Приложение № 6
к письму Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 22.12.2017 № 13-2/10/2-8871
ОТРАСЛЕВАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ
Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность,
установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ,
а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 №2761-1 «Об ответственности за нарушения порядка представления государственной статистической отчетности»

ВОЗМОЖНО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
за 20______ год
Представляют:
юридические лица - медицинские организации (психиатрические,
психоневрологические):
- органу местного самоуправления в сфере охраны здоровья
органы местного самоуправления в сфере охраны здоровья:
- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере
охраны здоровья
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья:
- ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России
- Министерству здравоохранения Российской Федерации

Сроки представления

ФОРМА № 38

20 января

Утверждена приказом
Минздрава России

20 февраля

от __________ № _______
Годовая

1 марта
5 марта

Наименование отчитывающейся организации:
Почтовый адрес:
Код

отчитывающейся организации по ОКПО

вида деятельности
по ОКВЭД

отрасли
по ОКОНХ

территории
по ОКОНХ

министерства (ведомства),
органа управления по
ОКОГУ

1

2

3

4

5

2
1. СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗАХ
Код по ОКЕИ: единица  642

(1000)

Контингенты подэкспертных

№№
строк

Проведено экспертиз

в амбулаторных
условиях

1

2

3

4

Обвиняемые

1

Свидетели и потерпевшие

2

Лица, проходившие экспертизу по гражданским делам

3

из них: по семейным спорам

4

Всего судебно-психиатрических экспертиз

5

из них: несовершеннолетним

6

Комплексные судебно-психиатрические
экспертизы

7

из них: несовершеннолетним

8

из них:
в стационарных
посмертных
условиях
5

6

заочных
7

3
2. ХАРАКТЕР ЭКСПЕРТНЫХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Коды по ОКЕИ: единица  642, человек – 792

(2000)
Прошли
экспертизу

из них: признаны
невменяемыми

Наименование

1
Психические расстройства и расстройства
поведения, всего, из них:

№№
строк

Код по
МКБ-10

всего

всего

6

7

всего

3

1

F00-F99

Органические, включая симптоматические,
психические расстройства

2

F01,
F03-F09

Шизофрения, шизотипические и бредовые
расстройства

3

F20-F29

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте

4

F60-F69

5

F65.4

6

F70-F79

7

F90-F99

8

F10-F19

9

F11-F14,
F16, F19

Диагноз не уточнен, экспертное решение не
вынесено

10

-

Х

Х

Психически здоровые

11

-

Х

Х

Всего экспертиз

12

-

Умственная отсталость
Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в
детском и подростковом возрасте
Психические расстройства и расстройства
поведения, связанные с употреблением
психоактивных веществ
из них: наркомании, токсикомании

5

из них:
несовершеннолетние

2

из них: педофилия

4

из них:
несовершеннолетние

вменяемыми
из гр. 8 подпадают
под действие ст.22 УК РФ

из них:
несовершеннолетние

всего

8

9

10

из них:
несовершеннолетние
11

Х

Х

Х

Х

4
3. ХАРАКТЕР РЕКОМЕНДОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ МЕР ЛИЦАМ, СОВЕРШИВШИМ
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
(3000)

№№
строк

Код по
МКБ-10

2

3

1

F00-F99

2

F01,
F03-F09

3

F20-F29

4

F60-F69

из них: педофилия

5

F65.4

Умственная отсталость

6

F70-F79

7

F90-F99

8

F10-F19

9

F11-F14,
F16, F19

Наименование болезней

1
Психические расстройства и расстройства поведения, всего, из них:
Органические, включая симптоматические,
психические расстройства
Шизофрения, шизотипические и бредовые
расстройства
Расстройства личности и поведения в
зрелом возрасте

Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся
обычно в детском и подростковом
возрасте
Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ
из них: наркомании, токсикомании

Число лиц, признанных невменяемыми, которым
рекомендовано принудительное лечение в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь
в стационарных условиях:
специализив амбуларованного
специалиторных
типа с интензиобщего
условиях
сивным
рованного
типа
наблюденитипа
ем
4
5
6
7

Код по ОКЕИ: человек – 792
Число лиц, Число лиц, прошедших принупризнандительное лечение, подпадаюных нещие под действие
вменяемыми,
которым
рекоменп. «д»
довано
ст. 22 УК РФ
ч. 1 ст. 97
непринуУК РФ
дительное
лечение
10
8
9

5
4. СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
(4000)
Число
лиц,
прошедших
экспертизу
4

Число лиц, признанных
недееспособными
в т.ч.:
недееограниченно
всего
способдееспоными
собными
5
6
7

Код по ОКЕИ: человек – 792
Признаны недействительными
сделки лиц:
из них: признанных
всего
неспособными
лиц
к совершению
оспариваемой сделки
8
9

№№
строк

Код по
МКБ-10

2

3

1

F00-F99

Органические, включая симптоматические, психические расстройства

2

F01,
F03-F09

Шизофрения, шизотипические и
бредовые расстройства

3

F20-F29

4

F60-F69

5

F70-F79

6

F90-F99

7

F10-F19

8

F11-F14,
F16, F19

Диагноз не уточнен, экспертное
решение не вынесено

9

-

Х

Х

Х

Психически здоровые

10

-

Х

Х

Х

Всего экспертиз

11

-

Наименование

1
Психические расстройства и расстройства поведения, всего, из них:

Расстройства личности и поведения
в зрелом возрасте
Умственная отсталость
Эмоциональные расстройства и
расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте
Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с
употреблением психоактивных веществ
из них: наркомании, токсикомании

6
5. СОСТАВ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ, ПРИЗНАННЫХ НЕВМЕНЯЕМЫМИ, ПО ХАРАКТЕРУ
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Код по ОКЕИ: человек – 792

(5000)

из них: по статьям УК Российской Федерации
№
строки

Код по
МКБ-Х

Всего лиц,
признанных
невменяемыми

158 – 162
(преступления против
собственности)

1
Психические расстройства и расстройства
поведения, всего, из них:
Органические, включая симптоматические,
психические расстройства
Шизофрения, шизотипические и бредовые
расстройства
Расстройства личности и поведения в зрелом
возрасте
из них: педофилия

2

3

4

5

1

F00-F99

2

F01,
F03-F09

3

F20-F29

4

F60-F69

5

F65.4

Умственная отсталость

6

F70-F79

7

F90-F99

8

F10-F19

9

F11-F14,
F16, F19

Наименование болезней

Эмоциональные расстройства и расстройства
поведения, начинающиеся обычно в детском
и подростковом возрасте
Психические расстройства и расстройства
поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ
из них: наркомании, токсикомании

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

(должность)
_____________________
(номер контактного телефона)

105,106,11,112
(преступления
против жизни и
здоровья: убийство, причинение
вреда здоровью)
6

(Ф.И.О.)
E-mail: __________________

213,214,119,116
(хулиганство,
вандализм, угроза
убийства, побои)

131-135
(сексуальные
преступления)

7

8

(подпись)
«____» _________20__ год
(дата составления
документа)

Порядок
заполнения отчетной формы
отраслевого статистического наблюдения № 38
«Сведения о судебно-психиатрической экспертной деятельности»
Форма федерального статистического наблюдения № 38 «Сведения о
судебно-психиатрической экспертной деятельности» (далее - Форма) составляется медицинскими организациями психиатрического и психоневрологического профиля - юридическими лицами, входящими в номенклатуру медицинских организаций (приказ Минздрава России от 06.08.2013 N 529н, зарегистрирован Минюстом России 13.09.2013 N 29950).
Форма предоставляется за год в целом по медицинской организации органу местного самоуправления в сфере охраны здоровья 20 января года, следующего за отчетным периодом.
Орган местного самоуправления в сфере охраны здоровья предоставляет
Форму по каждой подведомственной медицинской организации в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья до 20 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Сводный отчет по субъекту Российской Федерации за отчетный год,
подписанный руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере здравоохранения, в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителе предоставляется в ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Минздрава России до 1 марта и
Минздраву России в установленные графиком Минздрава России сроки до 5
марта.
В адресной части Формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое
наименование.
По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический (почтовый) адрес.
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении
кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале Росстата http://statreg.gks.ru.
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При наличии у юридического лица обособленных подразделений 1
настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.
Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица.
В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической
отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению,
обособленным подразделением в кодовой части Формы указывается код
ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного
подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается
территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного
подразделения.
Форма составляется на основании сведений, содержащихся в «Журнале учета судебно-психиатрических экспертиз» (учетная форма № 105/у).
В Форме коды психических и поведенческих расстройств указываются
в соответствии с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра.
Таблица 1000 «Сведения о судебно-психиатрических экспертизах»
включает сведения обо всех судебно-психиатрических экспертизах (далее –
экспертизах), проведенных медицинской организацией за отчетный период.
Сведения об одном и том же испытуемом могут быть показаны в таблице несколько раз, если одному и тому же лицу проводилась первичная и дополнительная экспертиза, первичная и повторная и т.д.
В строках 1 – 3 показываются сведения о контингенте подэкспертных:
обвиняемых – строка 1, свидетелей и потерпевших – строка 2, проходивших
экспертизу по гражданским делам – строка 3. В строке 4 из числа лиц, проходивших экспертизу по гражданским делам (строка 3) выделяются проходившие освидетельствование по семейным спорам.
В строке 5 указывается общее число проведенных экспертиз.
В строке 6 из общего числа экспертиз (строка 5) выделяются экспертизы
несовершеннолетних.
В строке 7 из общего числа экспертиз (строка 5) указываются комплексные экспертизы, в строке 8 – выделяются комплексные экспертизы несовершеннолетних.
В графе 3 показываются сведения об общем объеме проведенных экспертиз, в графах 4 – 7 по видам экспертиз: амбулаторные, стационарные,
Обособленное подразделение организации - любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного
подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным,
если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).
1
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посмертные, заочные. Сумма чисел в графах 4 - 7 может быть меньше чисел
в графе 3, если проводились экспертизы в суде.
Таблица 2000
«Характер экспертных решений в отношении лиц,
совершивших общественно опасные действия». Указывается общий объем
работы по проведению экспертиз медицинскими организациями в амбулаторных и стационарных условиях, касающийся экспертизы подозреваемых и
обвиняемых в разрезе диагностических рубрик. В строках 2-9 показываются
сведения об испытуемых с отдельными психическими расстройствами.
Больные психическими расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ, указываются в строке 8, из них в строке 9 выделяются
наркомании, токсикомании. Сведения о всех прошедших экспертизу лицах с
психическими расстройствами представлены в строке 1 (сумма строк 2-9).
Если экспертное решение не было вынесено (неясность клинической картины, отсутствие необходимых материалов дела, болезненное реактивное состояние), результаты экспертизы указываются в строке 10. В строке 11 показываются психически здоровые лица. В строке 12 показывается общее число
проведенных экспертиз (сумма чисел в строках 1, 10, 11 по всем графам
должна быть равна числам строки 12).
В графах 4 – 11 таблицы представляются результаты экспертизы лиц,
совершивших общественно опасные действия (подозреваемые и обвиняемые). В графе 4 показывается общее число проведенных экспертиз. В таблицу 2000, как и в таблицу 1000, включаются все случаи экспертиз: первичные,
дополнительные, повторные, экспертизы в суде. Из общего числа проведенных экспертиз обвиняемым в графе 5
выделяются экспертизы несовершеннолетних. В графе 6 показываются сведения о лицах, признанных невменяемыми, в графе 7 признанные невменяемыми несовершеннолетние.
В графах 8 – 11 представляются сведения о лицах, признанных вменяемыми: в графе 8 – их общее число, в графе 9 выделяются несовершеннолетние. В графах 10, 11 из общего числа, признанных вменяемыми, указываются
лица, подпадающие под действие ст.22 УК РФ.
Проверка таблицы должна осуществляться следующим образом:
1. Сумма чисел в графах 6 (невменяемые) и 8 (вменяемые) должна быть
равна данным графы 4 (всего) по строкам 1–9.
2. Сумма чисел в графах 7 и 9 должна быть равна данным графы 5 –
также по всем строкам 1–9.
3. В строке 11 (психически здоровые) данные граф 8 и 9 должны соответствовать графам 4 и 5.
4. Данные графы 4 строки 12 должны быть равны сумме данных граф 6
и 8 строки 12 и графы 4 строки 10.
5. Соответственно, в строке 12 данные графы 5 равны сумме данных
граф 7, 9 той же строки и графы 5 строки 10.
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6. Сведения об общем числе экспертиз таблицы 2000 (графа 4 строки
12) должны соответствовать сведениям о числе экспертиз обвиняемым таблицы 1000 (графа 3, строка 1).
Таблица 3000 «Характер рекомендованных медицинских мер лицам,
совершившим общественно опасные действия».
В графах 4 – 7 указываются данные о принудительных мерах медицинского характера лицам, признанным невменяемыми: о числе лиц, которым
рекомендовано принудительное лечение в психиатрических стационарах
специализированного типа с интенсивным наблюдением (графа 4), специализированного типа (графа 5), общего типа (графа 6), принудительное лечение в амбулаторных условиях (графа 7); в графе 8 указываются непринудительные меры медицинского характера невменяемым. Сумма чисел в графах
с 4 по 8 таблицы 3 должна быть равна числам, показанным в графе 6 таблицы 2 по всем строкам.
В графе 9 представляются сведения о принудительном лечении лиц ,
подпадающих под действие ст. 22 УК РФ, в графе 10 – о принудительном
лечении лиц, подпадающих под действие п. «д» ч.1 ст. 97 УК РФ.
Таблица 4000 «Судебно-психиатрическая экспертиза по гражданским
делам». Диагностические рубрики в этой таблице сохранены те же, что и в
таблице 2000 (исключение составляет педофилия, которая в таблице 4000 не
выделена). Данные этой таблицы (по графе 4 строки 11) должны соответствовать данным графы 3 строки 3 таблицы 1000. В графах 5, 8 указываются
экспертизы по характеру гражданского дела: признание граждан недееспособными и признание недействительными сделок и иных юридических действий. В графах 6, 7, 9 выделяются подэкспертные, признанные недееспособными (графа 6), ограниченно дееспособными (графа 7), не способными с
совершению оспариваемой сделки (графа 9).
Таблица 5000 «Состав психически больных, признанных невменяемыми, по характеру общественно опасных действий». Диагностические рубрики в этой таблице сохранены те же, что и в таблицах 2000, 3000. Числа в
графе 4 должна быть равны числам, показанным в графе 6 таблицы 2000 по
соответствующим диагностическим рубрикам (строки 1-9). Соответственно,
сумма чисел в графах 5 – 8 должна быть не меньше чисел, показанных в
графе 4 данной таблицы по всем диагностическим рубрикам. Разность между указанными числами – прочие общественно опасные действия.
Форма подписывается должностным лицом, ответственным за предоставление статистической информации (лицом, уполномоченным предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица) с расшифровкой и заверяется гербовой печатью.

