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В целях организации сбора информации для составления ежемесячного 
мониторинга оказания медицинскими организациями медицинской помощи в 
условиях угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, вызванного новой коронавирусной инфекцией, прошу ежемесячно, 
в срок не позднее 25 числа месяца, следующего за отчётным, предоставлять в 
адрес ТФОМС НСО информацию по форме согласно приложению.

При заполнении данных необходимо руководствоваться следующим 
порядком (нумерация граф и строк в форме приведена в соответствии с 
мониторингом ФОМС).

По строке 3 графы 13 указывается количество коек, развёрнутых для 
оказания медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара.

По строке 3.2 графы 14 указывается количество коек круглосуточного 
стационара, перепрофилированных под оказание медицинской помощи больным 
новой коронавирусной инфекцией (из графы 13) согласно приказу Минздрава 
НСО от 12.05.2020 №1057 «Об утверждении схемы маршрутизации пациентов с 
подозрением и подтверждённым COVID-2019».

По строке 3.2 графы 15 указывается количество коек круглосуточного 
стационара, дополнительно введённых под оказание медицинской помощи 
больным новой коронавирусной инфекцией (из графы 13)

По строке 3.2 графы 16 указывается количество дней простоя коек.
По строке 3.2 графы 17 указывается количество койко-дней простоя коек (из 

граф 14 и 15), которое рассчитывается исходя из нормативной средней занятости 
койки (в месяц) по формуле:

Прг = Зн*(Кп + Ко) - КДф,
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где:
Прг - период в режиме готовности перепрофилированных и вновь открытых 

коек;
Зн - нормативная средняя занятость койки инфекционного профиля (дней в 

месяц);
Кп - количество перепрофилированных коек;
Ко - количество вновь открытых коек;
КДф - койко-дни фактической занятости перепрофилированных и вновь 

открытых коек.
Информацию прошу направлять на электронный адрес TSL@ofoms.sibnet.ru.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.
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