
Приложение

Отчет главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи

Минздрава России С.Ф. Багненко о проделанной работе за 2020 г.

В соответствии с Планом работы главного внештатного специалиста по 

скорой медицинской помощи Минздрава России на 2020 год были 

осуществлены следующие мероприятия:

1. Принято участие в разработке и актуализации приказа Минздрава 

России от 19.03.2020 № 198н «О временном порядке организации работы 

медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции СОУГО- 

19».

2. Подготовлен и утвержден приказ Минздрава России от 28.10.2020

№ 1165н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания 

скорой медицинской помощи».

3. Подготовлен и утвержден приказ Минздрава России от 28.10.2020

№ 1165н «Об утверждении требований к комплектации лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания

скорой медицинской помощи».

4. Принято участие в подготовке и согласовании проектов 

региональных планов мероприятий, направленных на снижение смертности от 

основных причин.

5. Подготовлены предложения по внесению изменений в приказ

Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 № 252н «Об утверждении Порядка 

возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации 

при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой 

медицинской помощи отдельных функций лечащего врача по
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непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в период 

наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 

лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 

психотропные лекарственные препараты».

6. Подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений 

в проект приказа Минздрава России «Об утверждении порядка разработки 

стандартов медицинской помощи».

7. Подготовлены предложения по внесению дополнений в проект 

приказа Минздрава России «Об утверждении требований к комплектации 

лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки для 

оказания мобильными медицинскими бригадами первичной медико-санитарной 

помощи в местах проведения массовых физкультурных и спортивных 

мероприятий».

8. Подготовлен проект приказа Минздрава России, содержащий 

требования к составу аптечки для оснащения морских судов, судов внутреннего 

плавания и судов смешанного (река-море) плавания, не имеющих в штатном 

расписании должности медицинского работника.

9. Подготовлены предложения по внесению изменений в форму 

федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской 

организации».

10. Подготовлены предложения по внесению изменений в проект 

соглашения о совместном материально-техническом и медицинском 

обеспечении Войск (Коллективных сил) Организации Договора о коллективной 

безопасности.

11. Принято участие в разработке проекта федерального закона № 

466977-7 «О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в части оказания 

первой помощи с использованием автоматических наружных 

дефибрилляторов).
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12. Подготовлен проект профессионального стандарта «Фельдшер 

скорой медицинской помощи».

13. Подготовлены предложения по внесению изменений и дополнений 

в проект в технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).

14. Подготовлены предложения по проекту перечня медицинских

изделий, в том числе рекомендованных для приобретения за счет средств

федерального бюджета, в рамках реализации программ модернизации 

первичного звена здравоохранения.

15. Принято участие в подготовке и актуализации Временных 

методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой 

коронавирусной инфекции (СОУШ-19)».

16. Подготовлены проекты клинических рекомендаций 

«Неблагоприятные реакции на химические и биологические вещества 

(отравления)» (Т51-Т65, Т36-Т50, взрослые, дети).

17. В целях оказания организационно-методической помощи по 

вопросам развития службы скорой медицинской помощи и медицинской 

эвакуации были осуществлены выезды в следующие субъекты Российской 

Федерации:

- Чувашская Республика;

- Курганская область;

- Республика Дагестан.

18. 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 2020 г.

19. Организованы две научно-практических конференции по вопросам 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи:
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- 3-я межрегиональная научно-практическая конференция центрального 

региона России с международным участием «Актуальные вопросы внедрения 

инновационных технологий в практику скорой медицинской помощи» (27-28 

февраля 2020 г., г. Чебоксары);

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием «Скорая медицинская помощь — 2020» (25-26 ноября 2020 г., г. Санкт- 

Петербург).

20. Проведено два заседания профильной комиссии по специальности 

«Скорая медицинская помощь» Минздрава России согласно плану работы 

профильной комиссии на 2020 год:

- 27 февраля 2020 г., г. Чебоксары;

- 26 ноября 2020 г., г. Санкт-Петербург.

21. Оказана методическая помощь главным внештатным специалистам 

по скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации и 

федеральных округов, медицинским организациям по вопросам оказания 

скорой медицинской помощи, в т.ч. по организации скорой медицинской 

помощи и медицинской эвакуации пациентов с новой коронавирусной 

инфекцией (СОУШ-19).

22. 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.

23. Принято участие в экспертной оценке материалов участников 

Всероссийского конкурса врачей по специальности «Скорая медицинская 

помощь».
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