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Скорая медицинская помощь

оказывается гражданам при состояниях,
требующих срочного медицинского
вмешательства (при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях и
заболеваниях) в соответствии со
стандартами медицинской помощи.

Осуществляется безотлагательно лечебно-
профилактическими учреждениями
независимо от территориальной,
ведомственной подчиненности и формы
собственности, медицинскими работниками
на догоспитальном и госпитальном этапах.



Постановление Правительства 

Российской Федерации 

№ 856 от 21 октября 2011 г.

«О программе государственных 

гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации 

бесплатной медицинской 

помощи на 2012 год»



Расчетные нормативы финансовых затрат на единицу 

объема медицинской помощи при реализации 

Программы государственных гарантий на 2012 г. 

(в рублях)
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Структура финансовых расходов по основным видам 

медицинской помощи в рамках Программы 

государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации бесплатной медицинской 

помощи (в % к итогу)

стационарная 

помощь 

58,1%

амбулаторно-
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помощь

32,0%

стационарозаме-
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7,1%



Приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

№ 942 от 2 декабря 2009 г. утвержден

статистический инструментарий

станции (отделения), больницы

скорой медицинской помощи.



Российская Федерация

2011 год

Число станций (отделений) скорой

медицинской помощи – 2912,

в том числе в сельской местности

– 1101 (37,8%)



Число станций (отделений) скорой 

медицинской помощи в Российской 

Федерации в динамике за 1990-2011 г.г.
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Распределение станций (отделений) 

скорой медицинской помощи по числу 

выполненных выездов в год (в % к итогу)
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Российская Федерация 

2011 год

• 76,5% (186) самостоятельных станций

скорой медицинской помощи переведены

на новую (отраслевую) систему оплаты

труда, ориентированную на результат;

• 24,9% (59) - применяют в своей работе

медико-экономические стандарты оказания

медицинской помощи;

• 14,0% (34) - переведены на оплату

медицинской помощи по результатам

деятельности;



Российская Федерация 

2011 год

• 52,3% (127) самостоятельных
станций скорой медицинской помощи
применяют стандарты оказания
медицинской помощи;

• 4,1% (10) – переведены на
одноканальное финансирование;

• 3,3% (8) – применяют
высокотехнологичные методы
лечения.



Численность занятых должностей 

персонала, работающего на скорой 

медицинской помощи в Российской 

Федерации в 2011 году
Число 

занятых 
должностей

Обеспечен-
ность на 10 

тысяч 
населения

Укомплекто-
ванность (%)

Всего 228546 16,0 93,0
в том числе:
врачи скорой 
медицинской 
помощи

31650 2,22 84,4

средний 
медицинский 
персонал

106641 7,46 96,15

младший 
медицинский 
персонал

33125 2,32 89,0

водители 45086 3,16 96,1
прочий персонал 12044 0,84 91,3



Российская Федерация

2011 год

Выполнено выездов бригадами скорой

медицинской помощи – 49,25 млн.

Оказана медицинская помощь при

выездах и амбулаторно – 50,29 млн.

человек



Частота выездов скорой медицинской помощи в 

Российской Федерации в динамике за 1990-2011 г.г. 

(на 1000 соответствующего населения)
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Частота выездов скорой медицинской помощи 

населению Российской Федерации по поводам на 

1000 населения (2011 г.)
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Безрезультатные выезды

это случаи, когда
•больного не оказалось на месте;

•вызов был ложным (по данному адресу скорую
медицинскую помощь не вызывали);

• не найден адрес, указанный при вызове;

• пациент оказался практически здоровым и не нуждался
в помощи;

•больной умер до приезда бригады скорой медицинской
помощи;

•больной увезѐн до прибытия бригады скорой
медицинской помощи;

•больной обслужен врачом поликлиники до прибытия
бригады скорой медицинской помощи;

•больной отказался от помощи (осмотра);

• вызов отменѐн.



Динамика числа безрезультатных выездов 

скорой медицинской помощи в Российской 

Федерации за 1990-2011 г.г.

• 1990 г. – 1425595

• 1995 г. – 1585254

• 2000 г. – 1776908

• 2005 г. - 2079525

• 2010 г. - 1981692

• 2011 г. – 2021730



Российская Федерация

2011 год

Число выездов для медицинского
обслуживания спортивных и культурно-
массовых, общественных мероприятий
– 97958.



Число лиц, которым оказана скорая 

медицинская помощь при выездах в городах и 

селах Российской Федерации за 1990-2011 г.г. 

(на 1000 соответствующего населения)
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Возрастной состав лиц, которым оказана 

скорая медицинская помощь при выездах 

(2011 г.) (в % к итогу)

41,0%
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трудоспособного
возраста

старше трудоспособного
возраста



Возрастной состав умерших в автомобили 

скорой медицинской помощи при оказании 

медицинской помощи (2011 г.) (в % к итогу)
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Число лиц, госпитализированных скорой 

медицинской помощью, в городах и селах 

Российской Федерации за 1999-2011 г.г. 

(на 1000 соответствующего населения)
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Российская Федерация

2011 год

На станциях (отделениях) скорой

медицинской помощи работало 40677

бригад (смен)



Распределение бригад (смен) скорой 

медицинской помощи по профилям 

(в % к итогу)

3,8%

58,6%

28,1%9,5% врачебные
(общепрофильные)

фельдшерские 

специализированные 

бригады
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Обеспеченность населения выездными бригадами 

(сменами) скорой медицинской помощи в 

Российской Федерации  в динамике за 1990-2011 г.г. 

(на 10 тысяч населения)
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Число лиц, которым оказана медицинская 

помощь одной бригадой (сменой) скорой 

медицинской помощи в Российской 

Федерации в 1990 и 2011 г.г.

Профиль бригад Число лиц, которым оказана 
медицинская помощь одной 
бригадой (сменой) скорой 

медицинской помощи

1990 2011

Всего 1091 1167

в том числе:

врачебные 
(общепрофильные)

1088 1252

фельдшерские 1154 1182

бригады интенсивной 
терапии

693 988

специализированные 763 902



Распределение автомобилей скорой 

медицинской помощи по срокам эксплуатации 

(в % к итогу)

41,8%

15,5%

42,7%

до 3 лет

от 3 до 5 лет

свыше 5 лет



Приказ Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
№ 752 от 1 декабря 2005 г.
«Об оснащении санитарного
автотранспорта» регламентировал
разделение автомобилей скорой
медицинской помощи по классам.



Автомобили скорой медицинской помощи

• Класс А - автомобили для транспортировки

или санитарные автомобили оснащены

аппаратом искусственной вентиляции легких,

кислородным ингалятором, тележкой-

каталкой со съемными кресельными

носилками, приемным устройством для

безопасной погрузки-выгрузки пациента,

комплектом шин транспортных складных,

фельдшерским набором



Автомобили скорой медицинской помощи

• Класс В - автомобили экстренной медицинской
помощи или автомобили скорой медицинской
помощи, предназначенные для проведения
лечебных мероприятий скорой медицинской
помощи силами общепрофильной врачебной
(фельдшерской) бригады, транспортировки и
мониторинга состояния пациентов на
догоспитальном этапе;

• Класс С - реанимобили или автомобили скорой
медицинской помощи, предназначенные для
проведения лечебных мероприятий скорой
медицинской помощи силами реанимационной
или специализированной бригады,
транспортировки и мониторинга состояния
пациентов на догоспитальном этапе.



Распределение автомобилей скорой 

медицинской помощи по классам в 

Российской Федерации в 2011 году

(в % к итогу)

Класс С

5,6%

Не подлежат

классификации  

1,6%

Класс В

51,1%

Класс А

41,7%



Приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации № 179

от 1 ноября 2004 г. «Об утверждении

порядка оказания скорой медицинской

помощи» определено, что время

доезда до места вызова не должно

превышать 20 минут.



Распределение выездов бригад скорой 

медицинской помощи по времени доезда 

до места вызова (в % к итогу)

1,5%

12,7%

83,0%

2,8%

до 20 минут

от 21 до 40 минут

от 41 до 60 минут

более 60 минут



Распределение выполненных выездов 

бригад скорой медицинской помощи по 

затраченному времени (в % к итогу)

18,2%

42,9%

12,0%

26,9%

до 20 минут

от 21 до 40 минут

от 41 до 60 минут

более 60 минут



Число дорожно-транспортных происшествий, на 

которые выезжали бригады скорой медицинской 

помощи и число пострадавших в ДТП в 1999 и 

2011 г.г. (по данным отчетной формы № 40)

Показатели Годы

1999 2011

Число дорожно-

транспортных 

происшествий 

(ДТП)

абсолютное число 188782 258836

показатель 

наглядности 

(в % к 1999 г.)

100,0 137,1

Число 

пострадавших в 

ДТП

абсолютное число 243613 305836

показатель 

наглядности 

(в % к 1999 г.)

100,0 125,4

в том числе со 

смертельным 

исходом

абсолютное число 16836 14369

показатель 

наглядности 

(в % к 1999 г.)

100,0 85,3

% от числа 

пострадавших в ДТП
6,9 4,7



Замечания при приеме годовых статистических 

отчетов за 2011 г. по форме № 40

• 1. Число самостоятельных станций СМП, применяющих медико-

экономические стандарты оказания медицинской помощи

(форма 40 таблица 1000 стр. 1 гр. 5) должно совпадать с

данными представленными в отчетной форме 47 в таблице 600

стр. 1 гр. 6.

• 2. Число самостоятельных станций СМП, переведенных на

оплату медицинской помощи по результатам деятельности

(форма 40 таблица 1000 стр. 1 гр. 6) должно совпадать с

данными представленными в отчетной форме 47 в таблице 600

стр. 1 гр. 7.

• 3. Число самостоятельных станций СМП, переведенных на

новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на

результат (форма 40 таблица 1000 стр. 1 гр. 7) должно

совпадать с данными представленными в отчетной форме 47 в

таблице 600 стр. 1 гр. 8.



Замечания при приеме годовых статистических 

отчетов за 2011 г. по форме № 40

• 4. Число самостоятельных станций СМП, переведенных

на одноканальное финансирование (форма 40 таблица

1000 стр. 1 гр. 8) должно совпадать с данными

представленными в отчетной форме 47 в таблице 600

стр.1 гр. 9.

• 5. Число самостоятельных станций СМП, применяющих

высокотехнологичные методы лечения (форма 40

таблица 1000 стр. 1 гр. 9) должно совпадать с данными

представленными в отчетной форме 47 в таблице 600

стр. 1 гр. 10.

• 6. Число самостоятельных станций СМП, применяющих

стандарты оказания медицинской помощи (форма 40

таблица 1000 стр. 1 гр. 10) должно совпадать с данными

представленными в отчетной форме 47 в таблице 600

стр.1 гр. 11.



Замечания при приеме годовых статистических 

отчетов за 2011 г. по форме № 40

• 7. Число выполненных перевозок больных,

рожениц и родильниц (форма 40 таблица

2000 стр. 1 гр. 8) должно совпадать с

данными представленными в отчетной

форме 47 в таблице 600 стр. 5 гр. 3+гр. 4.

• 8. Число выполненных выездов к детям в

возрасте 0-17 лет включительно (форма 40

таблица 2000 стр. 2 гр. 3) должно быть равно

или меньше числа детей, которым оказана

медицинская помощь при выездах (форма 40

таблица 2100 стр. 1 гр. 3).
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