
Таблица 7000
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1 2 3 4 5 6 7 8
Определена I группа состояния здоровья 1 340 274 7 268 275 5
Определена II группа состояния здоровья 2 62 212 12 56 214 39
Определена IIIа группа состояния здоровья 3 8 127 26 19 137 52
Определена IIIб группа состояния здоровья 4 10 47 6 8 43 13
Назначено лечение 5 2 1
Направлено на дополнительное обследование, не входящее в 
объем диспансеризации

6
3 3 1 1

Направлено для получения специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи

7

Направлено на санаторно-курортное лечение 8 1
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Должностное лицо (уполномоченный представитель), ответственное за предоставление статистической информации 

7007 Общее число мобильных медицинских бригад, принимавших участие в проведении диспансеризации 

(***) Статья 6.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).

7012 Число граждан, проживающих в сельской местности, прошедших диспансеризацию

должность, Ф.И.О., номер контактного телефона, E-mail

7008 Общее число граждан, диспансеризация которых была проведена мобильными медицинскими бригадами
7009 Число письменных отказов от прохождения медицинских мероприятий в рамках диспансеризации 
7010 Число письменных отказов от прохождения диспансеризации в целом 
7011 Число граждан, прошедших первый этап диспансеризации и не завершивших второй этап диспансеризации, 

- военнослужащие, проход. военную службу в ВЧ, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вход. в состав 
действующей армии, в период с 22.06.41 года по 3.09.45 года не менее 6 месяцев, военносл., награжд. орденами 
или медалями СССР за службу в указ.период

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и признанных инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их 
противоправных действий) 

-  лица, раб. в период ВОВ на объектах ПВО, местной ПВО, на строит-ве оборон.сооружений, ВМБ, аэродромов и 
др.военных объектов в пределах тыловых границ действ.фронтов, операц. зон действ.флотов, на прифронт. уч-ках 
железных и автомоб. дорог

- члены семей погибших(умер.) инвалид.войны, участн.ВОВ и ветеранов БД, члены семей погибших в ВОВ лиц из 
числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной ПВО, а также члены семей 
погиб.работн.госпиталей и больниц г.Ленинграда

7006 Общее число медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 
принимавших участие в проведении диспансеризации
                      из них: имеют кабинеты или отделения медицинской профилактики 

- инвалиды
7005 Общее число граждан, принадлежащих к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, прошедших диспансеризацию

7002 Общее число неработающих граждан, прошедших диспансеризацию
7003 Общее число граждан, обучающихся в образовательных организациях по очной форме, прошедших 
диспансеризацию

7004 Общее число граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг , прошедших диспансеризацию (***)

          из них:   
- инвалиды войны 
- участники Великой Отечественной войны 

- ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 
12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»

7001 Общее число работающих граждан, прошедших диспансеризацию

Общие результаты диспансеризации определенных групп взрослого населения за 2016 г.

Результат диспансеризации определенных групп взрослого 
населения

№ 
строки

Мужчины Женщины


