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Отчет ЦПП ФМБА России
1. Реквизиты, лицензии, структура

2. Наличие в лицензии на право медицинской деятельности 
номенклатуры работ и услуг

3. Сопутствующие подразделения в составе центра 
профессиональной патологии (в составе учреждения, 
структурным подразделением которого является ЦПП)

4. Кадровый состав по центру профпатологии (за 
исключением профпатологического отделения)

5. Оборудование (наименование; вводится количество 
имеющегося)

6. Статистические данные



Отчет ЦПП ФМБА России

7. Врачебная комиссия
8. Отчет о результатах периодических медицинских осмотров 
в центре профессиональной патологии
9. Детализация по показателю «Число лиц с выявленными 
впервые хроническими соматическими заболеваниями» 
(Класс МКБ-10; Количество случаев)

10. Отчет о выполнении государственного задания по 
«Профпатологии»

11. Детализация по показателю ««Профпатология стационар 
(случаи госпитализации)» (Класс МКБ-10; Количество 
случаев)



Часто допускаемые ошибки при заполнении 
отчета  ЦПП

Врачебная 
комиссия

Рассмотрено дел всего (считается автоматически - экспертиза связи заболевания с 
профессией + экспертиза профпригодности). (Целое число ≥ 0)

Окончательно принято решений по экспертизе связи заболевания с профессией 
(считается автоматически связано + не связано). (Целое число ≥ 0)

Количество решений о наличии связи заболевания с профессией. (Целое число ≥ 0)

Количество решений об отсутствии связи заболевания с профессией. (Целое число ≥ 0)

Заключение в настоящий момент не дано, проводится сбор информации

Количество окончательно принятых решений по результатам экспертизы 
профессиональной пригодности (за исключением ПМО в ЦПП) (считается 
автоматически нет мед. Против. + есть мед. Против.)

Количество лиц, не имеющих медицинских противопоказаний. (Целое число ≥ 0)

Количество лиц, имеющих медицинских противопоказаний. (Целое число ≥ 0)

Заключение в настоящий момент не дано, проводится дообследование



Новое в отчете работы ЦПП ФМБА России

Заболевания, явившиеся медицинскими 
противопоказаниями по результатам ПМО 

(Класс МКБ-10; Количество случаев)

A00 - B99

С00 - D48

D50 - D89

E00 - E90

F00 - F99

G00 - G99

H00 - H59

H60 - H95

I00 - I99

J00 - J99

K00 - K93

L00 - L99

M00 - M99

N00 - N99

O00 - O99

P00 - P96

Q00 - Q99

R00 - R99

S00 - T98

V01 - Y98

Z00 - Z99



Благодарю за внимание!
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