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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. 

ПРОФИЛАКТИК ЭМЛАШЛАР ТЎҒРИСИДА ______ ЙИЛ УЧУН ҲИСОБОТ 

ОТЧЕТ О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВКАХ ЗА ______ ГОД 

Тақдим этадилар 
Представляют 

Тақдим этиш муддати 

Срок представления 

 
1-tib (vaksinatsiya) 

shakli 

Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг  

амбулатория-поликлиника муассасалари (бўлинмалари) –  

Санитария-эпидемиология хизматининг туман бўлимига; 

Санитария-эпидемиология хизматининг туман бўлимлари, бошқа  

идораларнинг тиббий хизматлари –  

Санитария-эпидемиология хизматининг ҳудудий бошқармаларига; 

Санитария-эпидемиология хизматининг ҳудудий бошқармалари –  

Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик 

ва жамоат саломатлиги хизматига; 

Ўзбекистон Республикаси Санитария-эпидемиологик осойишталик ва 

жамоат саломатлиги хизмати ҳудудлар кесимида жамланма ҳисоботни 

– Давлат статистика органларига 

Амбулаторно-поликлинические учреждения (подразделения) 

Министерства здравоохранения Республики Узбекистан –  

Районные (городские) отделы Санитарно-эпидемиологический службы; 

Районные (городские) отделы Санитарно-эпидемиологический службы, 

медицинские службы других ведомств –  

Территориальные управления Санитарно-эпидемиологической службы; 

Территориальные управления Санитарно-эпидемиологической службы –  

Службы санитарно-эпидемиологического благаполучия и общественного 

здровья Республики Узбекистан; 

Службы санитарно-эпидемиологического благаполучия и общественного 

здровья Республики Узбекистан сводный отчет в разрезе территорий - 

Органам государственной статистики 

7 январь 

Санитария-

эпидемиологик 

осойишталик ва жамоат 

саломатлиги хизмати 

ўрнатган муддатларда  

11 февралдан 

кечиктирмай 

7 января в установленные 

Службы санитарно-

эпидемиологического  

благаполучия и 

общественного здровья 

сроки 

не позднее 11 февраля 

Йиллик 

Годовая 

 

 

 

 

 Ташкилот номи 

Наименование организации 
КТУТ 
ОКПО 

СТИР 
ИНН 

   

 

Ҳисобот даври 

Отчетный период 
  

ой  

месяц 
     

йил 
год 

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». 
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1-БОБ. ЭМЛАШ ВА ҚАЙТА ЭМЛАШ 
ГЛАВА-1. ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ 

1-§. ЭМЛАШ  

§ 1. ВАКЦИНАЦИЯ 
 

Эмлаш тури 
Вид прививки 

Сатр 

коди 
Код 

строки 

Эмланиши керак 

Подлежало прививкам 
Эмланганлар  

Привито 
Эмланмаган 
Не привито 

Бундан ташқари  

эпидкўрсатма бўйича 

эмланганлар 
Кроме того, привито  

по эпидпоказаниям 

Жами 

Всего 

шу  

жумладан 

қишлоқ 

аҳолиси  

в том 

числе 

сельских 

жителей 

Жами 

Всего 

шу  

жумладан 

қишлоқ 

аҳолиси 

в том 

числе 

сельских 

жителей 

тиббий 

кўрсатма 

бўйича 
по 

медпоказани

ям 

бошқа 

сабаблар-

га кўра 
по другим 

причинам 

Жами 
Всего 

шу 

жумладан 

қишлоқ 

аҳолиси  
в том числе  

сельских 

жителей 

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Бўғмага қарши 

Против дифтерии 
101         

улардан 1 ёшгача 

из них до 1 года 
102         

Қоқшолга қарши  
Против столбняка 

103         

улардан 1 ёшгача 

из них до 1 года 
104         

Кўкйўталга қарши  
Против коклюша 

105         

улардан 1 ёшгача 

из них до 1 года 
106         

Қизамиққа, паротит ва 

қизилчага қарши 

Против кори, паротита  

и краснухи 

107         

улардан 2 ёшгача 

из них до 2 лет 
108         

Полиомиелитга қарши 

Против полиомиелита 
109         

жумладан 1 ёшгача 

в том числе до 1 года 
110         

Инактивланган 

полиомиелит 

вакцинаси билан 

эмлаш 1 ёшгача 

Охват 

инактивированной 

полиомиелитной 

вакциной до 1 года 

111         

Силга қарши 

Против туберкулеза 
112         

жумладан 1 ёшгача 

в том числе до 1 года 
113         

янги туғилганларга 

новорожденным 
114         

Вирусли гепатит В га 

карши  
Против вирусного 

гепатита В 

115         

жумладан 1 ёшгача 

в том числе до 1 года 
116         

янги туғилганларга 

новорожденным 
117         
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Эмлаш тури 
Вид прививки 

Сатр 

коди 
Код 

строки 

Эмланиши керак 

Подлежало прививкам 
Эмланганлар  

Привито 
Эмланмаган 
Не привито 

Бундан ташқари  

эпидкўрсатма бўйича 

эмланганлар 
Кроме того, привито  

по эпидпоказаниям 

Жами 

Всего 

шу  

жумладан 

қишлоқ 

аҳолиси  

в том 

числе 

сельских 

жителей 

Жами 

Всего 

шу  

жумладан 

қишлоқ 

аҳолиси 

в том 

числе 

сельских 

жителей 

тиббий 

кўрсатма 

бўйича 
по 

медпоказани

ям 

бошқа 

сабаблар-

га кўра 
по другим 

причинам 

Жами 
Всего 

шу 

жумладан 

қишлоқ 

аҳолиси  
в том числе  

сельских 

жителей 

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 

ХИБ – инфекцияга 

карши  

Против ХИБ-инфекции  

118         

жумладан 1 ёшгача 

в том числе до 1 года 
119         

Вирусли гепатит  

А га қарши 

Против вирусного  

гепатита А 

120         

Ичтерламага қарши 

Против брюшного тифа 
121         

Менингококли 

инфекцияга қарши 

Против менингокковой  

инфекции 

122         

Куйдиргига қарши 
Против сибирской язвы 

123         

Гриппга қарши 

Против гриппа 
124         

Ротавирусга қарши 

Против ротавирус 
125         

Пневмококкокли 

инфекцияга карши 

Против пневмококковой 

инфекции 

126         

Папиллома вирусига 

карши 

Против вируса 

папилломы 

127         

2-§. ҚАЙТА ЭМЛАШ 

§2. РЕВАКЦИНАЦИЯ 

Бўғмага қарши 
Против дифтерии 

128         

улардан 2 ёшгача 

из них до 2 лет 
129         

7 ёшда 

в 7 лет 
130         

16 ёшда 

в 16 лет 
131         

Қоқшолга қарши 

Против столбняка 
132         

Кўкйўталга қарши 

Против коклюша 
133         

улардан 2 ёшгача 

из них до 2 лет 
134         

Қизамиққа, паротит ва 

қизилчага қарши 

Против кори, паротита  

и краснухи 

135         

Полиомиелитга қарши 

Против полиомиелита 
136         

улардан 2 ёшгача 

из них до 2 лет 
137         
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Эмлаш тури 
Вид прививки 

Сатр 

коди 
Код 

строки 

Эмланиши керак 

Подлежало прививкам 
Эмланганлар  

Привито 
Эмланмаган 
Не привито 

Бундан ташқари  

эпидкўрсатма бўйича 

эмланганлар 
Кроме того, привито  

по эпидпоказаниям 

Жами 

Всего 

шу  

жумладан 

қишлоқ 

аҳолиси  

в том 

числе 

сельских 

жителей 

Жами 

Всего 

шу  

жумладан 

қишлоқ 

аҳолиси 

в том 

числе 

сельских 

жителей 

тиббий 

кўрсатма 

бўйича 
по 

медпоказани

ям 

бошқа 

сабаблар-

га кўра 
по другим 

причинам 

Жами 
Всего 

шу 

жумладан 

қишлоқ 

аҳолиси  
в том числе  

сельских 

жителей 

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 

7 ёшда 

в 7 лет 
138         

Куйдиргига қарши 

Против сибирской язвы 
139         

 

2-БОБ. ВАКЦИНАЛАР САРФИ 

ГЛАВА 2. РАСХОД ВАКЦИН 
меъёрда / в дозах 

Вакцина тури 
Вид вакцины 

Сатр 

коди 
Код  

строки 

Ҳисобот 

даври 

бошига 

қолдиқ  
Остаток на 

начало  

отчетного 

периода 

Эҳтиёж 

Потребнос

ть 

Олинди 

Получено 

Сарфланд

и 
Израсходов

ано 

Ҳисобот 

даври 

охирига 

қолдиқ 
Остаток  

на конец 

отчетного 

периода 

Харажат-

лар, (минг 

сўм) 
Затраты 

(тысяч 

сум) 

Жами 
Всего 

улардан 

инсонпарвар-

лик 

ёрдами 
из них 

гуманитарная 

помощь 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

БЦЖ 201        

ОПВ 202        

КПК 203        

АКДС 204        

Пневмо-вакцина 205        

АДС-М 206        

Гепатит В 207        

Гепатит А 208        

АКДС+ВГВ+ХИБ 209        

Рота-вакцина 210        

Иноактивированна

я полиомиелитная 

вакцина (ИПВ) 

211 
       

Қизамиққа қарши 

вакцина 

Коревая вакцина 

212 
       

Грипга қарши 

вакцина 

Гриппозная  

213 
       

Антирабическая 

вакцина 
214        

Инсон 

папилломаси 

вирусига қарши 

вакцина (ИПВ)  

Вакцина против 

вируса папилломы 

человека (ВПЧ) 

215 

       

Столбняк 

анатоксини (СА) 

Столбнячный 

анатоксин (СА) 

216 
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Вакцина тури 
Вид вакцины 

Сатр 

коди 
Код  

строки 

Ҳисобот 

даври 

бошига 

қолдиқ  
Остаток на 

начало  

отчетного 

периода 

Эҳтиёж 

Потребнос

ть 

Олинди 

Получено 

Сарфланд

и 
Израсходов

ано 

Ҳисобот 

даври 

охирига 

қолдиқ 
Остаток  

на конец 

отчетного 

периода 

Харажат-

лар, (минг 

сўм) 
Затраты 

(тысяч 

сум) 

Жами 
Всего 

улардан 

инсонпарвар-

лик 

ёрдами 
из них 

гуманитарная 

помощь 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

Куйдиргига қарши 

вакцина 

Вакцина против 

сибирской язвы 

217 

       

 

Статистика ҳисоботи шаклини тўлдиришга сарфланган вақт, соатда (кераклисини белгиланг) 

Время, затраченное на заполнение формы статистической отчетности, в часах (нужное отметить) 

1 соатгача 

до 1 часа 
1-2 2-4 4-8 8-10 

10 соатдан ортиқ 

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 
 


