
Заполнение сведений о работе службы 

скорой медицинской помощи в форме 

федерального статистического 

наблюдения № 30 «Сведения о 

медицинской организации» в 2016 году



Приказ Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации № 388н от 20 июня 2013  г.

«Об утверждении порядка оказания 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской 

помощи» 

(в редакции приказа Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации № 33н от 22 января 2016 г.)



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



Таблицу 1060 заполняют станции и отделения

скорой медицинской помощи.

Число станций (отделений) скорой медицинской

помощи форма 30 табл. 1060 стр.1 гр.3 + стр. 2 гр.

3 + стр.3 гр. 3 + стр. 4 гр. 3 + стр. 5 гр. 3 + стр. 6 гр.

3 + стр. 7 гр. 3 должно быть равно данным формы

47 табл.0400 стр.1 гр. 3 + стр.1 гр.4.

Таблица 1060. Категорийность станции 

(отделения) скорой медицинской помощи 



Должности
№

строки

Всего

на конец

отчетно-

го

года

из них:

врачи

средний 

медицинс-

кий

персонал

младший 

медицинс-

кий

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 1105. Должности и физические лица станции 

(отделения) скорой медицинской помощи



Внутриформенный контроль

 30.1105.1.03. = 30.1105.1.04. + 30.1105.1.05 +

30.1105.1.06 + 30.1105.1.07. Число штатных

должностей.

30.1105.2.03. = 30.1105.2.04. + 30.1105.2.05 +

30.1105.2.06 + 30.1105.2.07. Число занятых

должностей.

30.1105.3.03. = 30.1105.3.04. + 30.1105.3.05 +

30.1105.3.06 + 30.1105.3.07. Число физических лиц

основных работников на занятых должностях

Таблица 1105. Должности и физические лица станции 

(отделения) скорой медицинской помощи



Наименование 
№

строки
Всего

из них:

Число

госпитали-

зированных

(из гр. 3)

оказание скорой медицинской помощи 

по поводу:
Медицинская эвакуация

травм, 

отравлений

внезапных 

заболеваний

и 

состояний

родов и 

патологии 

беремен-

ности

всего

из них 

межболь-

ничная

беременных, 

рожениц и 

родильниц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 (внесены изменения)



Медицинская эвакуация осуществляется выездными

бригадами скорой медицинской помощи.

Медицинская эвакуация может осуществляться с

места происшествия или места нахождения пациента

(вне медицинской организации), а также из медицинской

организации, в которой отсутствует возможность

оказания необходимой медицинской помощи при

угрожающих жизни состояниях, женщин в период

беременности, родов, послеродовой период и

новорожденных, лиц, пострадавших в результате

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Приказ  Министерства здравоохранения Российской 

Федерации № 388н  от 20 июня 2013 г. (приложение 1)



Не заполняются сведения:

по строкам с 5 по 9 графы 10;

по строкам 8, 9 графы 6.

В число выполненных выездов
бригадами скорой медицинской
помощи (стр. 1 гр. 3) не включаются
безрезультатные выезды.

Таблица 2120. Медицинская помощь, оказанная

бригадами скорой медицинской помощи при

выездах



Число выполненных выездов к детям

(табл. 2120 стр. 2 гр. 3) не должно быть

больше числа детей, которым оказана

медицинская помощь при выездах

(табл. 2121 стр. 1 гр. 3)

Таблица 2120. Медицинская помощь,

оказанная бригадами скорой медицинской

помощи при выездах



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

Число лиц, которым оказана помощь при выездах 

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

+ табл. 2121 стр. 1 гр. 4

Подтабличная строка 2121



 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).

 Число выездных бригад (смен) заполняется в целых

числах.

Таблица 2200. Сведения о деятельности

бригад скорой медицинской помощи



Состав и профиль бригад
№№

строк

Число

выездных

бригад 

(смен)

из них:

крулосуточных

Число лиц, 

которым оказана 

помощь 

бригадами

1 2 3 4 5

Общепрофильные 1

в том числе: врачебные 1.1

из них:  для оказания медицинской

помощи детскому населению 1.1.1

фельдшерские 1.2

Специализированные, всего 2

в том числе:

анестезиологии-реанимации 2.1

анестезиологии-реанимации 

педиатрические 2.2

педиатрические 2.3

психиатрические 2.4

Выездные экстренные консультативные бригады, всего
3

из них:  кардиологические 3.1

неврологические 3.2

инфекционные 3.3

Авиамедицинские 4

Таблица 2200. Сведения о деятельности бригад

скорой медицинской помощи (внесены изменения)



Выездные бригады скорой

медицинской помощи по профилю

подразделяются на:

общепрофильные;

специализированные.

Приказ Министерства здравоохранения Российской

Федерации № 388н от 20 июня 2013 г. (в редакции

Приказа Минздрава России № 33н от 22 января 2016 г.)



Специализированные выездные бригады скорой

медицинской помощи подразделяются на бригады:

 анестезиологии-реанимации, в том числе педиатрические;

 педиатрические;

 психиатрические;

 экстренные консультативные;

 авиамедицинские.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ 388н от 20 июня 2013 г. (в редакции Приказа Минздрава

России № 33н от 22 января 2016 г.)



 Число лиц, которым оказана помощь бригадами скорой

медицинской помощи (табл. 2200 гр. 5) должно быть равно

данным табл. 2120 стр.3 гр. 3.

Таблица 2200. Сведения о деятельности

бригад скорой медицинской помощи



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 ____________,



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 (табл. 2300 сумма строк гр.3 и гр.4) =

число выездов бригад скорой медицинской помощи,

затраченному на один выезд (табл. 2300 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 2300. Число выездов бригад скорой

медицинской помощи по времени доезда и

затраченному на один выезд



Таблица 2350Таблица 2350

Наименование показателей
№

строки
Число

из них:

сельских 

жителей

1 2 3 4

Число пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда (I21-I22) 1

из них (из стр. 1):   проведено тромболизисов 1.1

смерть наступила в автомобиле скорой помощи 1.2

доставлены в региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые отделения 1.3

Число пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями  (I60-I66) 2

из них (из стр. 2):    проведено тромболизисов 2.1

смерть наступила в автомобиле скорой 

медицинской помощи 2.2

доставлены в региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые отделения

2.3

Число безрезультатных выездов 3

Отказано за необоснованностью вызова 4

из них: передано в другие медицинские организации 4.1

Число выездов бригад скорой медицинской помощи к пациентам, 

пострадавших в ДТП 5

Число пациентов, пострадавших в ДТП 6

из них (из стр. 6):  со смертельным исходом до приезда скорой медицинской 

помощи 6.1

в автомобиле скорой медицинской помощи 6.2

доставлены в травмоцентры 1 и 2 уровней 6.3

Число выездов по медицинскому обеспечению спортивных и других 

массовых мероприятий
7



Показатели
№

строки
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:

автомобили класса «А» 1.1

автомобили класса «В» 1.2

автомобили класса «С» 1.3

из них: для новорожденных    

и детей раннего 

возраста 1.3.1

автомобили повышенной 

проходимости 
1.4

Таблица 5450. Оснащение станции (отделения)

скорой медицинской помощи (исключена т.5452)



 Подтабличная строка 5453

Число станций (отделений) скорой медицинской

помощи, оснащенных автоматизированной

системой управления приема и обработки вызовов

1____________


