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Вопросы организации 

неотложной медицинской 

помощи, требующие решения 



Внесение изменений  

в приказ Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 

«Об утверждении Положения об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению» 



Утверждение Порядка оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи в неотложной форме 

Критерии 
неотложности 

вызовов 

Рекомендуемые 
штатные 

нормативы 

Стандарт 
оснащения 

 

Требования к 
комплектации 

укладок 

Типовые формы медицинской 

документации 



Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273 

"О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов" 

Раздел VI. Средние нормативы объема медицинской помощи 

  

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в 

неотложной форме, в рамках базовой программы обязательного 

медицинского страхования  

на 2015 год - 0,5 посещения на 1 застрахованное лицо,  

на 2016 год - 0,56 посещения на 1 застрахованное лицо,  

на 2017 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо 

2014 2015 

План 446 815  

(0,46 на 1 жителя) 

493 613 

(0,5 на 1 жителя) 

Объемы оказания неотложной медицинской помощи по Республике Бурятия 



Излишне детализированный стандарт оснащения автомобилей скорой 
медицинской помощи, например:  

п. 4.1. Дефибриллятор-монитор (бифазный импульс, встроенный принтер, электроды взрослые и 
детские, функции электрокардиостимуляции, пульсоксиметрии и неинвазивного измерения 
артериального давления) 

п. 4.3 Монитор транспортный (мониторирование электрокардиограммы в 3-х отведениях; с 
функциями неинвазивного измерения артериального давления, пульсоксиметрии, измерения 
температуры; со встроенным принтером; с возможностью переноса данных на компьютер) 

Сомнения в необходимости использования части 
оборудования на догоспитальном этапе, например: 

- Портативный многофункциональный аппарата ультразвуковой диагностики 
- Портативный ультразвуковой сканер для выполнения эхокардиографии 
- Аппарат портативный для эхо-энцефалоскопии 

Высокая суммарная стоимость медицинского 
оборудования для оснащения автомобиля скорой 
медицинской помощи 

Отдельные недостатки Порядка оказания скорой,  

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

в части стандарта оснащения 



Отдельные недостатки Порядка оказания 

скорой помощи Отдельные недостатки Порядка оказания скорой,  

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи 

Идентичность поводов для вызова скорой 
медицинской помощи в неотложной форме  

критериям оказания неотложной помощи в 
амбулаторных условиях 

Не предусмотрена возможность передачи вызова, 
поступившего на пульт «03» в службу неотложной 
медицинской помощи амбулаторного звена 



Требуется разработка и утверждение 

медицинскими профессиональными 

некоммерческими организациями Клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам 

оказания неотложной медицинской помощи при 

наиболее распространенных нозологических 

формах 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


