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О графике предоставления
информации

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа
Владимирской области «Медицинский информационно-аналитический центр»
направляет уточненный график предоставления еженедельной и ежемесячной
информации в соответствии с приказом департамента здравоохранения от
03.06.2015г. № 405 «О мониторинге эффективности проводимых мероприятий по
снижению уровня смертности населения в медицинских организациях,
оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению». Необходимо
строго придерживаться предложенного графика.
Приложение: на 1л. в 1 экз.

Директор ГБУЗ ВО «МИАЦ»

Н.В. Полибина
(4922) 32 64 53

М.И. Дегтерева

График предоставления еженедельных и ежемесячных сведений
в апреле 2018 - сентябре 2018 года:

Отчетный период

1.04.2018 – 8.04.2018 г.
9.04.2018 – 15.04.2018 г.
16.04.2018 – 22.04.2018 г.
23.04.2018 – 30.04.2018 г.
1.04.2018 – 30.04.2018 г. (ежемесячный)
1.05.2018 – 6.05.2018 г.
7.05.2018 – 13.05.2018 г.
14.05.2018 – 20.05.2018 г.
21.05.2018 – 27.05.2018 г.
28.05.2018 – 31.05.2018 г.
1.05.2018 – 31.05.2018 г. (ежемесячный)
1.06.2018 – 10.06.2018 г.
11.06.2018 – 17.06.2018 г.
18.06.2018 – 24.06.2018 г.
25.06.2018 – 30.06.2018 г.
1.06.2018 – 30.06.2018 г. (ежемесячный)
1.07.2018 – 8.07.2018 г.
9.07.2018 – 15.07.2018 г.
16.07.2018 – 22.07.2018 г.
23.07.2018 – 31.07.2018 г.
1.07.2018 – 31.07.2018 г. (ежемесячный)
1.08.2018 – 5.08.2018 г.
6.08.2018 – 12.08.2018 г.
13.08.2018 – 19.08.2018 г.
20.08.2018 – 26.08.2018 г.
27.08.2018 – 31.08.2018 г.
1.08.2018 – 31.08.2018 г. (ежемесячный)
1.09.2018 – 9.09.2018 г.
10.09.2018 – 16.09.2018 г.
17.09.2018 – 23.09.2018 г.
24.09.2018 – 30.09.2018 г.
1.09.2018 - 30.09.2018 г. (ежемесячный)

Дата ввода информации по
учреждению в автоматизированную
систему Мониторинг отчетности
отрасли здравоохранения
Владимирской области

11.04.2018 г.
18.04.2018 г.
25.04.2018 г.
02.05.2018 г.
10.05.2018 г.
08.05.2018 г.
16.05.2018 г.
23.05.2018 г.
30.05.2018 г.
06.06.2018 г.
08.06.2018 г.
13.06.2018 г.
20.06.2018 г.
27.06.2017 г.
04.07.2018 г.
06.07.2018 г.
11.07.2018 г.
18.07.2018 г.
25.07.2018 г.
01.08.2018 г.
09.08.2018 г.
08.08.2018 г.
15.08.2018 г.
22.08.2018 г.
29.08.2018 г.
05.09.2018 г.
06.09.2018 г.
12.09.2018 г.
19.09.2018 г.
26.09.2018 г.
03.10.2018 г.
08.10.2018 г.

