. В связи с отсутствием на базе лечебно-профилактических учреждений
города учреждений - Дома ребенка и детского дома, статистические отчеты по
форме № 41 «Сведения о доме ребенка», № 54 «Отчет врача детского дома, школы-

интерната

о

лечебно-профилактической

помощи

воспитанникам»

не

формировались.
10. Сведения о заболеваниях и больных туберкулезом (формы № № 8, 33)
формирует и сдает в вышестоящий краевой орган ГУЗ «Краевой туберкулезный
диспансер № 4».
11. Статистические отчеты по формам № 39 «Отчет станции переливания
крови», № 42 «Отчет судебно-медицинского эксперта», № 70 «Сведения о
деятельности центра медицинской профилактики» учреждения формируют и сдают
в вышестоящие краевые органы самостоятельно.
12. В

данный

раздел

описи

не

включены

штатные расписания МУЗ

«Городская стоматологическая поликлиника», «Станция скорой медицинской
помощи»,

«Клинико-диагностический

центр»,

«Центр

медицинской

профилактики» на 2011 год. Причина отсутствия данных документов не известна.
13.

В

данный

раздел

описи

не

включена

бюджетная

отчетность

финансовых результатах деятельности, об исполнении бюджета, о принятых
бюджетных и расходных обязательствах, об исполнении смет доходов и расходов,
об

использовании

межбюджетных

трансфертов

из

федерального

бюджета)

муниципальных учреждений здравоохранения за 2011 год. Причина отсутствия
данных документов не известна.

Начальник управления
здравоохранения администрации
Находкинского городского округа

29 .11.2012

(о

