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Уважаемая Татьяна Владимировна!

Направляю Вам протокол проведения заседания профильной комиссии по 

специальности «Скорая медицинская помощь» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, состоявшегося 5 марта 2021 года в г. Сургуте в онлайн 

формате, в приложении к настоящему письму.

Приложение на 3 л.
(У Сс

Главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Минздрава России, 
ректор ФГБОУ ВО ПСПбГМУ ^
им. И.П. Павлова Минздрава России, 
академик РАН, профессор С.Ф. Багненко

Н.В. Разумный 
(921)3923093



Протокол проведения заседания профильной комиссии 
по специальности «Скорая медицинская помощь» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации

5 марта 2021 года в г. Сургуте в рамках 3-й научно-практической 
конференции с международным участием Сибири и Дальнего Востока 
«Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику 
скорой медицинской помощи» состоялось заседание профильной комиссии по 
специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава России (далее -  
заседание профильной комиссии) в онлайн режиме под председательством 
главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи Минздрава 
России, академика РАН, профессора С.Ф. Багненко.

На заседании профильной комиссии прошло обсуждение следующих 

вопросов:
1. Разработка практических рекомендаций Росздравнадзора по 

организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности вне медицинской организации (скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи).

2. Анализ экспертной оценки проекта практических рекомендаций 

Росздравнадзора по организации внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности вне медицинской организации 

(скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи).

3. О научном сопровождении медицинской специальности «Скорая 

медицинская помощь» в рамках научной специальности «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях» (медицинские науки).

4. Об ответах на поступающие обращения по вопросам организации 

работы службы скорой медицинской помощи.

По первому вопросу:
Выступил с докладом генеральный директор ФГБУ «Национальный 

институт качества» Росздравнадзора И.В. Иванов.
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По второму вопросу:
Выступил с докладом заведующий лечебно-консультативным отделением 

Центра медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи ФГБУ 
«ВЦМК «Защита» Минздрава России М.А. Мешков.

По первому и второму вопросу решили:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладах.
2. Рекомендовать рабочей группе, занимающейся разработкой проекта 

практических рекомендаций Росздравнадзора по организации внутреннего 
контроля качества и безопасности медицинской деятельности вне медицинской 
организации (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи), доработать указанный проект практических рекомендаций с учетом 
замечаний членов профильной комиссии по специальности «Скорая 
медицинская помощь» Минздрава России и провести его апробацию на станции 
скорой медицинской помощи. Результаты доработки и апробации доложить на 
заседание профильной комиссии по специальности «Скорая медицинская 
помощь» Минздрава России в июне 2021 г.

По третьему вопросу
Выступил с докладом заведующий кафедрой скорой медицинской помощи 

и хирургии повреждений ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава 

России, д.м.н., профессор И.П. Миннуллин.
Решили:
1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе.
2. Одобрить научное сопровождение медицинской специальности «Скорая 

медицинская помощь» в рамках научной специальности «Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях» (медицинские науки).

По четвертому вопросу:
Выступил с докладом секретарь профильной комиссии по специальности 

«Скорая медицинская помощь» Минздрава России Н.В. Разумный

Решили:
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1. Принять к сведению информацию, изложенную в докладе.
2. Рекомендовать членам профильной комиссии по специальности «Скорая 

медицинская помощь» Минздрава России контролировать вопрос о наличии и 
возможных сбоях в поставках суксаметония хлорида и других лекарственных 
препаратов, входящих в состав укладок для оказания скорой медицинской 
помощи, в субъектах Российской Федерации. При этом в случае возможного 
прекращения поставок суксаметония хлорида и других лекарственных 
препаратов сообщить об этом в соответствующие органы государственной 
власти в сфере охраны здоровья субъектов Российской Федерации и главному 
внештатному специалисту по скорой медицинской помощи Минздрава России.

Председатель профильной комиссии, 
главный внештатный специалист по скорой 
медицинской помощи Минздрава России,
академик РАН, профессор .Ф. Багненко

Секретарь профильной комиссии Н.В. Разумный


