
Отчет главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи
Минздрава России С.Ф. Багненко о проделанной работе за 2019 г.

В соответствии с Планом работы главного внештатного специалиста по 
скорой медицинской помош;и Минздрава России на 2019 год были 
осуществлены следующие мероприятия:

1. Подготовлен и утвержден приказ Минздрава России от 19.04.2019 
№ 236н «О внесении изменений в приложение № 5 к Порядку оказания скорой, 
в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н».

2. Подготовлен и утвержден приказ Минздрава России от 19.03.2019
№ 13 Он «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства
здравоохранения Российской Федерации по вопросу включения медицинского 
изделия в комплект и укладки для оказания медицинской помощи».

3. Подготовлены предложения по внесению изменений в приказ
Минздрава России от 22 января 2016 г. № Збн «Об утверждении требований к 
комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 
укладок и наборов для оказания скорой медицинской помощи» в части, 
касающейся дополнения укладок для оказания скорой медицинской помощи 
новыми лекарственными препаратами.

4. Подготовлены предложения по внесению изменений в приказ
Министерства здравоохранения Российской Федерации «О внесении изменений 
в Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 388н» в части, касающейся 
регламентирования деятельности регионального центра скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф.

5. Подготовлены предложения по актуализации приказа Минздрава 
России от 27.02.2016 № 132н «О Требованиях к размещению медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения и муниципальной 
системы здравоохранения исходя из потребностей населения».

6. Подготовлены предложения по дополнению Номенклатуры
медицинских организаций, утвержденной приказом Минздрава России от 
06.08.2013 № 529н, новой медицинской организацией - «Краевой
(республиканский, областной, окружной) центр скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф»

7. Принято участие в разработке проекта федерального закона № 
812687-7 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (об 
информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство).

8. В целях оказания организационно-методической помоши по 
вопросам развития службы скорой медицинской помощи и медицинской 
эвакуации были осуществлены выезды в следующие субъекты Российской 
Федерации:



- Астраханская область;
- Тверская область;
- Республика Карелия;
- Белгородская область.
9. Оказана методическая помощь органам государственной власти в 

сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации в подготовке планов 
мероприятий по снижению смертности населения субъектов Российской 
Федерации от транспортных несчастных случаев на 2019 г.

10. Принято участие работе подгруппы межведомственной рабочей 
группы по проведению экспертизы региональных программ модернизации 
первичного звена здравоохранения в части инфраструктуры и особенностей 
транспортной доступности.

11. Организованы три научно-практических конференции по вопросам 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи:

- 2-я научно-практическая конференция с международным участием 
Центрального региона России «Актуальные вопросы внедрения 
инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи» (28 
февраля - 1 марта 2019 г., г. Тула);

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Скорая медицинская помощь -  2019» (30-31 мая 2019 г., г. Санкт- 
Петербург);

- Межрегиональная научно-практическая конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы организации скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи» (31 октября -  1 ноября 2019 г., 
Москва).

12. Проведено три заседания профильной комиссии по специальности 
«Скорая медицинская помощь» Минздрава России согласно плану работы 
профильной комиссии на 2019 год:

- 28 февраля 2019 г., г. Тула;
- 30 мая 2019 г., г. Санкт-Петербург;
- 31 октября 2019 г., г. Москва.
13. Оказана методическая помощь главным внештатным специалистам 

по скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации и 
федеральных округов, медицинским организациям по вопросам оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи.

14. В соответствии с поручениями Минздрава России осуществлена 
подготовка предложений в проекты ответов на обращения, поступающие в 
Минздрав России, по различным вопросам организации и оказания скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи.

15. Принято участие в экспертной оценке материалов участников 
Всероссийского конкурса врачей по специальности «скорая медицинская 
помощь».



16. Осуществлена оценка эффективности деятельности главных 
внештатных специалистов по скорой медицинской помощи федеральных 
округов и субъектов Российской Федерации.

17. Актуализированы проект Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования -  подготовка кадров высшей 
квалификации по программам ординатуры по специальности 31.08.48 Скорая 
медицинская помощь и проект примерной основной образовательной 
программы по направлению подготовки (специальности) 31.08.48 Скорая 
медицинская помощь уровня высшего образования -  ординатуры.

18. Актуализированы проекты программ дополнительного 
профессионального образования (профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации) по специальности «Скорая медицинская помощь».

19. Подготовлен проект методических рекомендаций по обеспечению 
функциональных возможностей централизованной системы (подсистемы) 
«Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе 
санитарной авиации)» государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения субъекта Российской Федерации.

Главный внещтатный специалист по скорой ЦГУ
медицинской помощи Минздрава России, /С* 
академик РАН, профессор С.Ф. Багненко


