
 

Заполнение сведений о работе службы 

скорой медицинской помощи в форме 

федерального статистического наблюдения 

№ 30 «Сведения о медицинской 

организации» в 2015 году 
 

  
 



Приказ Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) 

№ 412 от 4 сентября 2015  г. 

 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации 

Министерством здравоохранения 

Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения в сфере 

здравоохранения» 



Сведения по деятельности скорой 

медицинской помощи 

Раздел I. Работа медицинской организации. 

• таблица 1060. Категорийность станции 

(отделения) скорой медицинской помощи. 

Раздел II. Штаты медицинской 

организации. 

• таблица 1105. Штаты скорой медицинской 

помощи. 

 



Сведения по деятельности скорой 

медицинской помощи 
Раздел III. Деятельность медицинской организации по 

оказанию медицинской помощи в амбулаторных 

условиях 

•таблица 2120. Медицинская помощь, оказанная 

бригадами скорой медицинской помощи при выездах. 

• подтабличная строка 2121 «Число лиц, которым 

оказана медицинская помощь при выездах по 

возрастам». 

• таблица 2200 «Сведения о деятельности бригад 

скорой медицинской помощи». 

• подтабличная строка 2201 «Из числа лиц, которым 

оказана помощь фельдшерскими бригадами – перевозка 

пациентов, из них сельских жителей». 



Сведения по деятельности скорой 

медицинской помощи 
Раздел III. Деятельность медицинской организации по 

оказанию медицинской помощи в амбулаторных 

условиях 

• подтабличная строка 2202 «Число лиц, которым 

оказана скорая медицинская помощь в амбулаторных 

условиях, в том числе сельских жителей». 

• таблица 2300 «Число выездов бригад скорой 

медицинской помощи по времени доезда и затраченному 

на один выезд». 

• таблица 2350. 



Сведения по деятельности скорой 

медицинской помощи 
Раздел IV. Работа диагностических отделений 

(кабинетов) 

• таблица 5450 «Оснащение станции (отделения) 

скорой медицинской помощи». 

• подтабличная строка 5452 «Число автомобилей 

скорой медицинской по классам». 

• подтабличная строка 5453 «Число станций 

(отделений) скорой медицинской помощи, 

оснащенных автоматизированной системой 

управления приема и обработки вызовов». 



В графе 3 показывается число станций (отделений) скорой 

медицинской помощи по числу выездов в год. 

Число выездов в год № строки Да – 1, нет - 0  

1 2 3 

Свыше 100 тысяч 

(внекатегорийная) 

01 

от 75 до 100 тысяч (I категории) 02 

от 50 до 75 тысяч (II категории) 03 

от 25 до 50 тысяч (III категории) 04 

от 10 до 25 тысяч (IV категории) 05 

от 5 до 10 тысяч  (V категории) 06 

менее 5 тысяч  (VI категории)  07 

Таблица 1060. Категорийность станции 

(отделения) скорой медицинской помощи  



Таблица 1105. Должности и физические лица 

станции (отделения) скорой медицинской помощи 

Должности 
№ 

строки 

Всего 

на конец 

отчетного 

года 

из них: 

врачи 

средний 

медицинский 

персонал 

младший 

медицинский 

персонал 

прочий 

персонал 

1 2 3 4 5 6 7 

Штатные 01 

Занятые 02 

Физические 

лица основных 

работников на 

занятых 

должностях 
03 



Таблица 1105. Должности и физические лица 

станции (отделения) скорой медицинской помощи 

• включает сведения о штатных, занятых должностях, 

физических лицах всего персонала станции 

(отделения) скорой медицинской помощи, из них 

врачей, среднего медицинского персонала, младшего 

медицинского персонала, прочего персонала. Прочий 

персонал станции (отделения) скорой медицинской 

помощи – это водители и прочий персонал. 

• В прочий персонала включают фармацевтов. 

• Данные о штатных и занятых должностях персонала 

станции (отделения) скорой медицинской помощи 

показываются как дробными числами (0,25, 0,5 и 

0,75), так и целыми числами. 



Таблица 2120. Медицинская помощь, оказанная 

бригадами скорой медицинской помощи при выездах 

Наименование  
№ 

строки 
Всего 

из них: 

Число 

госпитали-

зированных 

(из гр. 3) 

оказание скорой медицинской помощи по 

поводу: 
Перевозка 

несчастных 

случаев 

внезапных 

заболеваний 

 и состояний 

родов и 

патологии 

беремен-

ности 

всего 

из них 

больных, 

рожениц и 

родильниц  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Выполнено выездов 1 

из них: 
    к детям  2 

Число лиц, которым 
оказана медицинская 
помощь при выездах 

3 

из них:  
    в сельских населенных  
пунктах  

4 

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

5 х 

из них: 
детей  6 х 

из них:  
в возрасте до 1 года  7 х 

женщин в возрасте 55 
лет и старше  8 х х 
мужчин в возрасте 60 
лет и старше  9 х х 



Таблица 2120. Медицинская помощь, 

оказанная бригадами скорой медицинской 

помощи при выездах 

  Не заполняются сведения: 

• по строкам с 5 по 9 графы 9; 

• по строкам 8, 9 графы 6. 

 



Подтабличная строка 2121 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах, 

всего  1 _________,  

из них: сельских жителей  2 ____________,  

в том числе (из стр. 1):  

дети  (0-17 лет) 3 __________,  

взрослые (18 лет и старше) 4 ______________,  

из них (из стр. 4): 

 женщины (55 лет и старше)  5 ______________, 

мужчины (60 лет и старше)  6 _____________. 



Подтабличная строка 2121 

 

 

 

Число лиц, которым оказана помощь при выездах, 

всего  (табл. 2121 стр. 1 гр. 1) = табл. 2120 стр. 3 гр.3 

 

 

 



Таблица 2200. Сведения о деятельности 

бригад скорой медицинской помощи 

Профиль бригад 

№ 

стр

оки 

Число 

выездных 

бригад (смен) 

Число лиц, 

которым оказана 

помощь  

бригадами 

1 2 3 4 

Врачебные общепрофильные 1 

из них:  

для оказания медицинской помощи детскому 

населению 2 

Фельдшерские 3 

Интенсивной терапии (БИТ) 4 

Психиатрические  5 

Другие специализированные – всего 6 

в том числе: 

кардиологические 7 

неврологические 8 

нейрохирургические 9 

акушерско-гинекологические 10 

хирургическо-травматологические 11 

токсикологические 12 

реанимационные 13 

педиатрические 14 

прочие  (расшифровать) 15 



Таблица 2200. Сведения о деятельности 

бригад скорой медицинской помощи 

• Бригада скорой медицинской помощи – это 

структурно-функциональная единица станции 

(подстанции, отделения) скорой медицинской 

помощи, организованная в соответствии со 

штатными нормативами для обеспечения 

работы в одну смену (6 часов). 

• расшифровать строку 15 «Прочие бригады». 

• Число выездных бригад (смен) заполняется в 

целых числах. 

 



Таблица 2200. Сведения о деятельности 

бригад скорой медицинской помощи 

• Число лиц, которым оказана помощь 

бригадами скорой медицинской помощи (гр.4)  

должна равняться числу лиц, которым оказана 

помощь при выездах (таблица 2120 стр.3 гр. 3)  

    

    30.2120.1.04.+ 30.2120.3.04+ 30.2120.1.05 + 

30.2120.1.06 = 30.2120.3.03. 

 



• Подтабличная строка 2201 

• Из числа лиц, которым оказана помощь 

фельдшерскими бригадами, 

    -  перевозка пациентов  1 _________,  

     из них: сельских жителей  2 ____________,.  

•  Подтабличная строка 2202 

• Число лиц, которым оказана скорая 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях 1 ___________, из них: 

    сельских жителей  2 ____________, 



Подтабличная строка 2202 

показываются сведения о числе лиц, 

которым оказана амбулаторная 

медицинская помощь при 

непосредственном их обращении на 

станцию (отделение) скорой медицинской 

помощи. Сведения заполняются на 

основании данных, содержащихся в 

Журнале регистрации амбулаторных 

больных (ф. № 074/у). 

 



Таблица 2300. Число выездов бригад скорой 

медицинской помощи по времени доезда и 

затраченному на один выезд 

Наименование 
№ 

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 

Время 

- до 20 минут 

1 

- от 21 до 40 

минут 

2 

- от 41 до 60 

минут 

3 

- более 60 минут 4 



Таблица 2300. Число выездов бригад скорой 

медицинской помощи по времени доезда и 

затраченному на один выезд 

• Число выездов бригад скорой медицинской помощи 

по времени доезда (сумма строк гр.3 и гр.4) = число 

выездов бригад скорой медицинской помощи, 

затраченному на один выезд (сумма строк гр. 5 и гр.6). 

• Число выездов бригад скорой медицинской помощи 

по времени доезда (табл. 2300 сумма строк по гр.3 и 

гр.4) = число выполненных выездов (табл.2120 стр. 1 

гр. 3). 

• число выездов бригад скорой медицинской помощи, 

затраченному на один выезд (табл. 2300 сумма строк 

гр. 5 и гр.6) = число выполненных выездов (табл.2120 

стр. 1 гр. 3). 



Таблица 2350 

Наименование показателей 

№ 

строк

и 

Число 

из них: 

сельских 

жителей 

1 2 3 4 

Число пациентов с острым и повторным инфарктом 

миокарда 1 

  из них (из стр. 1):   проведено тромболизисов 2 

                                   смерть наступила в машине скорой 

помощи 3 

Число пациентов с острыми цереброваскулярными 

болезнями 4 

  из них (из стр. 4):    проведено тромболизисов 5 

                                    смерть наступила в машине скорой 

помощи 6 

Число безрезультатных выездов 7 

Отказано за необоснованностью вызова 8 

Число ДТП, на которые выезжала бригада скорой 

помощи 9 

Число пострадавших в ДТП 10 

  из них (из стр. 10):  со смертельным исходом до 

приезда скорой помощи 11 

                                                                   в машине 

скорой помощи 12 

Число выездов для медицинского обслуживания 

спортивных и других мероприятий 
13 



Таблица 2350.  

• Число выездов на дорожно-транспортные 

происшествия (табл. 2300) должно быть равно 

или больше числу дорожно-транспортных 

происшествий (табл. 2350 стр. 9 гр. 3) 

 



Таблица 5450. Оснащение станции (отделения) 

скорой медицинской помощи 

Показатели 

№ 

стр

оки 

Всего 

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 1 

из них: 

реанимобилей для 

новорожденных и    

детей раннего возраста  2 

реанимобилей 

повышенной  

проходимости  3 



• Подтабличная строка 5452 

• Число автомобилей скорой медицинской помощи 

класса А 1 ______________________, 

•  класса В 2 ______________________, 

•  класса С 3  ______________________. 

•  Подтабличная строка 5453 

• станций (отделений) скорой медицинской 

помощи, оснащенных автоматизированной 

системой управления приема и обработки вызовов   

1____________ . 



   Приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации             № 752 от 1 декабря 
2005 г.                 «Об оснащении 
санитарного автотранспорта» 
регламентировал разделение 
автомобилей скорой медицинской 
помощи по классам. 



Автомобили скорой медицинской помощи 

• Класс А -  автомобили для транспортировки или 

санитарные автомобили оснащены аппаратом 

искусственной вентиляции легких, кислородным 

ингалятором, тележкой-каталкой со съемными 

кресельными носилками, приемным устройством 

для безопасной погрузки-выгрузки пациента, 

комплектом шин транспортных складных, 

фельдшерским набором. 



Автомобили скорой медицинской помощи 

• Класс В - автомобили экстренной медицинской 
помощи или автомобили скорой медицинской 
помощи, предназначенные для проведения 
лечебных мероприятий скорой медицинской 
помощи силами общепрофильной врачебной 
(фельдшерской) бригады, транспортировки и 
мониторинга состояния пациентов на 
догоспитальном этапе;  

• Класс С - реанимобили или автомобили скорой 
медицинской помощи, предназначенные для 
проведения лечебных мероприятий скорой 
медицинской помощи силами реанимационной или 
специализированной бригады, транспортировки и 
мониторинга состояния пациентов на 
догоспитальном этапе. 



    Приказом Министерства 

здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации                        

№ 942 от 2 декабря 2009 г. утвержден 

статистический инструментарий 

станции (отделения), больницы скорой 

медицинской помощи. 





Шляфер София Исааковна 

доктор медицинских наук,  

заведующая отделением организации 
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исследованиями ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения Министерства 
здравоохранения Российской Федерации» 

Тел. 8(495) 618-05-01 

E-mail: sonia@mednet.ru 


