
План работы главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи 
М инистерства здравоохранения Российской Федерации С.Ф. Багнснко на 2021 год

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

проведения
Планируемые результаты

1. Анализ информации о состоянии службы скорой 
медицинской помощи Российской Федерации, 
изучение отечественного и зарубежного опыта в 
области организации здравоохранения, 
медицинских технологий, диагностики и лечения 
заболеваний, требующих оказания скорой 
медицинской помощи.

в течение 
2021 г.

Подготовка аналитической информации о 
состоянии службы скорой медицинской помощи 
Российской Федерации, об отечественном и 
зарубежном опыте в области организации 
здравоохранения, о медицинских технологиях, о 
диагностике и лечении заболеваний, требующих 
оказания скорой медицинской помощи.

2. Разработка предложений по совершенствованию 
организации и оказания скорой медицинской 
помощи в Российской Федерации.

в течение 
2021 г.

Проекты предложений по совершенствованию 
организации и оказания скорой медицинской 
помощи в Российской Федерации.

3. Подготовка предложений по разработке проектов 
нормативных правовых актов и иных актов, 
регламентирующих организацию и оказание 
скорой медицинской помощи в Российской 
Федерации.

в течение 
2021 г.

Проекты нормативных правовых актов и иных 
актов, регламентирующих организацию и оказание 
скорой медицинской помощи в Российской 
Федерации.

4. Участие в разработке паспорта специальности 
«скорая медицинская помощь».

в течение 
2021 г.

Подготовка предложений по разработке паспорта 
специальности «скорая медицинская помощь».

5. Участие в разработке проектов профессиональных 
ставдартов по специальности «скорая медицинская 
помощь».

в течение 
2021 г.

Подготовка предложений по проектам 
профессиональных стандартов по специальности 
«скорая медицинская помощь».

6. Участие в разработке и экспертизе оценочных 
средств для проведения аккредитации 
специалистов по специальности «скорая 
медицинская помощь».

в течение 
2021 г.

Подготовка предложений по разработке и 
экспертизе оценочных средств для проведения 
аккредитации специалистов по специальности 
«скорая медицинская помощь».
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Планируемые результаты

7. Подготовка предложений по вопросу обеспечения 
системы здравоохранения специалистами по 
специальности «скорая медицинская помощь».

в течение 
2021 г.

Разработка предложений по вопросу обеспечения 
системы здравоохранения специалистами по 
специальности «скорая медицинская помощь».

8. Разработка предложений по объемам целевой 
подготовки специалистов по специальности 
«скорая медицинская помощь».

в течение 
2021 г.

Подготовка предложений по объемам целевой 
подготовки специалистов по специальности «скорая 
медицинская помощь».

9. Участие в разработке федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ по специальности 
«скорая медицинская помощь».

в течение 
2021 г.

Подготовка предложений по проектам федеральных 
государственных образовательных стандартов 
высшего образования и дополнительных 
профессиональных программ по специальности 
«скорая медицинская помощь».

10. Участие в экспертной оценке материалов 
участников Всероссийского конкурса врачей по 
специальности «скорая медицинская помощь».

в течение 
2021 г.

Подготовка предложений в части экспертной 
оценки материалов участников Всероссийского 
конкурса врачей по специальности «скорая 
медицинская помощь».

И . Подготовка методических рекомендаций по 
порядку кодирования и выбору первоначальной 
причины смерти по специальности «скорая 
медицинская помощь».

в течение 
2021 г.

Подготовка предложений по проектам 
методических рекомендаций по порядку 
кодирования и выбору первоначальной причины 
смерти по специальности «скорая медицинская 
помощь».

12. Организация деятельности профильной комиссии 
по специальности «скорая медицинская помощь» 
Минздрава России.

в течение 
2021 г.

Проведение заседаний профильной комиссии по 
специальности «скорая медицинская помощь» 
Минздрава России:
- г. Сургут -  март 2021 г.,
- г. Санкт-Петербург -  июнь 2021 г.,
- г. Ставрополь -  сентябрь 2021 г.

13. Проведение оценки эффективности деятельности в течение Повышение эффективности деятельности главных
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главных внештатных специалистов по скорой 
медицинской помощи субъектов Российской 
Федерации и федеральных округов.

2021 г. внештатных специалистов по скорой медицинской 
помощи субъектов Российской Федерации и 
федеральных округов.

14. Участие в анализе показателей отчетов по формам 
федерального и отраслевого статистического 
наблюдения, предоставляемых субъектами 
Российской Федерации, по специальности «скорая 
медицинская помощь».

в течение 
2021 г.

Анализ показателей отчетов по формам 
федерального и отраслевого статистического 
наблюдения, предоставляемых субъектами 
Российской Федерации, по специальности «скорая 
медицинская помощь».

15. В соответствии с поручением Минздрава России 
подготовка ежегодного аналитического материала 
об оказании скорой медицинской помощи 
населению и кадровом обеспечении службы 
скорой медицинской помощи.

в течение 
2021 г.

Подготовка ежегодного аналитического материала 
об оказании скорой медицинской помощи 
населению и кадровом обеспечении службы скорой 
медицинской помощи.

16. Участие в телемедицинских консультациях по 
вопросам тактики ведения сложных пациентов в 
медицинских организациях субъектов Российской 
Федерации со временем реагирования до 60 минут.

в течение 
2021 г.

Телемедицинские консультации по вопросам 
тактики ведения сложных пациентов в медицинских 
организациях субъектов Российской Федерации со 
временем реагирования до 60 минут.

17. Методическая помощь главным внештатным 
специалистам по скорой медицинской помощи 
субъектов Российской Федерации и федеральных 
округов, медицинским организациям по вопросам 
оказания скорой медицинской помощи.

в течение 
2021 г.

Оказание методической помощи главным 
внештатным специалистам по скорой медицинской 
помощи субъектов Российской Федерации и 
федеральных округов, медицинским организациям 
по вопросам оказания скорой медицинской помощи.

18. Участие в заседаниях коллегии Минздрава России 
по вопросам организации оказания скорой 
медицинской помощи.

в течение 
2021 г.

Участие в заседаниях коллеши Минздрава России 
по вопросам организации оказания скорой 
медицинской помощи.

19. Предоставление в Минздрав России отчета о 
проделанной работе.

Д О

20.12.2021
Направление в Минздрав России отчета о 
проделанной работе.
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20. Подготовка обзоров по состоянию и развитию 
скорой медицинской помощи.

в течение 
2021 г.

Обзоры по состоянию и развитию скорой 
медицинской помощи.

21. Методическое сопровождение реализации 
мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» в части оказания скорой 
медицинской помощи.

в течение 
2021 г.

Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» в части оказания скорой 
медицинской помощи.

22. Разработка и актуализация клинических 
рекомендаций по вопросам оказания скорой 
медицинской помощи.

в течение 
2021 г.

Утверждение клинических рекомевдаций по 
вопросам оказания скорой медицинской помощи.

23. Методическое сопровождение реализации 
мероприятий по снижению смертности населения 
от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в 
Российской Федерации.

в течение 
2021 г.

Оценка текущего состояния системы оказания 
экстренной медицинской помощи пострадавшим 
при ДТП, анализ причин роста смертности от ДТП 
и оказание методической помощи органам 
государственной власти в сфере охраны здоровья 
субъектов Российской Федерации в целях снижения 
числа погибших при ДТП.

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

в течение 
2021 г.

Подготовка предложений в проекты ответов на 
обращения, поступающие в Минздрав России, по 
различным вопросам организации и оказания 
скорой медицинской помощи.

25. Организация проведения Всероссийской научно- 
практической конференции с международным 
участием «Скорая медицинская помощь — 2021».

3 - 4  июня 
2021 г.

Проведение Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием «Скорая 
медицинская помощь — 2021».

26. На основании обращений Росздравнадзора 
мониторинг участия специалистов, включенных в

в течение 
2021 г.

Совместно с Росздравнадзором анализ информации, 
полученной в ходе контрольных (надзорных)
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реестр аттестованных экспертов Росздравнадзора 
по специальности «скорая медицинская помощь», 
в контрольных (надзорных) мероприятиях, 
проводимых Росздравнадзором.

мероприятий, проводимых Росздравнадзором с 
привлечением аттестованных экспертов 
Росздравнадзора по специальности «скорая 
медицинская помощь».

27. На основании обращений Росздравнадзора анализ 
результатов контроля за реализацией 
приоритетного проекта «Обеспечение 
своевременности оказания экстренной 
медицинской помощи гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах Российской 
Федерации».

в течение 
2021 г.

Совместно с Росздравнадзором проведение анализа 
результатов контроля за реализацией 
приоритетного проекта «Обеспечение 
своевременности оказания экстренной медицинской 
помощи гражданам, проживающим в 
труднодоступных районах Российской Федерации».


