
М И Н И С Т Е Р С Т В О  ЗДР А ВО О ХРА Н Е Н И Я  
АМ У РС К О Й  ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

1S. 0 6 . № 6  №

г. Благовещенск

О приведении в соответствие 
с требованиями Порядка оказания 
скорой медицинской помощи 
населению Амурской области

В целях совершенствования организации скорой медицинской помощи 
в медицинских организациях Амурской области, в связи с вступлением в 
силу с 01.07.2016 приказов М инистерства здравоохранения Российской 
Федерации от 22.01.2016 № ЗЗн «О внесении изменений в Порядок оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20.06.2013 №  388н», и от 22.01.2016 №  36н «Об утверждении 
требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи».

приказываю:

1 Руководителям медицинских организаций Амурской области, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, 
оказывающих прикрепленному населению скорую медицинскую помощь:

1.1. Назначить из числа заместителей ответственного за выполнение 
требований Порядка оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, утвержденного приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 
№388н, в редакции приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 22.01.2016 № ЗЗн (далее — Порядок)

1.2. Обеспечить выполнение требований Порядка,
1.3. Привести в соответствие с положениями приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22.01.2016 № 36н «Об
утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой



медицинской помощи» состав медицинских укладок и наборов для оказания 
скорой медицинской помощи;

1.4. Предоставить главному внештатному специалисту по скорой 
медицинской помощ и министерства здравоохранения Амурской области 
(И.В.Никишов) электронной почтой sekretar.bsmp@mai 1 .ru в соответствии с 
формой Приложения к настоящему приказу:

1.4.1. В срок до 25.06.2016 -  анализ состояния службы скорой 
медицинской помощ и подведомственной медицинской организации;

1.4.2. В срок до 01.07.2016 -  план мероприятий (дорожную карту) на 
2016 год по приведению в соответствие с Порядком службы скорой 
медицинской помощи подведомственной медицинской организации.

1.5. Главному внештатному специалисту по скорой медицинской 
помощи министерства здравоохранения Амурской области (И.В.Никишов) в 
срок до 10.07.2016 направить в отдел организации медицинской помощи 
взрослому населению и реализации проектов министерства здравоохранения 
Амурской области электронной почтой omo_zdrav@ mail.ru:

1.5.1. Анализ состояния службы скорой медицинской помощи 
Амурской области на 01.07.2016;

"  1.5.2. План мероприятий (дорожную карту) на 2016 год по приведению
в соответствие с Порядком службы скорой медицинской помощи Амурской 
области в разрезе медицинских организаций области.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области М. П. Гулевич.

Н. Л .  Тезиков

mailto:omo_zdrav@mail.ru


Приложение 
к приказу министерства 
здравоохранения области 
от/^Т с?о/&№± 6

Анализ состояния службы скорой медицинской помощи 
в соответствии с действующим Порядком оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинскои 

помощи, утв. Приказом М3 РФ от 20.06.2013 № 388н (в ред. приказа М3 РФ от 21.01.2016 №  ЗЗн).
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Наименование медицинской организации
Главный врач
Адрес медицинской организации
Заведующий отделением скорой медицинской помощи
Мобильный телефон заведующего отделением скорой медицинской помощи 
Число отделений скорой медицинской помощи______________________________
Численность прикрепленного населения
в том числе детского
Максимальный радиус обслуживания (км)
Мин./макс. время доезда
Количество круглосуточных бригад, профиль бригады (врачебная,
фельдшерская, специализированная) на 01.01. текущего года______
Среднесуточное количество бригад в предыдущем году___________
Среднее~время передачи вызова за в предыдущий год
Среднее время ожидания бригады за в предыдущий год
Количество выполненных вызовов (абс. цифры) за предыдущий год
Количество выполненных вызовов (абс. цифры) в 1 квартале текущего года
Показатель выполненных вызовов на 1000 населения за предыдуц ^й^тщ
Процент выполнения вызовов со временем доезда до больного/ пострадавшег о ^



течение 20 минут с момента поступления вызова к общему числу вызовов в 
ппрлыгтушем году, в 1 квартале текущего года.

19. Процент выполнения вызовов со временем доезда до больного/ пострадавшего 
при ДТП в течение 20 минут с момента поступления вызова к общему числу 
вызовов при ДТП в предыдущем году, в 1 квартале текущего года.

20. Процент выполнения вызовов со временем доезда до больного с острым 
коронарным синдромом в течение 20 минут с момента поступления вызова к 
общему числу вызовов к больным с острым коронарным синдромом в 
ппепы путем  году, в 1 квартале текущего года.

21. Процент выполнения вызовов со временем доезда до больного с острым 
нарушением мозгового кровообращения в течение 20 минут с момента 
поступления вызова к общему числу вызовов к больным с острым нарушением 
мп^гоиого кровообращения в предыдущем году, в 1 квартале текущего года._____

22 Среднесуточная нагрузка на бригаду в предыдущем году.
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4. оснащ ение аы 
Марка, 
модель

U1 ране пир 1 им
Класс

комплектации
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Общий
пробег

Процент
износа

Оснащение
спутниковой
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Примечание

5. Порядок приема вызовов
(Наличие оперативного отдела (диспетчерская по приему вызовов), штаты, укомплектованность кадрами, наличие 

ПЭВМ, наличие системы диспетчеризации автомобильного транспорта, наличие системы записи диалога, наличие

прямой связи).

6. Особенности маршрутизации пациентов.

7. Проблемы, возникающие при оказании скорой медицинской помощи.

8. Предложения.


