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Об организации в 2023 году в Республике Башкортостан профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения, в том числе углубленной диспансеризации лиц,  

перенесших новую коронавирусную инфекцию  

 

 

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (далее - Минздрав России) от 27 апреля 2021 года № 404н  

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 1 июля 2021 года  

№ 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение 

углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих 

углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке», от 10 ноября 2020 года 

№ 1207н «Об утверждении учетной формы медицинской документации № 131/у 

«Карта учета профилактического медицинского осмотра (диспансеризации)», 

порядка ее ведения и формы отраслевой статистической отчетности № 131/о 

«Сведения о проведении профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения», порядка ее заполнения 

и сроков предоставления», в целях дальнейшего совершенствования организации 

первичной медико-санитарной помощи и проведения профилактических 

мероприятий, направленных на раннее выявление хронических неинфекционных 

заболеваний (состояний) и предупреждение распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень медицинских организаций Республики Башкортостан, 

участвующих в 2023 году в проведении диспансеризации определенных групп 

взрослого населения и профилактических медицинских осмотров взрослого 

населения (приложение № 1); 
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1.2. План-график проведения в 2023 году диспансеризации определенных 

групп взрослого населения в Республике Башкортостан с распределением по полу, 

возрасту и медицинским организациям (далее - план-график диспансеризации) 

(приложение № 2); 

1.3. План-график проведения в 2023 году профилактических медицинских 

осмотров взрослого населения в Республике Башкортостан с распределением по 

полу, возрасту и медицинским организациям (далее - план-график 

профмедосмотров) (приложение № 3); 

1.4. Помесячный план-график проведения в 2023 году диспансеризации 

определенных групп взрослого населения (далее - план-график диспансеризации) 

(приложение № 4); 

1.5.  Еженедельную отчетную форму «Сведения о диспансеризации 

определенных групп взрослого населения» (приложение № 5). 

2. Руководителям медицинских организаций Республики Башкортостан, 

обеспечивающим оказание первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению и участвующих в 2023 году в проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и профилактических медосмотров в 

Республике Башкортостан обеспечить: 

2.1. Проведение диспансеризации определенных групп взрослого населения, в 

том числе углубленной диспансеризации с представлением статистической 

отчетности в соответствии с требованиями Порядка, утвержденного приказом 

Минздрава России от 27 апреля 2021 года № 404н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», от 01 июля 2021 года № 698н  

«Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной 

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную 

диспансеризацию в первоочередном порядке», приказа Минздрава России  

от 01 июля 2021 года №696н «О внесении изменений в Правила обязательного 

медицинского страхования, утвержденные приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 108н, и Порядок проведения 

контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а 

также ее финансового обеспечения, утвержденный приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2021 года № 231н», приказа 

Минздрава России от 10 ноября 2020 г. №1207н «Об утверждении учетной формы 

медицинской документации №131/у «Карта учета профилактического медицинского 

осмотра (диспансеризации)», порядка ее ведения и формы отраслевой 

статистической отчетности №131/о «Сведения о проведении профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
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населения», порядка ее заполнения и сроков представления»; 

2.2. Назначение приказом по учреждению: 

2.2.1. ответственных лиц за организацию и проведение профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации, формирование списка граждан, 

подлежащих проведению профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации в 2023 г. с учетом приоритизации и ежемесячную актуализацию 

данных, предоставляемых в автоматизированную информационную систему 

«Диспансеризация» ТФОМС; 

2.2.2. уполномоченное лицо, осуществляющее информационное 

взаимодействие со страховыми медицинскими организациями, в целях организации 

информирования граждан, подлежащих профилактическому медицинскому 

осмотру, диспансеризации, в том числе углубленной диспансеризации в текущем 

году, или их законных представителей о возможности прохождения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации; 

2.2.3 ответственных за проведение мероприятий по информированию и 

привлечению взрослого населения к прохождению профилактических медицинских 

осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения, в том числе 

углубленной, включая выезда к маломобильным гражданам с доставкой в 

медицинскую организацию для прохождения профилактических мероприятий; 

2.3. исполнение план-графика диспансеризации, план-графика профосмотров 

согласно приложениям № 2, 3, 4 к настоящему приказу, целевых показателей 

проведения профилактических мероприятий: впервые в жизни установленных 

заболеваний при проведении профилактических мероприятий и постановки их на 

диспансерное наблюдение; 

2.4. организацию выездных мобильных бригад в соответствии с  

Приложением № 8 и Приложением № 24 к Положению об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению,  утвержденному 

приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 15 мая 2012 года N 543н; 

2.5. утверждение графика выездов мобильных бригад с указанием маршрутов 

проведения профилактических мероприятий с учетом численности сельского 

населения и удаленности населенных пунктов; 

2.6. размещение на официальном сайте медицинской организации сведений о 

диспансеризации, в том числе углубленной, профилактических медицинских 

осмотров в соответствии с приказом Минздрава РБ от 05.06.2015г. № 1760-Д  

«Об официальных сайтах медицинских организаций Республики Башкортостан» с 

указанием способов записи, телефонов и адресов проведения, графика работы, в том 

числе времени забора анализов и прохождения дополнительных обследований, 

показаний к прохождению профилактических мероприятий, перечня обследований, 
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входящих в профилактические мероприятия; 

2.7. организацию проведения гражданам профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, в том числе в вечерние часы (до 20.00 ч.) и в субботу 

(с 8:00ч. до 16:00ч.); 

2.8. дистанционную запись на медицинские исследования, в том числе при 

прохождении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 

определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации взрослого 

населения;  

2.9. проведение профилактических медицинских осмотров, первого этапа 

диспансеризации определенных групп взрослого населения и углубленной 

диспансеризации взрослого населения в течение одного рабочего дня; 

2.10. маршрутизацию граждан, в рамках проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации, в том числе углубленной согласно 

Приказам Минздрава РБ от 19.09.2022 г. № 1498-А «Об организации проведения 

диагностических исследований (ЭХО-кардиография, УЗДС) в медицинских 

организациях Республике Башкортостан в 2023 году», от 27.09.2022 г. № 1576-А 

«Об организации проведения диагностических исследований на компьютерных и 

магнитно-резонансных томографах в медицинских организациях в Республике 

Башкортостан в 2023 году», от 16.09.2022 г. № 1476-А «Об организации проведения 

диагностических исследований (гастроскопии, колоноскопии, бронхоскопии) в 

медицинских организациях в Республике Башкортостан в 2023 году» с внесенными 

изменениями; 

2.11. формирование реестров - счетов и счетов-фактур на оплату проведенных 

профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, углубленной диспансеризации, в соответствии с перечнем 

осмотров врачами-специалистами, исследований и иных медицинских мероприятий, 

проведенных в рамках диспансеризации в определенные возрастные периоды, 

согласно приложению приказа Минздрава России от 27 апреля 2021 года №  404н 

«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения», от 01 июля 2021 года 

№ 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение 

углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих 

углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке»; 

2.12. организацию работы отделений и кабинетов медицинской профилактики 

в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 29.10.2020   № 1177н 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики 

неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию 

здорового образа жизни в медицинских организациях»; 

2.13. предоставление информации: 
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2.13.1. в ГКУЗ РБ МИАЦ: 

- еженедельно по средам до 12:00 ч. отчетную форму «Сведения о 

диспансеризации определенных групп взрослого населения» согласно приложению 

№ 5 к настоящему приказу; 

- ежемесячно в срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

отчетные сведения о Диспансеризации по форме статистической отчетности №131/о 

«Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения»; 

- ежемесячно на сайте ГКУЗ РБ МИАЦ сведения о проведении 

профилактических медицинских осмотров в срок до 3 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

2.13.2. ежеквартальный отчет о числе отделений и кабинетов 

медицинской профилактики в медицинской организации Республики Башкортостан 

в ГБУЗ Республиканский центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики на электронную почту UFA.RCMP@doctorrb.ru, в срок до 7 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом; 

2.14. Ответственность за достижение целевых показателей проведения 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп 

взрослого населения, в том числе углубленной диспансеризации лиц,  перенесших 

новую коронавирусную инфекцию возложить на руководителей медицинских 

организаций Республики Башкортостан. 

3. Главному врачу ГБУЗ Республиканский центр общественного здоровья и 

медицинской профилактики Мамаевой А.В., главному внештатному специалисту по 

медицинской профилактике Минздрава РБ Ахтямовой С.Х. обеспечить: 

3.1. оказание организационно-методической и консультативной помощи 

медицинским организациям Республики Башкортостан по планированию, 

проведению, мониторингу профилактических мероприятий, в том числе в формате 

выездных плановых и внеплановых аудитов; 

3.2. мониторинг показателей выполнения плана профилактических 

мероприятий в разрезе медицинских организаций Республики Башкортостан, 

целевых показателей качества проведения профилактических мероприятий (впервые 

в жизни установленных при профилактических мероприятиях заболеваний, 

постановка на диспансерное наблюдение пациентов с впервые выявленными 

заболеваниям); 

3.3. организацию санитарно-просветительной работы в средствах массовой 

информации по вопросам пропаганды и разъяснения необходимости прохождения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 

3.4. разработку и предоставление медицинским организациям Республики 

Башкортостан санитарно-просветительной литературы (памятки, буклеты, 

видеоматериалы) по тематике профилактики хронических неинфекционных 

mailto:UFA.RCMP@doctorrb.ru
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заболеваний, в том числе в электронном виде; 

3.5. сбор и представление сводной отчетной и аналитической информации в 

Минздрав РБ и в отдел  организации оказания амбулаторной медицинской помощи 

Минздрава РБ на электронную почту: ooamp4.mz@bashkortostan.ru согласно пункту 

2.13.2. настоящего приказа. 

4.Директору ГКУЗ РБ МИАЦ г. Уфа Хуснуллиной И.Р. обеспечить: 

4.1.сбор и свод сведений о проведении диспансеризации с представлением 

сводной информации в отдел  организации оказания амбулаторной медицинской 

помощи Минздрава РБ на электронную почту: ooamp4.mz@bashkortostan.ru,  в срок 

до 9 числа месяца, следующего за отчетным периодом, согласно пункту 2.13.1 

настоящего приказа; 

4.2. ежемесячный сбор и свод сведений о проведении профилактических 

медицинских осмотров с представлением сводной информации в отдел организации 

оказания амбулаторной медицинской помощи Минздрава РБ на электронную почту: 

ooamp4.mz@bashkortostan.ru, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, информацию в разрезе медицинских организаций в ГБУЗ РЦОЗиМП на 

электронную почту ufa.rcmp@doctorrb.ru, в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом; 

4.3. размещение на сайте Минздрава РБ в разделах «Диспансеризация» 

подразделах «Диспансеризация определенных групп взрослого населения» и 

«Профилактические медицинские осмотры» основных нормативных документов по 

проведению диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. 

5. Страховым медицинским организациям (по согласованию): 

5.1. обеспечить прием из медицинских организаций Республики 

Башкортостан реестров счетов и счетов-фактур на оплату проведенных 

профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; 

5.2. перечислять средства на оплату проведенных профилактических 

медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого 

населения в медицинские организации в установленные сроки; 

5.3. обеспечить контроль утвержденных объемов, сроков, условий и качества 

медицинской помощи в медицинских организациях в соответствии с Приказом 

Минздрава России от 19 марта 2021 года № 231н «Об утверждении Порядка 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения»; 

5.4. осуществлять информирование застрахованных лиц о необходимости 

прохождении профилактических мероприятий, в соответствии со списками, 

представленными медицинскими организациями; 

5.5. осуществлять информационное сопровождение застрахованных лиц на 

mailto::%20ooamp4.mz@bashkortostan.ru
mailto:ooamp4.mz@bashkortostan.ru
mailto:ooamp4.mz@bashkortostan.ru
mailto:ufa.rcmp@doctorrb.ru
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всех этапах прохождения профилактических мероприятий в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 08 апреля 2021 года № 317н «Об утверждении 

порядка информирования застрахованных лиц о выявленных нарушениях при 

оказании им медицинской помощи в соответствии с территориальной программой 

обязательного медицинского страхования»; 

5.6. осуществлять контроль за количеством приглашенных граждан и 

количеством граждан, прошедших профилактические мероприятия с ежемесячным 

предоставлением информации в Минздрав РБ и в отдел организации оказания 

амбулаторной медицинской помощи Минздрава РБ на электронную почту: 

ooamp4.mz@bashkortostan.ru. 

6. Государственному учреждению Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Республики Башкортостан (по согласованию): 

6.1. рассчитать дифференцированные в зависимости от пола и возраста 

тарифы за законченный случай I этапа диспансеризации и стоимости осмотров 

врачами-специалистами, исследований и иных медицинских мероприятий в рамках 

I этапа диспансеризации в Республике Башкортостан с учетом требований приказа 

Минздрава России от 27 апреля 2021 года № 404н «Об утверждении порядка 

проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения», от 01 июля 2021 года № 698н «Об 

утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной 

диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную 

диспансеризацию в первоочередном порядке», письма Минздрава России № 11-

7/И/2-20691, ФФОМС № 00-10-26-2-04/11-51 от 30 декабря 2020 года «О 

методических рекомендациях по способам оплаты медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования» и представить на рассмотрение и 

утверждение Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования в Республике Башкортостан; 

6.2. обеспечить финансирование страховых медицинских организаций по 

проведенным профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в установленные сроки; 

6.3. обеспечить организацию и контроль объемов, сроков, условий и качества 

проведенных профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения в медицинских организациях Республики 

Башкортостан в соответствии с приказом Минздрава России от 19 марта 2021 года 

№ 231н «Об утверждении Порядка проведения контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения» 

обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием средств, 

направленных в медицинские организации Республики Башкортостан на проведение 

mailto:ooamp4.mz@bashkortostan.ru
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профилактических медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп 

взрослого населения; 

6.4. обеспечить предоставление в медицинские организации согласно 

приложению №1 и в Минздрав РБ на адрес электронной почты: 

ooamp4.mz@bashkortostan.ru актуальной информации по количеству лиц, 

подлежащих углубленной диспансеризации по 1 и 2 группам приоритизации, 

еженедельно по понедельникам; 

6.5. проводить ежемесячный мониторинг проведения профилактических 

медицинских осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения. 

7. Координацию мероприятий по организации профилактических осмотров 

населения возложить на главного врача ГБУЗ Республиканский центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики МамаевуА.В. и  главных 

внештатных специалистов Минздрава РБ   по медицинской профилактике Ахтямову 

С.Х., по амбулаторно-поликлинической службе Ахмадуллина Р.Р., по терапии и 

общей врачебной практике Гарифуллина Б.Н. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Е.Н. Галимулину. 

 

 

 

Министр  

 

    А.Р. Рахматуллин 
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Приложение № 1 

к приказу Минздрава РБ  

от «__»_____ 2022 г.  

№_______________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских организаций в Республике Башкортостан, 

участвующих в 2023 году в проведении диспансеризации 

определенных групп взрослого населения и 

профилактических медицинских осмотров взрослого 

населения 

 

1 ГБУЗ РБ Акъяpская центральная районная больница 

2 ГБУЗ РБ Аpхангельская центральная районная больница 

3 ГБУЗ РБ Аскаровская центральная районная больница 

4 ГБУЗ РБ Аскинская центральная районная больница 

5 ГБУЗ РБ Баймакская центральная городская больница 

6 ГБУЗ РБ Бакалинская центральная районная больница 

7 ГБУЗ РБ Балтачевская центральная районная больница 

8 ГБУЗ РБ Белебеевская центральная районная больница 

9 ГБУЗ РБ Белокатайская центральная районная больница 

10 ГБУЗ РБ Белорецкая центральная районная клиническая больница 

11 ГБУЗ РБ Бижбулякская центральная районная больница 

12 ГБУЗ РБ Бирская центральная районная больница 

13 ГБУЗ РБ Благовещенская центральная районная больница 

14 ГБУЗ РБ Большеустьикинская центральная районная больница 

15 ГБУЗ РБ Буздякская центральная районная больница 

16 ГБУЗ РБ Бураевская центральная районная больница 

17 ГБУЗ РБ Буpзянская центральная районная больница 

18 ГБУЗ РБ Веpхне-Татышлинская центральная районная больница 
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19 ГБУЗ РБ Верхнеяркеевская центральная районная больница 

20 ГБУЗ РБ Давлекановская центральная районная больница 

21 ГБУЗ РБ Дюpтюлинская центральная районная больница 

22 ГБУЗ РБ Еpмекеевская центральная районная больница 

23 ГБУЗ РБ Зилаирская центральная районная больница 

24 ГБУЗ РБ Иглинская центральная районная больница 

25 ГБУЗ РБ Исянгуловская центральная районная больница 

26 ГБУЗ РБ Ишимбайская центральная районная больница 

27 ГБУЗ РБ Калтасинская центральная районная больница 

28 ГБУЗ РБ Каpаидельская центральная районная больница 

29 ГБУЗ РБ Кармаскалинская центральная районная больница 

30 ГБУЗ РБ Кигинская центральная районная больница 

31 ГБУЗ РБ Краснокамская центральная районная больница 

32 ГБУЗ РБ Красноусольская центральная районная больница 

33 ГБУЗ РБ Кушнаренковская центральная районная больница 

34 ГБУЗ РБ Малоязовская центральная районная больница 

35 ГБУЗ РБ Мелеузовская центральная районная больница 

36 ГБУЗ РБ Месягутовская центральная районная больница 

37 ГБУЗ РБ Мраковская центральная районная больница 

38 ГБУЗ РБ Мишкинская центральная районная больница 
39 ГБУЗ РБ Миякинская центральная районная больница 

40 ГБУЗ РБ Нуримановская центральная районная больница 

41 ГБУЗ РБ Раевская центральная районная больница 

42 ГБУЗ РБ Стеpлибашевская центральная районная больница 

43 ГБУЗ РБ Толбазинская центральная районная больница 

44 ГБУЗ РБ Туймазинская центральная районная больница 

45 ГАУЗ РБ Учалинская центральная городская больница 

46 ГБУЗ РБ Федоpовская центральная районная больница 

47 ГБУЗ РБ Чекмагушевская центральная районная больница 

48 ГБУЗ РБ Чишминская Центральная районная больница 

49 ГБУЗ РБ Шпанская центральная районная больница 

50 ГБУЗ РБ Языковская центральная районная больница 

51 ГБУЗ РБ Янаульская центральная районная больница 
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52 ГБУЗ РБ Городская больница города Кумертау 

53 ГБУЗ РБ Городская больница города Нефтекамск 

54 ГБУЗ РБ Городская больница № 1 города Октябрьский 

55 ГБУЗ РБ Городская больница город Салават 

56 ГБУЗ РБ Центральная городская больница города Сибай 

57 ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 1 города Стерлитамак 

58 ГБУЗ РБ Городская больница № 2 города Стерлитамак 

59 ЧУЗ «РЖД-Медицина» города Стерлитамак 

60 ГБУЗ РБ Больница скорой медицинской помощи города Уфа 

61 ГБУЗ РБ Поликлиника № 43 города Уфа 

62 ГБУЗ РБ Поликлиника № 46 города Уфа 

63 ГБУЗ РБ Поликлиника № 50 города Уфа 

64 ГБУЗ РБ ГКБ Демского района города Уфа 

65 ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 5 города Уфа 

66 ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 8 города Уфа 

67 ГБУЗ РБ Городская больница № 9 города Уфа 

68 ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 13 города Уфа 

69 ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 18 города Уфа 

70 ГБУЗ РБ Городская клиническая больница № 21 города Уфы 

71 ФГБУЗ МСЧ №142 ФМБА России г. Межгорье 

72 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Уфа 

73 ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России (Клиника БГМУ) 

74 ФГБНУ Поликлиника «УФИЦ РАН 

75 ООО «Медсервис» города Салават 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу Минздрава РБ  

от «__»_____ 2022 г.  

№_______________ 

 

 

Сведения о диспансеризации определенных групп взрослого населения 

 

Число медицинских 

организаций, 

осуществляющих 

диспансеризацию в 

2021 году 

Число граждан, прошедших 1 этап 

диспансеризации 

Распределение граждан, прошедших 1 этап 

диспансеризации, по группам состояния 

здоровья 

Число 

законченных 

случаев I 

этапа 

Число 

граждан 

направле

нных на 

2 этап 

диспансе

ризации 

из них: 

заверш

или 2 

этап 

диспан

сериза

ции 

Вс

его 

Получили 

лицензии на 

проведение 

профилактических 

медицинских 

осмотров 

Все

го 

Инвалиды и 

участники 

Великой 

Отечественной 

войны 

С применением  

мобильных 

медицинских 

комплексов для 

диспансеризации 

1 группа 

(человек) 

2 группа 

(человек) 

3А 

группа 

(человек) 

3Б 

группа 

(человек) 

Предста

влено 

счетов 

к 

оплате 

Из 

них 

опла

чено

: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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