
Приложение 2 
к приказу Департамента здравоохранения 
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Перечень статистических форм отчетной документации, 

предоставляемой государственными медицинскими организациями 

автономного округа, оказывающими наркологическую помощь в  

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

«Сургутский клинический психоневрологический диспансер» 

Название отчета Сроки 
предоставле
ния отчетов  

Перечень медицинских организаций, 
предоставляющих отчеты 

Статистическая ф. 
№37 «Сведения о 
больных 
алкоголизмом, 
наркоманиями, 
токсикоманиями». 
 
Статистическая ф. 
№11 «Сведения о 
заболеваниях 
наркологическими 
расстройствами». 

Ежемесячно 
в срок до 1 
числа 
месяца, 
следующего 
за отчетным 
периодом 

1. БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская 
больница»;  
2. БУ ХМАО-Югры «Лангепасская городская 
больница»;  
3. БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная 
больница»;  
4. БУ ХМАО-Югры «Покачевская городская 
больница»;  
5. БУ ХМАО-Югры «Пыть-Яхская городская 
больница»;  
6. БУ ХМАО-Югры «Радужнинская городская 
больница»;  
7. БУ ХМАО-Югры «Урайская городская 
клиническая больница»;  
8. КУ ХМАО-Югры «Нижневартовский 
психоневрологический диспансер»; 
9. КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский 
клинический психоневрологический диспансер» 
*; 
10. БУ ХМАО-Югры «Белоярская районная 
больница»;  
11. БУ ХМАО-Югры «Березовская районная 
больница» **;  
12. БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная 
больница» ***; 
13. БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная 
больница»; 
14. БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская 
районная больница» ****;  
15. БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 
больница»; 
16. КУ ХМАО-Югры «Советский 
психоневрологический диспансер» *****; 
17. БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская окружная 
больница им. В.И. Яцкив»; 
18. КУ ХМАО-Югры «Психоневрологическая   
больница им. Святой Преподобномученицы 
Елизаветы»;  



19. БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская 
больница» ******; 
20. КУ ХМАО-Югры «Лемпинский 
наркологический реабилитационный центр». 

 

Примечание: 

*КУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский клинический психоневрологический 

диспансер» отдельно предоставляет сведения по г. Ханты-Мансийску и Ханты-

Мансийскому району. 

**БУ ХМАО-Югры «Березовская районная больница», предоставляет сводные 

данные с БУ ХМАО-Югры «Игримская районная больница».  

***БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница», предоставляет сводные 

данные с БУ ХМАО-Югры «Центр общей врачебной практики», пос. Мулымья. 

****БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская районная больница», предоставляет 

сводные данные с БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница». 

*****КУ ХМАО-Югры «Советский психоневрологический диспансер», 

предоставляет сводные данные с БУ ХМАО-Югры «Советская районная больница», БУ 

ХМАО-Югры «Пионерская районная больница»1; а также предоставляет статистические 

отчеты с Урайского филиала и Югорского филиала  КУ ХМАО-Югры «Советский 

психоневрологический диспансер». 

******БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница», предоставляет 

сводные данные с БУ ХМАО-Югры «Федоровская городская больница» и БУ ХМАО-

Югры «Нижнесортымская участковая больница. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
1 1 В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
19.12.2014 «О реорганизации государственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в сфере охраны здоровья граждан и внесения изменений в некоторые распоряжения Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» п. 1.5. «Автономное учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Советский районная больница» (далее – Советская районная больница), 
бюджетные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пионерская районная 
больница» (далее также Пионерская районная больница) и «Коммунистическая участковая больница» 
(далее также Коммунистическая участковая больница), реорганизуются путем присоединения второго, 
третьего к первому».   
 


