Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика
қўмитасининг 2021 йил 11 октябрдаги
10-мб-сон қарорига
100-ИЛОВА
СТАТИСТИКА ҲИСОБОТИ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
Мансабдор шахсларнинг статистика кузатувини олиб бориш учун зарур бўлган ҳисобот ва бошқа маълумотларни тақдим
этмасликда ифодаланган статистика ҳисоботларини тақдим этиш тартибини бузиши, ҳисобот маълумотларини бузиб
кўрсатиши ёки ҳисоботларни тақдим этиш муддатларини бузиши Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик
тўғрисидаги кодекснинг 215-моддасида белгиланган жавобгарликка сабаб бўлади.
Нарушение должностными лицами порядка представления статистической отчетности, выразившееся в непредставлении отчетов и
других данных, необходимых для проведения статистических наблюдений, искажение отчетных данных или нарушение сроков
представления отчетов влечет ответственность, установленную статьей 215 Кодекса Республики Узбекистан об административной
ответственности.
Статистика ҳисоботлари, интернет жаҳон ахборот тармоғи воситасида статистика ҳисоботини электрон шаклда йиғиш
ахборот тизими e-Stat орқали электрон рақамли имзодан фойдаланган ҳолда тақдим этилади. e-Stat автоматлаштирилган
ахборот тизимида мавжуд бўлган статистика ҳисоботларининг электрон шаклини (намунасини) Ўзбекистон Республикаси
Давлат статистика қўмитасининг www.hisobot.stat.uz расмий сайтидан олишингиз мумкин.
Статистическая отчетность представляется посредством всемирной информационной сети Интернет через систему сбора
статистической отчетности в электронном виде e-Stat с использованием электронной цифровой подписи. Электронные формы
статистической отчетности (шаблоны), доступные в системе e-Stat можно получить на официальном сайте Государственного комитета
Республики Узбекистан по статистике www.hisobot.stat.uz.
Ўзбекистон Республикасининг “Расмий статистика тўғрисида”ги Қонунининг 32-моддасига мувофиқ ахборот хавфсизлиги ва
маълумотларнинг махфийлиги кафолатланади.
Информационная безопасность и конфиденциальность данных гарантируется в соответствии со статьей 32 Закона Республики
Узбекистан «Об официальной статистике».

ЮҚУМЛИ ВА ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА ______ ЙИЛ УЧУН ҲИСОБОТ
ОТЧЕТ ОБ ИНФЕКЦИОННЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЗА ______ ГОД
Тақдим этадилар
Представляют

Тақдим этиш муддати
Сроки представления

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Санитарияэпидемиология хизматининг туман (шахар) бўлимлари –
Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар
Санитария-эпидемиология хизматининг худудий бошқармаларига;
Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар, Тошкент шаҳар Санитарияэпидемиология хизматининг худудий бошқармалари –
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги
Санитария-эпидемиология хизматига;
Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Республика
Санитария-эпидемиология хизмати ҳудудлар кесимида жамланма
ҳисоботни – Давлат статистика органларига
Районные (городские) Отделы санитарно-эпидемиологической службы
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан –
Территориальным управлениям Санитарно-эпидемиологической службы
Республики Каракалпакстан, областей, г.Ташкента;
Территориальные управления Санитарно-эпидемиологической службы
Республики Каракалпакстан, областей, г.Ташкента-Санитарноэпидемиологической службе Министерства здравоохранения Республики
Узбекистан;
Санитарно-эпидемиологическая служба Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан сводный отчет в разрезе территорий - Органам
государственной статистики
Ташкилот номи
Наименование организации

Ҳисобот даври
Отчетный период

ой
месяц

1-tib (infeksiya) shakli

7 январь
14 январь
4 февралдан
кечиктирмай

Йиллик
Годовая

7 января
14 января
не позднее 4 февраля

КТУТ
ОКПО

СТИР
ИНН

йил
год

2

А01.0

Паратифлар А, Б, С (жами) / Паратиф А, Б, С (всего)

102

А01. 1,2,3,4

шу жумладан: / в том числе:
паратиф А / паратиф А

103

А01,1

паратиф Б / паратиф Б

104

А01,2

105

Z22,0
Z22,1

106

A02

Ичтерлама ва паратиф бактерияларини
ташувчилари
Бактерионосители брюшного тифа и паратифов
Бошқа сальмонеллез инфекциялари
Другие сальмонеллезные инфекции
шу жумладан бактериологик тасдиқланганлар
в том числе бактериологически подтвержденные
Бактериал дизентерия (шигиллез)
Бактериальная дизентерия (шигиллез)
шу жумладан бактериологик тасдиқланганлар
в том числе бактериологически подтвержденные
Флекснер, Нюкасл шигелласи келтириб чиқарган
Вызванная шигеллами Флекснера, Ньюкасла
Зонне шигелласи келтириб чиқарган
Вызванная шигеллой Зонне
Григорьев-Шига шигелласи келтириб чиқарган
Вызванная шигеллой Григорьева-Шига
Ичбуруғ бактерия ташувчилари
Бактерионосители дизентерии
Иерсения энтероколити келтириб чиқарган энтеритлар
Энтериты, вызванные иерсения энтероколит
Аниқланган қўзғатувчилар сабаб бўлган энтерит,
колит, гастроэнтеритлар, овқат
токсикоинфекциялари
Энтериты, колиты, гастроэнтериты, пищевые
токсиноинфекции,вызванные установленными
возбудителями

107
108

A03

109
110

A03.3

111

A03.8

112

A03.8

113

Z22.1

114

A04.6

115

A04.8
A04..0,2,3,4,5,
6,7,8,
A05.0,2,3,4,8
A08.0 1,2,3,5

2

3

4

5

6

шу жумладан 17 ёшгача
бўлган болаларда
(17 ёшни қўшган ҳолда)
в том числе у детей
до 17 лет
(включительно)

101

1

жами 1-устундан
всего из графы 1

В

А

Қайд
қилинган
касалликл
ар, жами
Зарегистр
ировано
заболеван
ий, всего

3-5 ёшдагиларда
у 3-5 лет

Б

Ичтерлама
Брюшной тиф

Кўрсаткичлар номи
Наименование показателей

қишлоқ аҳолисида
у сельских жителей

шу жумладан: / в том числе:

17 ёшгача бўлган
болаларда (17 ёшни
қўшган ҳолда)
у детей до 17 лет
(включительно)
14 ёшгача бўлган
болаларда (14 ёшни
қўшган ҳолда)
у детей до 14 лет
(включительно)
улардан 1 ёшгача
болаларда
из них у детей
до 1 года жизни
1 ёшдан 2 ёшгача
(2 ёшни қўшган ҳолда)
от 1 года до 2 лет
(включительно)

Kасалликларнинг
X қайта
кўрилган
ХТ бўйича
шифри
Шифр
по МКБ X
пересмотра

аёлларда
у женщин

Сатр коди
Код строки

1-БОБ. АЙРИМ ЮҚУМЛИ ВА ПАРАЗИТАР КАСАЛЛИКЛАР
ГЛАВА 1. ОТДЕЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

7

8

9

3

Сувчечак
Ветряная оспа
Қизамиқ
Корь
Баҳор-ёзги кана энцефалити
Клещевой весенне-летний энцефалит
Скарлатина
Скарлатина

116

A08.0

117

A04.9
A05.9
A08.4
A09

118
119

A21
A22

120

A23

121

A36

122

Z22.2

123

A37

124

A39

125

A39. 1,2, 8

126

A35

127

A80. 0,1,2,3

128

B01

129

B05

130

A84. 0

131

A38

2

3

4

5

6

шу жумладан 17 ёшгача
бўлган болаларда
(17 ёшни қўшган ҳолда)
в том числе у детей
до 17 лет
(включительно)

1

жами 1-устундан
всего из графы 1

В

17 ёшгача бўлган
болаларда (17 ёшни
қўшган ҳолда)
у детей до 17 лет
(включительно)
14 ёшгача бўлган
болаларда (14 ёшни
қўшган ҳолда)
у детей до 14 лет
(включительно)
улардан 1 ёшгача
болаларда
из них у детей
до 1 года жизни
1 ёшдан 2 ёшгача
(2 ёшни қўшган ҳолда)
от 1 года до 2 лет
(включительно)

Б

аёлларда
у женщин

Қайд
қилинган
касалликл
ар, жами
Зарегистр
ировано
заболеван
ий, всего

3-5 ёшдагиларда
у 3-5 лет

А
шу жумладан ротавирус инфекциялар
в том числе ротавирусные инфекции
Қўзғатувчилари аниқланмаган ва аниқ
белгиланмаган ўткир ичак инфекциялари ва овқат
токсикоинфекциялари
Острые кишечные инфекции, вызванные
неустановленными возбудителями и неточно
обозначенные и пищевые токсикоинфекции
неустановленной этиологии
Туляремия / Туляремия
Куйдирги / Сибирская язва
Биринчи марта ташҳиси аниқланган бруцеллез
Бруцеллез (впервые диагностированный)
Бўғма
Дифтерия
Бўғма қўзғатувчи токсиген штаммларининг
бактерия ташувчилари
Бактерионосители токсигенных штаммов возбудителей
Дифтерии
Кўкйўтал
Коклюш
Менингококкли инфекция / Менингококковая
инфекция
шу жумладан тарқоқ тури
в том числе генерализованная
Қоқшол
Столбняк
Ўткир полиомиелит / Острый полиомиелит

Сатр коди
Код строки

Кўрсаткичлар номи
Наименование показателей

қишлоқ аҳолисида
у сельских жителей

шу жумладан: / в том числе:

Kасалликларнинг
X қайта
кўрилган
ХТ бўйича
шифри
Шифр
по МКБ X
пересмотра

7

8

9

4

132

A98, A99

133

B06

134

P35.0

135

B15, B16,
B17, B19

136

B15

137

B16

138

B17.1

139

B17.2

140

B17.8

141

B18

142

B18.0, B18.1

143

B18.2

144

B18

145

A82

146

A70

2

3

4

5

6

шу жумладан 17 ёшгача
бўлган болаларда
(17 ёшни қўшган ҳолда)
в том числе у детей
до 17 лет
(включительно)

1

жами 1-устундан
всего из графы 1

В

17 ёшгача бўлган
болаларда (17 ёшни
қўшган ҳолда)
у детей до 17 лет
(включительно)
14 ёшгача бўлган
болаларда (14 ёшни
қўшган ҳолда)
у детей до 14 лет
(включительно)
улардан 1 ёшгача
болаларда
из них у детей
до 1 года жизни
1 ёшдан 2 ёшгача
(2 ёшни қўшган ҳолда)
от 1 года до 2 лет
(включительно)

Б

аёлларда
у женщин

Қайд
қилинган
касалликл
ар, жами
Зарегистр
ировано
заболеван
ий, всего

3-5 ёшдагиларда
у 3-5 лет

А
Геморрагик иситма
Геморрагическая лихорадка
Қизилча
Краснуха
Туғма қизилча
Врожденная краснуха
Ўткир вирусли гепатит (жами)
Острый вирусный гепатит (всего)
шу жумладан:
в том числе:
гепатит А
гепатит А
гепатит В
гепатит В
гепатит С
гепатит С
гепатит Е
гепатит Е
гепатит Д
гепатит Д
Гепатит вирусини ташувчилар – биринчи марта
аниқланганлар – жами
Носители вируса гепатита – впервые установленные всего
улардан: / из них:
Гепатит В (HBAg)
Гепатит В (HBAg)
Гепатит С
Гепатит С
Сурункали гепатитлар (биринчи марта
аниқланганлар)
Хронические гепатиты (впервые установленные)
Қутуриш
Бешенство
Орнитоз
Орнитоз

Сатр коди
Код строки

Кўрсаткичлар номи
Наименование показателей

қишлоқ аҳолисида
у сельских жителей

шу жумладан: / в том числе:

Kасалликларнинг
X қайта
кўрилган
ХТ бўйича
шифри
Шифр
по МКБ X
пересмотра

7

8

9

5

Сил (биринчи марта аниқланган, барча формаси)
Туберкулез (впервые установленный, все формы)
шу жумладан бактерия ажратиш билан (БК+)
в том числе с бактериовыделением (БК+)

147

B27

148

B26

149

A75-A79

150

A75.0

151

A75.1

152

A75.3

153

A78

154

B50-B54

155

Z22.8

156

A27

157

J06, J20-22

158

A48.1

159

J 10- J 11

160

J 12- 18

161

J 10- 06
J 10- 18
J 20- 22

162

A15-A19

163

2

3

4

5

6

шу жумладан 17 ёшгача
бўлган болаларда
(17 ёшни қўшган ҳолда)
в том числе у детей
до 17 лет
(включительно)

1

жами 1-устундан
всего из графы 1

В

17 ёшгача бўлган
болаларда (17 ёшни
қўшган ҳолда)
у детей до 17 лет
(включительно)
14 ёшгача бўлган
болаларда (14 ёшни
қўшган ҳолда)
у детей до 14 лет
(включительно)
улардан 1 ёшгача
болаларда
из них у детей
до 1 года жизни
1 ёшдан 2 ёшгача
(2 ёшни қўшган ҳолда)
от 1 года до 2 лет
(включительно)

Б

аёлларда
у женщин

Қайд
қилинган
касалликл
ар, жами
Зарегистр
ировано
заболеван
ий, всего

3-5 ёшдагиларда
у 3-5 лет

А
Инфекцион мононуклеоз
Инфекционный мононуклеоз
Эпидемик паротит
Паротит эпидемический
Риккетсиозлар
Риккетсиозы
шу жумладан, эпидемия тошмали терлама
в том числе эпидемический сыпной тиф
Брилл касаллиги
Болезнь Брилля
Канали тошма терлама
Клещевой сыпной тиф
Ку иситмаси
Лихорадка Ку
Биринчи марта ташҳиси аниқланган безгак
Малярия впервые диагностированная
Безгак паразитларини ташувчилар
Паразитоносители малярии
Лептоспироз
Лептоспироз
Юқори ва қуйи нафас олиш йўлларининг ўткир
инфекциялари (ЎРИ)
Острые инфекции верхних и нижних дыхательных
путей (ОРИ)
Легионеллез
Легионеллез
Гриппга ўхшаш касалликлар
Гриппоподобные заболевания
Ўткир ўпка яллиғланиши (Зотилжам)
Острая пневмония
Оғир ўткир респиратор инфекциялар
Тяжелые острые респираторные инфекции

Сатр коди
Код строки

Кўрсаткичлар номи
Наименование показателей

қишлоқ аҳолисида
у сельских жителей

шу жумладан: / в том числе:

Kасалликларнинг
X қайта
кўрилган
ХТ бўйича
шифри
Шифр
по МКБ X
пересмотра

7

8

9

шу жумладан бактерия ажратиш билан (БК+)
в том числе с бактериовыделением (БК+)
Заҳм (биринчи марта аниқланган, барча формаси)
Сифилис (впервые установленный, все формы)
Ўткир ва сурункали сўзак
Гонорея острая и хроническая
Қўтир / Чесотка
Педикулез / Педикулез
Канали қайталама терлама
Клещевой возвратный тиф
Аскаридоз
Аскаридоз
Трихоцефаллез (трихуроз)
Трихоцефаллез (трихуроз)
Энтеробиоз
Энтеробиоз
Геминолипедоз
Геминолипедоз
Тремадозлар
Тремадозы
Эхинококкоз
Эхинококкоз
Тениаринхоз (тениоз)
Тениаринхоз (тениоз)
Трихофития
Трихофития
Микроспория
Микроспория
Лейшманиоз
Лейшманиоз
шу жумладан тери лейшманиози
в том числе кожный лейшманиоз
Аниқланган коронавирус инфекцияси
Коронавирусная инфекция уточнённая

164
165
166

A50-A53

167

A54

168
169

B86
B85

170

A75.1

171

B77

172

B79

173

B80

174

B71.0

175

B66

176

B67

177

B68

178

B35 часть

179

B35 часть

180

B55

181

B55.1

182

U07.1

1

2

17 ёшгача бўлган
болаларда (17 ёшни
қўшган ҳолда)
у детей до 17 лет
(включительно)
14 ёшгача бўлган
болаларда (14 ёшни
қўшган ҳолда)
у детей до 14 лет
(включительно)
улардан 1 ёшгача
болаларда
из них у детей
до 1 года жизни
1 ёшдан 2 ёшгача
(2 ёшни қўшган ҳолда)
от 1 года до 2 лет
(включительно)
3

4

5

6

шу жумладан 17 ёшгача
бўлган болаларда
(17 ёшни қўшган ҳолда)
в том числе у детей
до 17 лет
(включительно)

В
A15,16
19 часть

Қайд
қилинган
касалликл
ар, жами
Зарегистр
ировано
заболеван
ий, всего

жами 1-устундан
всего из графы 1

Б

қишлоқ аҳолисида
у сельских жителей

шу жумладан: / в том числе:

3-5 ёшдагиларда
у 3-5 лет

А
162-сатрдан нафас олиш аъзолари сили
из строки 162 туберкулез органов дыхания

Kасалликларнинг
X қайта
кўрилган
ХТ бўйича
шифри
Шифр
по МКБ X
пересмотра

аёлларда
у женщин

Кўрсаткичлар номи
Наименование показателей

Сатр коди
Код строки

6

7

8

9

7

А
Касалхона ички инфекциялари – жами
Внутрибольничные инфекции - всего
шу жумладан / в том числе:
Чақалоқлардаги йирингли септик инфекциялар: омфалит, мастит,
конъюктивит, сепсис, пиодермия, импетиго, пўрсилдоқ яра, остеомиелит
Гнойно-септические инфекции у новорожденных: омфалит, мастит, конъюктивит,
сепсис, пиодермия, импетиго, пузырчатка, остеомиелит
Туққан аёллардаги йирингли септик касалликлар: сепсис, мастит,
акушерлик ярасининг жарроҳлик амалиётидан кейинги инфекцияси, туғруқдан
кейинги ёйилган инфекция ва бошқалар
Гнойно-септические заболевания у родильниц: сепсис, мастит, послеоперационная
инфекция акушерской раны, разлитая послеродовая инфекция и другие
Операциядан кейинги инфекциялар: сепсис, абцесс, флегмона, инъекциядан
кейинги сепсис, инфузиялар, перфузиялар, трансфузиялар оқибатида юз
берадиган сепсис
Послеоперационные инфекции: сепсис, абцесс, флегмона, сепсис послеинъекционный
сепсис в результате инфузий, перфузий, трансфузий.
Юқори нафас олиш йўлларининг ўткир инфекциялари
Острые инфекции верхних дыхательных путей
Сийдик чиқариш йўллари инфекциялари
Инфекции мочевыводящих путей
Аниқланган ва аниқланмаган қўзғатувчилар сабаб бўлган ўткир ичак
инфекциялари: энтеритлар, колитлар, гоастроэнтеритлар, энтероколитлар
Острые кишечные инфекции, вызванные установленными и неустановленными
возбудителями: энтериты, колиты, гастроэнтериты, энтероколиты
106-сатрдан бошқа сальмонеллез инфекциялари
Другие сальмонеллезные инфекции из строки 106
137-сатрдан вирусли гепатит В
из строки 137 вирусный гепатит В
Аниқланган коронавирус инфекцияси
Коронавирусная инфекция уточнённая

Сатр коди
Код строки

2-БОБ. КАСАЛХОНА ИЧКИ ИНФЕКЦИЯЛАРИ
ГЛАВА 2. ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Kасалликларнинг
X қайта
кўрилган ХТ
бўйича шифри
Шифр по МКБ X
пересмотра

Б

В

201

202

P36, P38, P39,
A39, S00, S02, S03.0,
H65.0, H66.0, J80.8

203

О85, О86, О91, О91.1

204

T80, T81, T82. 6,7,
T83.5,6, T84.5,6,7, T85.7,
T87.4

205

J06, J10-11

206

N30.0, N39.0
N34

207

A01, 03, 04, 05, 08, 09

208

A02

209

B16

210

U07.1

шу жумладан: / в том числе:
Қайд қилинган 17 ёшгача бўлган
улардан болаларда
из них детей
касалликлар,
болаларда
жами
(17 ёшни қўшган
1 ойдан
Зарегистрировано
ҳолда)
1 ойгача
1 ёшгача
заболеваний, всего У детей до 17 лет
до 1 месяца
от 1 месяца
(включительно)
до 1 года
1
2
3
4

8

Статистика ҳисоботи шаклини тўлдиришга сарфланган вақт, соатда (кераклисини белгиланг)
Время, затраченное на заполнение формы статистической отчетности, в часах (нужное отметить)
1 соатгача
10 соатдан ортиқ
1-2
2-4
4-8
8-10
до 1 часа
более 10 часов
Изоҳ: агар ҳисоботда кўрсатилган маълумотлар олдинги даврларда тақдим этилгандан тубдан фарқ қилса – сабабини кўрсатинг.
Примечание: если указанные в отчете данные существенно отличаются от представленных в предыдущие периоды – поясните причину.
Раҳбар
Руководитель

____________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

ЭРИ сертификатининг тартиб рақами ___________________
Номер сертификата ЭЦП
Сертификатнинг амал қилиш муддати __________________
Срок действия сертификата

Статистика ҳисоботини тузиш учун масъул
бўлган мансабдор шахс
Должностное лицо, ответственное за составление
статистического отчета

____________________________
(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

________________________
(мансаби)
(должность)

_____________________
(алоқа телефони)
(контактный телефон)

Ташкилотнинг электрон почта манзили: __________________________________________
Адрес электронной почты организации:
Статистика ҳисоботи Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси ҳузуридаги “Янги технологиялар” илмий-ахборот маркази” давлат унитар корхонаси томонидан берилган
электрон рақамли имзо билан тасдиқланади.
Статистический отчет подтверждается электронной цифровой подписью, выданной Государственным унитарным предприятием «Научно-информационный центр Янги технологиялар»
Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

