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(1000) Число станций (отделений) 1 1 .
Численность обслуживаемого населения  2 571752 , из них: сельского 3 15625 , детского (0-17 лет ) 4 102778 .

Число самостоятельных станций скорой медицинской помощи: применяющих медико-экономические стандарты
оказания медицинской помощи 5 1 , 
переведённых на оплату медицинской помощи по результатам деятельности 6 ,
переведённых на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат 7 .
переведенных на одноканальное финансирование 8 1 ,
применяющих высокотехнологичные методы лечения 9 ,
Применяющих стандарты оказания медицинской помощи 10 1 .

(1001)     Категории станций скорой медицинской помощи
Число выездов в год (категория) № строки Число станций 

1 2 3

Свыше 100 тысяч (внекатегорийная) 01 1
от 75 до 100 тысяч (I категория) 02

от 50 до 75 тысяч (II категория) 03

от 25 до 50 тысяч (III категория) 04

от 10 до 25 тысяч (IV категория) 05

от 5 до 10 тысяч (V категория) 06

Менее 5 тысяч (VI категория) 07

(1100)     Штаты станции (отделения) скорой медицинской помощи

Наименование показателя
№

стро
ки

Всего
на конец

отчетного
года

В том числе

врачи
средний

медицинский
персонал

младший
медицинский

персонал
водители

прочий
персонал

1 2 3 4 5 6 7 8

Штатные должности 01 1541 261.5 518.5 304 299.5 157.5
Занятые должности 02 1541 261.5 518.5 304 299.5 157.5
Физические лица (основные 
работники) - всего

03 1102 171 403 125 266 137

       из них:
занятые неполный рабочий день

04 24 4 5 15

Внешние совместители 05 15 9 2 2 2

(2000)     Медицинская помощь при выездах бригад скорой медицинской помощи

Показатели

№
 с

тр
ок

и

Всего

Из них
Число

госпита-
лизиро-
ванных

(из гр. 3)

оказание скорой медицинской помощи
по поводу

перевозка

всего

из них
больных,

рожениц и
родильниц

несчастных
случаев

внезапных
заболеваний
и состояний

родов и
патологии
беремен-

ности
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выполнено выездов - всего 01 254337 28544 196657 3719 25417 25417 63472
            из них:
к детям в возрасте 0-17 лет 
включительно

02 54728 5715 44888 59 4066 4066 15908

Число лиц, которым оказана 
медицинская помощь при выездах
- всего

03 254337 28544 196657 3719 25417 25417 63472

    из них: в сельских населенных 
    пунктах 

04 4304 613 3186 69 436 436 1357

Число лиц, умерших в 
автомобиле скорой медицинской 
помощи (из стр. 3) - всего

05 23 4 19

из них:
   детей в возрасте 0-17 лет 
включительно

06

   в том числе в возрасте до 1 года 07

  женщин в возрасте 55 лет и 
  старше 

08 5 5

  мужчин в возрасте 60 лет и
  старше 

09 9 1 8
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(2001) Число больных с острым и повторным инфарктом миокарда 1 861 , с острыми цереброваскулярными
болезнями  2 2224 , которым оказана скорая медицинская помощь.
Из числа больных с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями в
автомобиле скорой медицинской помощи проведено тромболизисов всего 3 88 , из них: при остром и повторном
инфаркте миокарда 4 88 , при острых цереброваскулярных болезнях 5 .
Из числа больных с острым и повторным инфарктом миокарда и с острыми цереброваскулярными болезнями число
больных, смерть которых наступила в автомобиле скорой медицинской помощи 6 6 .
Число безрезультатных выездов 7 21419 .
Отказано за необоснованностью вызова 8 31 .
Число дорожно-транспортных происшествий, на которые выезжали автомобили скорой медицинской помощи 9 1743 .
Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, которым оказана медицинская помощь 10 2023 ,
из них: со смертельным исходом  11 38 ,
в том числе тех, у кого смерть наступила в автомобиле скорой медицинской помощи 12 .
Число выездов бригад скорой медицинской помощи для медицинского обслуживания спортивных и культурно-
массовых мероприятий 13 353 .

Число лиц, которым оказана медицинская помощь при выездах 
бригад скорой медицинской помощи

(2100) 

Возрастные группы
№

строки
Число лиц, которым оказана медицинская помощь

при выездах (из графы 3 стр. 3 таб. 2000)
1 2 3

Дети в возрасте 0-17 лет включительно 01 54728
Взрослые (18 лет и старше) – всего 02 199609
                 из них:
 женщины в возрасте 55 лет и старше 03 71241

 мужчины в возрасте 60 лет и старше 04 25362

Сведения о деятельности бригад скорой медицинской помощи
(2200)                                                                                                                                  

Профиль бригад
№

строки
Число выездных бригад

(смен)

Число лиц, которым оказана
помощь выездными

бригадами 
1 2 3 4

Врачебные общепрофильные – всего 01 27 108719
из них:

      для оказания медицинской помощи детям 
       (0-17 лет включительно)

02

Фельдшерские 03 20 109830

Интенсивной терапии (БИТ) 04

Психиатрические 05 2 5144

Другие специализированные – всего 06 8 30644
        в том числе: 
кардиологические

07

неврологические 08 2 4587

нейрохирургические 09

акушерско-гинекологические 10

хирургическо-травматологические 11

токсикологические 12

реанимационные 13 2 6257

педиатрические 14 4 19800

прочие (расшифровать) 15

(2201) Число лиц, перевезенных фельдшерскими бригадами  (из гр. 4 стр. 3 табл. 2200) 1 21434 .

(2300) Число лиц, которым оказана амбулаторная помощь 1 1285 .
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Оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи
(2400) 

Наименование показателя
№

строки
Фактическое

число
В том числе со сроком эксплуатации

до 3 лет от  3 до 5 лет свыше 5 лет
1 2 3 4 5 6

Число автомобилей скорой медицинской 
помощи – всего

01 81 25 3 53

из них:
     реанимобилей для новорожденных и   
     детей раннего возраста 

02

     реанимобилей повышенной 
     проходимости 

03

(2401) Число автомобилей скорой медицинской помощи, полученных в рамках реализации приоритетного
национального проекта «Здоровье» в отчетном году 1 ,

 
из них работающих на конец отчетного года 2 .

(2402) Число автомобилей скорой медицинской помощи 

класса А 1 47 , класса В 2 30 , класса С 3 4 . 

(2403) Число станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных автоматизированной системой 

управления приема и обработки вызовов 1 1 .
 

Число выездов бригад скорой медицинской помощи по времени доезда и времени, затраченному на один

выезд

(2500) 

Время 
№

строки

Число выездов бригад скорой медицинской помощи по времени
доезда затраченному на один выезд

до места вызова

до места
дорожно-

транспортного
происшествия

на вызов
на дорожно-

транспортное
происшествие

1 2 3 4 5 6

 До 20 минут 01 229853 1594 6675 153
От 21 до 40 минут 02 16311 136 105267 556
От 41 до 60 минут 03 4056 12 94755 657
 Более 60 минут 04 2374 1 45897 377

Руководитель      
организации   _____________________________________                 А.М.Боев          
      МП                                                 (подпись)                                                              (Ф.И.О.)                                       

Должностное лицо, 
ответственное за 
составление формы  зам.гл.вр.по ОМР                               С. Я. Буташова            ____________________
                                                       (должность)                                              (Ф.И.О.)                            (подпись)                

8 (3532) 44-13-76                                                       
 (номер контактного телефона исполнителя)                                                                

 «17» января  2014 г.
  (дата составления) 

4


	Наименование показателя
	(2000) Медицинская помощь при выездах бригад скорой медицинской помощи
	Наименование показателя
	Время


