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Раздел 1 «Общая характеристика вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций» 

 

Цель профессиональной деятельности врача скорой медицинской помощи: 

оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи вне 

медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях, при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства. 

Для обеспечения сферы медицинской помощи населению специалистами, 

готовыми к реализации поставленной цели, необходима разработка профессионального 

стандарта в этой области деятельности, который будет представлять собой методический 

документ, описывающий характеристики знаний, умений, профессиональных навыков и 

опыта работника, необходимых ему для осуществления данной профессиональной 

деятельности и мотивирующий специалиста к профессиональному и карьерному росту. 

Стандарт профессиональной деятельности врача скорой медицинской помощи даст 

представление гражданам – получателям медицинских услуг об обязанностях 

соответствующих работников медицинских организаций по отношению к пациентам. 

Самим врачам скорой медицинской помощи профессиональный стандарт 

обеспечит базовый алгоритм профессиональной деятельности, который позволит в 

многообразии ситуаций найти правильное решение и профессионально реализовать 

обоснованные действия. 

Профессиональный стандарт может применяться работодателями для контроля 

деятельности работников с целью повышения эффективности их труда и управления 

персоналом. Профессиональный стандарт может быть использован для планирования и 

организации мероприятий по профессиональному развитию работников, например: 

 для разработки индивидуального плана профессионального развития и 

карьерного роста работников; 

 для проведения оценки деятельности персонала в целях оптимизации 

использования потенциала работников; 

 для организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

работников. 

Разработанные на основании квалификационных характеристик Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

должностные инструкции могут быть уточнены с учетом профессиональных стандартов. 

Профессиональный стандарт несет в себе преимущества для населения, работников 

организаций системы здравоохранения, работодателей, образовательных учреждений и 

органов управления образованием. 

В соответствии с общероссийским классификатором занятий (ОКЗ, ОК 010-2014 (МСКЗ-

08), принят Приказом Росстандарта от 12.12.2014 г. № 2020-ст), должности «Врач скорой 

медицинской помощи», «Старший врач станции (отделения) скорой медицинской 

помощи», «Старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи 

горноспасательных частей» соответствуют группе 2 «Специалистов высшего уровня 

квалификации», код 2240 – «Врачи скорой медицинской помощи и парамедики». 

В соответствии с общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД, ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утв. Приказом Росстандарта от 

31.01.2014 г. №14-ст), должности «Врач скорой медицинской помощи», «Старший врач 

станции (отделения) скорой медицинской помощи», «Старший врач станции (отделения) 

скорой медицинской помощи горноспасательных частей» относятся к разделу 

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», подразделу 86.1 

«Деятельность больничных организаций», который включает в себя код 86.22 

«Специальная врачебная практика».  

Профессиональный стандарт «Врач скорой медицинской помощи» разработан в 
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соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессиональных 

стандартов, утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 г. № 170н «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта» и 

макетом профессионального стандарта, утвержденного приказом Минтруда России 

от 12.04.2013 г. № 147н «Об утверждении Макета профессионального стандарта». 

Уровни квалификации врача скорой медицинской помощи разработаны в 

соответствии с уровнями квалификации в целях подготовки профессиональных 

стандартов, утвержденными приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» и соответствуют 8-му уровню. 

В настоящем профессиональном стандарте были выделены две обобщенные 

трудовые функции: 

- «Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской организации»; 

- «Оказание скорой, в том числе скорой специализированной,  медицинской 

помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 

условиях». 

Выполнение обобщенной трудовой функции «Оказание скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации» предложено реализовывать путем выполнения 

нескольких трудовых функций:  

- «Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) 

состояний, требующих оказания скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации»; 

- «Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 

контроль его эффективности и безопасности»; 

- «Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала». 

Выполнение обобщенной трудовой функции «Оказание скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации, а также в 

амбулаторных и стационарных условиях» предложено реализовывать путем выполнения 

нескольких трудовых функций:  

- «Проведение обследования пациентов в целях выявления заболеваний и (или) 

состояний, требующих оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных и 

стационарных условиях»; 

- «Назначение лечения пациентам с заболеваниями и (или) состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи вне медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных 

условиях, контроль его эффективности и безопасности»; 

- «Проведение анализа медико-статистической информации, ведение медицинской 

документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского 

персонала».  

Основанием для такого подхода к структурированию документа стало то, что 

данные трудовые функции подробно отражают этапы организации и оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи. При этом выделение 

обобщенной функции «Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации» обусловлено необходимостью предоставления обучающимся, успешно 

освоившим образовательную программу ординатуры по специальности «Скорая 

медицинская помощь» в объеме первого года обучения, возможности работать в 

должности «врач скорой медицинской помощи» в составе врачебной общепрофильной 

выездной бригады скорой медицинской помощи. 

Выполнение обобщенной функции «Оказание скорой, в том числе скорой 
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специализированной,  медицинской помощи вне медицинской организации, а также в 

амбулаторных и стационарных условиях» направлено на реализацию основной цели 

профессиональной деятельности: оказание скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи вне медицинской организации, а также в 

амбулаторных и стационарных условиях, при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

 

Раздел 2 «Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта» 

 

2.1. Этапы разработки профессионального стандарта 

Последовательность разработки профессионального стандарта «Врач скорой 

медицинской помощи» регламентирована Методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, утвержденными приказом Минтруда России от 29.04.2013 

г. № 170н. В соответствии с указанными документами были установлены и осуществлены 

следующие этапы: 

а) подготовка проекта профессионального стандарта, включающая: 

 формирование рабочей (экспертной) группы, в состав которой вошли эксперты, 

обладающие практическим опытом работы в службе скорой медицинской помощи, 

эксперты в организации здравоохранения, эксперты, обладающие опытом разработки 

образовательных программ дополнительного профессионального образования для данной 

категории работников; 

 проведение анализа состояния и перспектив развития вида профессиональной 

деятельности с учетом отечественных и международных тенденций; 

 проведение анализа нормативной, методической, учебной, технологической 

документации по виду профессиональной деятельности и по отдельным трудовым 

функциям в этой области; 

 проведение исследования среди большого числа работников медицинских 

организаций, представляющих руководителей и ведущих специалистов соответствующего 

профиля; 

 подготовка проекта профессионального стандарта, включающего описание 

основных обобщенных трудовых функций.  

б) проведение профессионально-общественного обсуждения проекта 

профессионального стандарта, в том числе: 

 электронная рассылка членам правления общественной организации «Российское 

общество скорой медицинской помощи»;  

 первичное обсуждение проекта профессионального стандарта на заседании 

правления общественной организации «Российское общество скорой медицинской 

помощи» - ответственной организации-разработчика (01 октября 2015 г.); 

 электронная рассылка в региональные отделения общественной организации 

«Российское общество скорой медицинской помощи», членам профильной комиссии по 

специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава России, образовательные и 

научные медицинские организации, главным внештатным специалистам по скорой 

медицинской помощи субъектов Российской Федерации и федеральных округов; 

 размещение проекта профессионального стандарта на сайте ответственной 

организации разработчика - общественная организация «Российское общество скорой 

медицинской помощи» http://www.emergencyrus.ru/#/docs/laws/;  

 рассмотрение проекта профессионального стандарта на заседании профильной 

комиссии по специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава России в Санкт-

Петербурге в рамках Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Скорая медицинская помощь – 2016» (09 июня 2016 г.); 

 повторное обсуждения проекта профессионального стандарта на заседании 

http://www.emergencyrus.ru/#/docs/laws/
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правления общественной организации «Российское общество скорой медицинской 

помощи» - ответственной организации-разработчика (09 июня 2016 г.);  

 размещение проекта профессионального стандарта на сайте Минтруда России; 

 сбор, анализ и систематизация замечаний и предложений по совершенствованию 

проекта профессионального стандарта; 

 проведение обсуждения со специалистами в области оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи; 

 утверждение проекта профессионального стандарта на заседании правления 

общественной организации «Российское общество скорой медицинской помощи», 

являющейся ответственной организацией-разработчиком (15 марта 2017 г.). 

в) доработка и согласование проекта профессионального стандарта, которая 

включала: 

 внесение изменений в содержимое проекта профессионального стандарта с 

учетом высказанных в процессе обсуждения замечаний; 

 согласование проекта профессионального стандарта с Минздравом России, 

ведущими профильными профессиональными ассоциациями и профессиональными 

союзами федерального уровня; 

 представление проекта профессионального стандарта в Минтруд России. 

 

2.2. Информация об организациях, на базе которых проводились исследования, и 

обоснование выбора этих организаций 

Работа по подготовке проекта профессионального стандарта осуществлялась 

разработчиком с июня 2015 года. 

Для анализа обобщенных трудовых функций и выделенных в них трудовых 

действий, а также выявления необходимых врачу скорой медицинской помощи знаний и 

умений, было проведено исследование, которое охватило руководителей организаций 

здравоохранения, подразделений и ведущих специалистов различных научных и 

медицинских организаций, медицинских образовательных учреждений и представителей 

профсоюзных организаций в области здравоохранения.  

Для осуществления исследования был разработан проект профессионального 

стандарта с характеристиками обобщенных трудовых функций с выделенными в них 

трудовыми функциями. Затем были проведены организационно-технические мероприятия 

по обеспечению отправки специалистам по скорой медицинской помощи данного проекта 

и получению отзывов. Указанный проект распространялся по электронной почте в 

субъекты Российской Федерации. 

Участие в анализе данного проекта большого числа специалистов по скорой 

медицинской помощи, в т.ч. специалистов медицинских, научных и образовательных 

организаций, обеспечило надежность и высокую степень полноты представленной 

информации. 

По результатам исследования полученные данные были обобщены, 

проанализированы и послужили основой для подготовки проекта профессионального 

стандарта с учетом полученных замечаний и предложений. 

 

2.3. Перечень организаций, сведения об уполномоченных лицах, участвовавших в 

разработке проекта профессионального стандарта 

Сведения об организациях и уполномоченных лицах, непосредственно 

привлеченных к разработке и согласованию проектов профессиональных стандартов, 

приведены в Приложении №1. 

 

2.4. Описание требований к экспертам, привлекаемым к разработке проекта 

профессионального стандарта, и описание использованных методов 

В целях разработки профессионального стандарта была сформирована рабочая 
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группа экспертов, в состав которой были включены специалисты в области разработки 

профессиональных стандартов, специалисты в области организации здравоохранения, 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, специалисты в 

области обучения и развития персонала, другие специалисты. 

В соответствии со спецификой деятельности по разработке профессиональных 

стандартов основными критериями в процессе отбора экспертов были следующие:  

 уровень компетентности эксперта в области разработки профессиональных 

стандартов, предшествующий опыт работы в области разработки профессиональных и 

образовательных стандартов); 

 полнота охвата группой разработчиков всех видов деятельности внутри 

профессионального стандарта; 

 степень объективности эксперта-участника при оценке, обобщении и анализе 

данных, принятии решения по формированию содержания профессионального стандарта. 

 

2.5. Общие сведения о нормативных правовых документах, регулирующих вид 

профессиональной деятельности 

Для описания трудовых функций врача скорой медицинской помощи были 

использованы следующие нормативные правовые акты: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 487-

р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по разработке профессиональных 

стандартов, их независимой профессионально-общественной экспертизе и применению на 

2014 - 2016 годы». 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.01.2013 г. № 23 

«О Правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов». 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2002 г. № 787 

«О порядке утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». 

7. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские 

науки». 

8. Приказ Минздрава России от 20.06.2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи». 

9. Приказ Минздрава России от 23.04.2013 г. № 240н «О Порядке и сроках 

прохождения медицинскими работниками и фармацевтическими работниками аттестации 

для получения квалификационной категории». 

10. Приказ Минздрава России от 06.08.2013 г. № 529н «Об утверждении 

номенклатуры медицинских организаций» 

11. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 г. № 1183н «Об утверждении 

номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников». 

12. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 г. № 982н «Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы и технических требований сертификата специалиста». 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. № 541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
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здравоохранения». 

14. Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда». 

15. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

 

Раздел 3. «Обсуждение проекта профессионального стандарта» 

Обсуждение основных положений концепции формирования профессионального 

стандарта «Врач скорой медицинской помощи», целей и задач профессиональной 

деятельности, знаний и умений данного специалиста проводилось на заседаниях 

правления общественной организации «Российское общество скорой медицинской 

помощи» и на интернет-ресурсах. 

С целью обсуждения содержания проекта профессионального «Врач скорой 

медицинской помощи» в широком профессиональном сообществе был проведен ряд 

мероприятий: 

1. Проект профессионального стандарта был направлен по электронной почте 

членам правления общественной организации «Российское общество скорой медицинской 

помощи». Сведения об указанной рассылке представлены в Приложении № 2.  

2. Проведено первичное обсуждение проекта профессионального стандарта на 

заседании правления общественной организации «Российское общество скорой 

медицинской помощи» (01 октября 2015 г.), основным результатом которого стало 

решение о принятии за основу текста проекта профессионального стандарта. Сведения о 

членах правления и о региональных отделениях общественной организации «Российское 

общество скорой медицинской помощи», привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта, представлены в Приложении № 2. Протокол заседания 

правления представлен в Приложении № 4.   

3. Проект профессионального стандарта был направлен по электронной почте в 

региональные отделения общественной организации «Российское общество скорой 

медицинской помощи», членам профильной комиссии по специальности «Скорая 

медицинская помощь» Минздрава России, образовательные и научные медицинские 

организации, главным внештатным специалистам по скорой медицинской помощи 

субъектов Российской Федерации и федеральных округов. Сведения об указанной 

рассылке представлены в Приложении № 2. Копии ответов представлены в Приложении 

№ 4. Результатом сбора и анализа направленных замечаний стала корректировка проекта 

профессионального стандарта. 

4. Проект профессионального стандарта был размещен на сайте ответственной 

организации-разработчика - общественной организации «Российское общество скорой 

медицинской помощи» www.emergencyrus.ru. Статистика скачиваний/просмотров проекта 

профессионального стандарта с сайта http://www.emergencyrus.ru/#/docs/laws/ 

представлены в Приложении № 4. 

5. С учетом замечаний и предложений, полученных по результатам рассылки 

проекта профессионального стандарта по электронной почте и размещения на сайте был 

подготовлен обновленный проект профессионального стандарта, который был повторно 

рассмотрен на заседании правления общественной организации «Российское общество 

скорой медицинской помощи» (09 июня 2016 г.) и на заседании профильной комиссии по 

специальности «Скорая медицинская помощь» Минздрава России в рамках  



 8 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Скорая 

медицинская помощь – 2016» (09 июня 2016 г.). По результатам рассмотрения на 

заседаниях правления и профильной комиссии было предложено одобрить обновленный 

проект профессионального стандарта с учетом необходимости выделения дополнительной 

обобщенной трудовой функции «Оказание скорой медицинской помощи вне медицинской 

организации», что нашло свое отражение в решении заседания правления и решении 

заседания профильной комиссии. Сведения о членах правления и участниках заседания 

профильной комиссии, привлеченных к обсуждению проекта профессионального 

стандарта, представлены в Приложении № 2. Протоколы заседаний правления и 

профильной комиссии представлены в Приложении № 4.  

6. По результатам проведение профессионально-общественного обсуждения был 

подготовлен проект профессионального стандарта «Врач скорой медицинской помощи» в 

окончательной редакции, который был утвержден на заседании правления общественной 

организации «Российское общество скорой медицинской помощи» (15 марта 2017 г.). 

Сведения о членах правления, привлеченных к обсуждению проекта профессионального 

стандарта, представлены в Приложении № 2. Протокол заседания правления представлен 

в Приложении № 4.  

Процесс разработки проекта профессионального стандарта и его общественного 

обсуждения проходили в параллельном режиме. Данный подход позволил проводить 

сравнительный анализ замечаний и оперативно осуществлять корректировку проекта. 

В результате общественного обсуждения был получен ряд замечаний и рекомендаций по 

содержанию профессионального стандарта «Врач скорой медицинской помощи». 

Большинство рекомендаций и замечаний были учтены в рамках подготовки итогового 

варианта проекта. 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту 

профессионального стандарта приводятся в Приложении № 3. 

 

Раздел 4 «Согласование проекта профессионального стандарта» 

В проекте профессионального стандарта трудовые функции, особо регулируемые 

законодательством, отсутствуют.  
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Приложение № 1 

Сведения 

об организациях, привлеченных к разработке и согласованию 

проекта профессионального стандарта  

 

№ 

п/п 

Организация Должность 

уполномоченного 

лица 

ФИО 

уполномоченного 

лица 

Подпись 

уполномоченн

ого лица 

Разработка проекта профессионального стандарта «Врач скорой медицинской помощи» 

1. Общественная организация 

«Российское общество скорой 

медицинской помощи», город 

Санкт-Петербург 

Председатель 

Правления 

Багненко С.Ф.  

2. Союз медицинского 

сообщества «Национальная 

Медицинская Палата», город 

Москва 

Президент Рошаль Л.М.  

3. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Первый Санкт-

Петербургский 

государственный медицинский 

университет имени академика 

И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации,  город Санкт-

Петербург 

Заведующий 

кафедрой скорой 

медицинской 

помощи и 

хирургии 

повреждений 

Миннуллин И.П.  

4. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Северо-Западный 

государственный медицинский 

университет имени 

И.И.Мечникова» Министерства 

здравоохранения Российской 

Федерации, город Санкт-

Петербург 

Заведующий 

кафедрой скорой 

медицинской 

помощи 

Мирошниченко 

А.Г. 

 

5. Некоммерческое Партнерство 

«Ассоциация руководителей 

скорой медицинской помощи»,  

город Санкт-Петербург 

Руководитель Бойков А.А.  

6. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Научно-исследовательский 

институт труда и социального 

Директор по 

развитию системы 

профессиональных 

стандартов 

Волошина И.А.  
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страхования» Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации, город 

Москва 

Научно-

исследовательског

о института труда 

и социального 

страхования 

Согласование проекта профессионального стандарта 

1. Совет по профессиональным 

квалификациям в 

здравоохранении 

Председатель Рошаль Л.М.  

2. Министерство 

здравоохранения Российской 

Федерации 

Первый 

заместитель 

министра 

здравоохранения 

РФ 

Каграманян И.Н.  

3. Профессиональный союз 

работников здравоохранения 

Российской Федерации 

Председатель 

профсоюза 

работников 

здравоохранения 

РФ 

Кузьменко М.М.  
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Приложение № 2 

 

Сведения об организациях и экспертах, привлеченных к обсуждению проекта 

профессионального стандарта 

 

Мероприятие Дата 

проведения 

Организации Участники 

Должность ФИО 

Заседания 

правления 

общественной 

организации 

«Российское 

общество 

скорой 

медицинской 

помощи» 

 

01.10.2015 

09.06.2016 

15.03.2017 

 

ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

академика И.П. 

Павлова» Минздрава 

России 

ректор, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Минздрава 

России 

Багненко 

Сергей 

Федорович 

ФГБУ ДПО 

«Центральная 

государственная 

медицинская академии» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи, неотложной и 

экстремальной 

медицины 

Бояринцев 

Валерий 

Владимирович 

ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

академика И.П. 

Павлова» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи и хирургии 

повреждений 

Миннуллин 

Ильдар 

Пулатович 

ФГБОУ ВО «Северо-

Западный 

государственный 

медицинский 

университет имени 

И.И.Мечникова» 

Минздрава России 

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи 

Мирошниченк

о Александр 

Григорьевич 

ГБУЗ г. Москвы 

«Научно-

исследовательский 

институт скорой помощи 

имени 

Н.В. Склифосовского» 

Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы 

директор  

 

Хубутия 

Могели 

Шалвович 
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Рассылка по 

электронной 

почте проекта 

профессиональ

ного стандарта 

в 

региональные 

отделения 

общественной 

организации 

«Российское 

общество 

скорой 

медицинской 

помощи» 

ноябрь 2015 

года 

Архангельское 

областное региональное 

отделение общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи» 

руководитель отделения Костеневич 

Сергей 

Константинови

ч 

Астраханское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи» 

руководитель отделения Колосков  

Борис 

Евгеньевич 

Волгоградское 

областное региональное 

отделение общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Данилов 

Василий 

Александрович 

Воронежское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Радушкевич 

Владимир 

Леонидович 

Дагестанское 

республиканское 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Курбанов 

Казанфар 

Магомедович 

Еврейское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Гуленок 

Леонид 

Павлович 
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Ивановское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Потапенко 

Людмила 

Владимировна 

Иркутское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Горбачева 

Светлана 

Михайловна 

Калининградское 

областное региональное 

отделение общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Балаганский 

Александр 

Владимирович 

Калужское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Кондрашов 

Константин 

Анатольевич 

Карачаево-Черкесское 

республиканское 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Охтов Анзор 

Фуадович 

Коми республиканское 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Братинков 

Александр 

Владимирович 
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Костромское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Миронова 

Лариса 

Павловна 

Краснодарское краевое 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Босак Николай 

Владимирович 

Красноярское краевое 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Попов Андрей 

Алексеевич 

Ленинградское 

областное региональное 

отделение общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Койдан 

Александр 

Васильевич 

Магаданское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Федерко 

Екатерина 

Владимировна 

Марий Эл 

республиканское 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Салеев Виктор 

Борисович 
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Мордовское 

республиканское 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Якушев 

Дмитрий 

Борисович 

Московское городское 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Евдокимов 

Евгений 

Александрович 

Орловское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Панченко Нина 

Николаевна 

Ростовское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Тараканов 

Александр 

Викторович 

Санкт-Петербургское 

городское региональное 

отделение общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Мирошниченк

о Александр 

Григорьевич 

Саратовское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Андрущенко 

Олег 

Владимирович 
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Свердловское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Попов Виктор 

Петрович 

Тюменское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Остроумова 

Лидия 

Александровна 

Удмуртское 

республиканское 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Прузан Олег 

Иванович 

Хабаровское краевое 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Пустовой 

Виталий 

Станиславович 

Хакасское 

республиканское 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Шотина Ольга 

Ивановна 

Челябинское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Осипов 

Александр 

Николаевич 
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Ярославское областное 

региональное отделение 

общественной 

организации 

«Российское общество 

скорой медицинской 

помощи 

руководитель отделения Кукушкина 

Людмила 

Николаевна 

Рассылка по 

электронной 

почте проекта 

профессиональ

ного стандарта 

членам 

профильной 

комиссии по 

специальности 

«Скорая 

медицинская 

помощь» 

Минздрава 

России, 

образовательн

ым и научным 

медицинским 

организациям, 

главным 

внештатным 

специалистам 

по скорой 

медицинской 

помощи 

субъектов РФ 

федеральных 

округов 

ноябрь 2015 

года 

ФГБОУ ВО «Северо-

Западный 

государственный 

медицинский 

университет имени 

И.И. Мечникова» 

Минздрава России  

 

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Санкт-

Петербурга и Северо-

Западного федерального 

округа 

Мирошниченк

о Александр 

Григорьевич 

ГБУЗ Москвы «Научно-

исследовательский 

институт скорой помощи 

имени 

Н.В. Склифосовского» 

Департамента 

здравоохранения 

Москвы  

директор Хубутия 

Могели 

Шалвович 

ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

академика И.П. 

Павлова»  

доцент кафедры скорой 

медицинской помощи и 

хирургии повреждений 

Разумный 

Николай 

Владимирович 

ГБУЗ г. Москвы 

«Научно-

исследовательский 

институт скорой помощи 

имени 

Н.В. Склифосовского» 

Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы 

заместитель директора 

по научной работе 

Абакумов  

Михаил 

Михайлович 

ГБУЗ «Псковская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

старший врач станции 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Псковской 

области 

Азаров 

Игорь 

Викторович 
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ФГБОУ ВО «Северо-

Западный 

государственный 

медицинский 

университет имени И.И. 

Мечникова» Минздрава 

России 

врач скорой 

медицинской помощи 

Алимов 

Руслан 

Рашидович 

ГБУЗ «Тверская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

заместитель главного 

врача по экспертизе 

качества скорой 

медицинской помощи 

Аронов 

Александр 

Борисович 

 

ГБУ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт скорой помощи  

им. И.И. Джанелидзе» 

заместитель главного 

врача 

Афончиков 

Вячеслав 

Сергеевич 

ГУЗ «Республиканская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Ингушетия 

Аушева 

Радимхан 

Руслановна 

ГБУЗ Камчатского края  

«Петропавловск-

Камчатская городская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Камчатского 

края 

Байкалов 

Игорь 

Андреевич 

ФГБОУ ВО «Ивановская 

государственная 

медицинская академия» 

Минздрава России 

 

заведующий кафедрой 

педиатрии 

Баклушин  

Алексей 

Евгеньевич 

ГКУЗ «Пермский 

краевой 

территориальный центр 

медицины катастроф» 

 

заместитель директора, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Пермского края 

Балахонцев  

Аркадий 

Павлович 

 

ГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

г. Нальчика 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Кабардино-

Балкарской Республики 

Барагунова  

Светлана 

Султановна 

 

ФГБУ «Всероссийский 

центр медицины 

катастроф «Защита» 

Минздрава России» 

 

заместитель главного 

врача 

Баранова 

Наталья 

Николаевна 
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ГБУ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт скорой помощи  

им. И.И. Джанелидзе» 

 

руководитель научно-

методического 

отделения организации 

скорой медицинской 

помощи 

Барсукова  

Ирина 

Михайловна 

ГАУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

г. Казани 

 

главный врач Басанов  

Сергей 

Владимирович 

ОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. 

Белгорода» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Белгородской 

области 

Белоножко  

Александр 

Иванович 

  

 

ГБУЗ РТ «Кызылская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

  

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Тыва 

Блохина  

Елена 

Васильевна 

СПб ГБУЗ «Городская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач Бойков 

Алексей 

Александрович 

 

ГБУЗ Новосибирской 

области «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Новосибирской 

области 

Большакова  

Ирина 

Анатольевна 

 

ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации» ФМБА 

России 

заведующая кафедрой 

неотложных состояний 

Бородина  

Мария 

Александровна 

МБУЗ «Краснодарская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Краснодарского 

края 

Босак  

Николай 

Владимирович 

ФГБУ ДПО 

«Центральная 

государственная 

медицинская академия» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

  

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи, неотложной и 

экстремальной 

медицины 

Бояринцев  

Валерий 

Владимирович 
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ГБУЗ  

Республики Коми 

«Сыктывкарская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

 

заведующий 

оперативным отделом, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Республики Коми 

Братинков  

Александр 

Владимирович 

ГУЗ «Саратовская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Саратовской 

области 

Вешнева 

Татьяна 

Ивановна 

ВМБУЗ «Станция 

скорой и неотложной 

медицинской помощи» 

г. Владикавказа 

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Северная Осетия - 

Алания 

Бурнацнева 

Ирина 

Дрисовна 

ГБУЗ «Городская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Оренбургской 

области 

Буташева 

Светлана 

Яковлевна 

ГБУЗ «Сахалинская 

областная больница» 

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Сахалинской 

области 

Васильева 

Елена 

Семеновна 

ГБУЗ Пензенской 

области «Городская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

заведующая 

организационно-

методическим 

кабинетом, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Пензенской 

области 

Волкова 

Наталья 

Владимировна 

ГУЗ «Саратовская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Саратовской 

области 

Вешнева 

Татьяна 

Ивановна  
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ГКУЗ Кемеровской 

области «Кемеровский 

областной центр 

медицины катастроф» 

 

заместитель директора 

по работе со службой 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Кемеровской 

области 

Годлевская  

Надежда 

Михайловна 

Иркутская 

государственная 

медицинская академия 

последипломного 

образования - филиал 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России 

заведующая кафедрой 

скорой медицинской 

помощи и медицины 

катастроф, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Иркутской 

области и Сибирского 

федерального округа 

Горбачева  

Светлана 

Михайловна 

ОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Еврейской 

автономной области 

Гуленок 

Леонид 

Павлович 

БУ РК «Станция скорой 

медицинской помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Калмыкия 

Гучинов 

Николай 

Владимирович  

ГБУЗ «Клиническая 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Волгоградской 

области 

Данилов 

Василий 

Александрович 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

анестезиологии и 

неотложной медицины 

Евдокимов  

Евгений 

Александрович 

ГКУЗ Нижегородской 

области 

«Нижегородский 

территориальный центр 

медицины катастроф» 

директор, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Нижегородской 

области 

Ермолова 

Светлана 

Игоревна 
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ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

ассистент кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности, 

медицины катастроф, 

скорой и неотложной 

медицинской помощи, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Уральского 

федерального округа 

Ершова Елена 

Владимировна 

ГКУЗ Республики 

Адыгея «Станция скорой 

медицинской помощи 

города Майкопа» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Адыгея 

Есауленко  

Илья 

Викторович 

ГБУЗ «Чукотская 

окружная больница» 

заведующий отделением 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Чукотского 

автономного округа 

Жуков 

Олег 

Анатольевич  

 

МБУЗ «Городская 

больница № 4» г. Сочи 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Южного 

федерального округа 

Завражнов  

Анатолий 

Анатольевич 

МБУЗ «Городская 

станция скорой 

медицинской помощи г. 

Ростова-на-Дону» 

 

заместитель главного 

врача по скорой 

медицинской помощи, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Ростовской области 

Зауголышева 

Татьяна 

Павловна 

 

ГБУЗ «Республиканская 

станция скорой 

медицинской помощи и 

медицины катастроф» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Башкортостан 

Зиганшин  

Марат 

Мидхатович 

ГБУЗ «Ленинградская 

областная клиническая 

больница 

заведующий отделением 

экстренной и плановой 

консультативной 

медицинской помощи, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Ленинградской  области 

Иванеев 

Михаил 

Дмитриевич 
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ГУЗ «Липецкая 

областная станция 

скорой медицинской 

помощи и медицины 

катастроф» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Липецкой 

области 

Игнатовский  

Александр 

Евгеньевич  

 

ГУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи 

г. Ульяновска» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Ульяновской 

области 

Имангулов  

Айрат 

Мансурович 

 

ГБУ «Станция скорой 

медицинской помощи г. 

Грозного» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Чеченской 

Республики 

Ихаев 

Алимхан 

Бадрудинович 

ГБУЗ Пермского края 

«Медсанчасть № 9 им. 

М.А. Тверье» 

главный врач Камкин  

Евгений 

Валерьевич 

ГБУЗ ЛО «Выборгская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач Койдан 

Александр 

Васильевич 

ГБУЗ Астраханской 

области «Центр 

медицины катастроф и 

скорой медицинской 

помощи» 

заместитель директора, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Астраханской области 

Колосков  

Борис 

Евгеньевич 

ГБУЗ Калужской 

области «Региональный 

центр скорой 

медицинской помощи и 

медицины катастроф» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Калужской 

области 

Кондрашов 

Константин 

Анатольевич 

ГБУЗ АО 

«Архангельская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Архангельской 

области 

Костеневич 

Сергей 

Константинови

ч 

 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

амбулаторной и скорой 

медицинской помощи 

Краюшкин  

Сергей 

Иванович 

ГАУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

г. Набережные Челны 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

Приволжского 

федерального округа 

Крылов  

Сергей 

Олегович 



 24 

ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России,  

 

заведующий кафедрой 

общественного здоровья 

и здравоохранения 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Дальневосточного 

федерального округа 

Кузнецов 

Владимир 

Вячеславович 

ГУЗ Ярославской 

области «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Ярославской 

области 

Кукушкина  

Людмила 

Николаевна 

ГБУЗ ВО «Станция 

скорой медицинской 

помощи г. Владимира» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Владимирской 

области 

Кулибаба  

Сергей 

Евгеньевич 

ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

скорой помощи, 

медицины катастроф с 

курсами термической 

травмы и 

трансфузиологии 

Кунафин  

Марат 

Саубанович 

ГБУ Республики 

Дагестан «Дагестанский 

центр медицины 

катастроф» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Дагестан 

Курбанов  

Казанфар 

Магомедович 

ГБОУ СПО 

«Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

директор Левина  

Ирина 

Анатольевна 

 

ГБУЗ «Салехардская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

Маценко 

Александр 

Васильевич 

ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский  

университет имени 

академика И.П. 

Павлова» Минздрава 

России 

директор Института 

сестринского 

образования, 

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи и хирургии 

повреждений 

Миннуллин  

Ильдар 

Пулатович 



 25 

ОГБУЗ «Костромская 

областная станция 

скорой медицинской 

помощи и медицины 

катастроф» 

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Костромской 

области 

Миронова  

Лариса 

Павловна 

ГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. 

Ставрополя» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Северо-

Кавказского 

федерального округа 

Михайловский  

Александр 

Михайлович 

 

ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница» 

заведующий отделением 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Ненецкого 

автономного округа 

Муратов Игорь 

Рауфович 

ГБУ Республики Саха 

(Якутия) «Станция 

скорой медицинской 

помощи г. Якутска» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Саха (Якутия) 

Никитина  

Алена 

Михайловна 

ГБУЗ АО «Станция 

скорой медицинской 

помощи г. 

Благовещенска» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Амурской 

области 

Никишов  

Игорь 

Викторович 

БУ ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийская 

городская клиническая 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югра 

Овечкин  

Павел 

Геннадьевич 

 

КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской 

помощи г. Кирова» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Кировской 

области 

Одношивкин  

Сергей 

Юрьевич 

МУЗ «Люберецкая 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач Орлова  

Любовь 

Федоровна 
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ГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. 

Копейск» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Челябинской 

области 

Осипов  

Александр 

Николаевич 

 

ОБУЗ «Курская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

заместитель главного 

врача по 

организационно-

методической работе, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Курской области 

Остапенко  

Евгений 

Александрович 

ГБУЗ ТО «Станция 

скорой медицинской 

помощи»  

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Тюменской 

области 

Остроумова  

Лидия 

Александровна 

 

РГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи», 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Охтов  

Анзор 

Фуадович  

БУЗ Орловской области  

«Станция скорой 

медицинской помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Орловской 

области 

Панченко  

Нина 

Николаевна 

ГБУ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт скорой помощи 

имени 

И.И. Джанелидзе» 

директор Парфенов  

Валерий 

Евгеньевич 

 

ГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. 

Читы» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Забайкальского 

края 

Партс Сергей 

Адольфович 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова» Минздрава 

России 

доцент кафедры скорой 

медицинской помощи  

Пиковский  

Вадим 

Юльевич 
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ГБУ г. Москвы 

«Станция скорой и 

неотложной 

медицинской помощи 

им. А.С. Пучкова» 

Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи  Москвы и 

Центрального 

федерального округа 

Плавунов 

Николай 

Филиппович 

ГБУЗ Калининградской 

области «Городская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

заведующая 

подстанцией скорой 

медицинской помощи 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Калининградской 

области   

Поклад 

Светлана 

Михайловна 

ФГБОУ ВО  

«Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский  

университет имени 

академика 

И.П. Павлова» 

Минздрава России 

заведующий кафедрой 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Полушин  

Юрий 

Сергеевич 

ФГБОУ ВО 

«Красноярский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

мобилизационной 

подготовки 

здравоохранения, 

медицины катастроф, 

скорой помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Красноярского 

края 

Попов  

Андрей 

Алексеевич  

 

ГБУЗ Свердловской 

области 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф» 

директор, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Свердловской 

области 

Попов  

Виктор 

Петрович 

КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи, г. 

Барнаул» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Алтайского 

края 

Посекунов  

Андрей 

Евгеньевич 
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ГКУЗ Ивановской 

области 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф Ивановской 

области» 

заведующая 

клиническим отделом, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Ивановской области 

Потапенко  

Людмила 

Владимировна 

ГУЗ «Тульская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи 

им. Д.Я. Ваныкина» 

 

заместитель главного 

врача  по скорой 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Тульской 

области 

Потапов 

Вячеслав 

Леонидович 

ГБУЗ РК «Крымский 

республиканский центр 

медицины катастроф и 

скорой медицинской 

помощи» 

заведующая 

Симферопольской 

станцией скорой 

медицинской помощи, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Республики Крым 

Прохасько  

Лидия 

Владимировна

  

 

АУЗ УР «Станция 

скорой медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Удмуртской 

Республики 

Прузан  

Олег Иванович 

 

КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. 

Хабаровска» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Хабаровского 

края 

Пустовой  

Виталий 

Станиславович 

МБУ «Станция скорой 

медицинской помощи 

им. В.Ф. Капиноса» г. 

Екатеринбурга 

главный врач Пушкарев  

Игорь 

Борисович 

ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

скорой и неотложной 

медицинской помощи  

Радушкевич  

Владимир 

Леонидович 
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БУЗ Вологодской 

области «Вологодская 

станция скорой 

медицинской помощи 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части», главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Вологодской 

области 

Разова  

Татьяна 

Георгиевна 

БУЗ РА «Центр 

медицины ктастроф» 

директор, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Алтай 

Решетов Павел 

Эдуардович 

ОГАУЗ «Станция 

скорой медицинской 

помощи» г. Томска 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Томской 

области 

Родионов 

Николай 

Валерьевич  

 

БУЗ Воронежской 

области «Воронежская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Воронежской 

области 

Рожков  

Сергей 

Анатольевич 

ФГБУ «Всероссийский 

научно-

исследовательский и 

испытательный институт 

медицинской техники» 

Росздравнадзора 

заведующий 

лабораторией 

передвижных 

комплексов 

медицинского 

назначения 

Рыбалов  

Андрей 

Алексеевич  

 

  

 

Департамент по 

здравоохранению 

Смоленской области 

главный специалист 

сектора реализации 

приоритетного 

национального проекта в 

сфере здравоохранения, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Смоленской области 

Савкина  

Лариса 

Юрьевна 

ГБУ РМЭ 

«Республиканский 

клинический госпиталь 

ветеранов войн» 

 

старший врач отделения 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

скорой медицинской 

помощи Республики 

Марий Эл 

Салеев Виктор 

Борисович 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия 

имени С.М. Кирова» 

Минобороны России 

начальник кафедры 

военно-полевой 

хирургии 

Самохвалов  

Игорь 

Маркеллович 
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ГБУЗ Республики 

Карелия «Больница 

скорой медицинской 

помощи» 

заместитель главного 

врача по скорой и 

неотложной 

медицинской помощи, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Республики Карелия 

Седлецкая  

Наталья 

Николаевна 

ГБУЗ «Городская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

г. Калининграда 

главный врач Сиглаева 

Людмила 

Михайловна 

ГБУЗ Севастополя 

«Центр экстренной 

медицинской помощи и 

медицины катастроф» 

главный врач Солощенко 

Игорь 

Борисович 

ТОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской 

помощи г. Тамбова» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Тамбовской 

области 

Сочнев  

Владимир 

Николаевич 

 

БУЗОО «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Омской области 

Стуканов  

Максим 

Михайлович 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи с курсом 

военной и 

экстремальной 

медицины 

Тараканов  

Александр 

Викторович 

 

ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

академика И.П. 

Павлова» Минздрава 

России 

руководитель отдела 

скорой медицинской 

помощи 

Теплов  

Вадим 

Михайлович 

 

ГБУ Рязанской области 

«Городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Рязанской 

области 

Тен Леонид 

Георгиевич 
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ФГБУ «Российский 

кардиологический 

научно-

производственный 

комплекс» Минздрава 

России 

руководитель отдела 

заболеваний миокарда и 

сердечной 

недостаточности 

Терещенко  

Сергей 

Николаевич 

ГБУЗ 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф Республики 

Бурятия» 

директор, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Бурятия 

Тимкин  

Вячеслав 

Алексеевич 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России 

 

заведующая кафедрой 

анестезиологии, 

реаниматологии и 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Самарской 

области 

Труханова  

Инна 

Георгиевна 

ГБУЗ «Брянская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Брянской 

области 

Ушаков 

Александр 

Николаевич 

ГБУЗ Ставропольского 

края «Кисловодская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи 

Ставропольского края 

Фарсиянц 

Антон 

Вячеславович 

ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Татарстан» 

заведующий отделением 

экстренной 

консультативной скорой 

медицинской помощи 

Фатыхов  

Айдар 

Мухаматнуров

ич 

 

КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. 

Уссурийска» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Приморского 

края 

Федейкин  

Александр 

Николаевич 

 

ГБУЗ Магаданской 

области «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Магаданской 

области 

Федерко  

Екатерина 

Владимировна 
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БУ «Республиканская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Чувашской Республики 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Чувашской 

Республики 

Федоров  

Алексей 

Вячеславович 

ГОБУЗ «Новгородская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Новгородской  

области 

Федоров  

Андрей 

Вадимович 

 

ГБУЗ Московской 

области «Московская 

областная станция 

скорой медицинской 

помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Московской 

области 

Шичанин 

Владимир 

Васильевич 

 

ГБУЗ Республики 

Хакасия «Абаканская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

 

заместитель главного 

врача по лечебной 

работе, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Хакасия 

Шотина  

Ольга 

Ивановна 

ГКУ «Курганский 

областной центр 

медицины катастроф» 

директор, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Курганской 

области 

Шумаев  

Александр 

Юрьевич 

 

ГБУЗ Республики 

Мордовия «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Мордовия 

Якушев 

Дмитрий 

Борисович 

ГКУЗ 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф 

Волгоградской области» 

директор Ярмолич  

Владимир 

Алексеевич 

Заседание 

профильной 

комиссии по 

специальности 

«Скорая 

медицинская 

помощь» 

Минздрава 

России в 

09 июня 

2016 года 

ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

академика И.П. 

Павлова» Минздрава 

России 

 

ректор, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Минздрава 

России  

Багненко 

Сергей 

Федорович 
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рамках 

Всероссийской 

научно-

практической 

конференции с 

международны

м участием 

«Скорая 

медицинская 

помощь – 

2016» 

ФГБОУ ВО «Северо-

Западный 

государственный 

медицинский 

университет имени 

И.И. Мечникова» 

Минздрава России  

 

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Санкт-

Петербурга и Северо-

Западного федерального 

округа 

Мирошниченк

о Александр 

Григорьевич 

ГБУЗ г. Москвы 

«Научно-

исследовательский 

институт скорой помощи 

имени 

Н.В. Склифосовского» 

Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы  

директор Хубутия 

Могели 

Шалвович 

ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

академика И.П. 

Павлова»  

доцент кафедры скорой 

медицинской помощи и 

хирургии повреждений 

Разумный 

Николай 

Владимирович 

ГБУЗ г. Москвы 

«Научно-

исследовательский 

институт скорой помощи 

имени 

Н.В. Склифосовского» 

Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы 

заместитель директора Абакумов  

Михаил 

Михайлович 

ГБУЗ «Псковская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

старший врач станции 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Псковской 

области 

Азаров 

Игорь 

Викторович 

 

ФГБОУ ВО «Северо-

Западный 

государственный 

медицинский 

университет имени  

И.И. Мечникова» 

Минздрава России 

заведующий 

стационарным 

отделением скорой 

медицинской помощи – 

врач скорой 

медицинской помощи 

Алимов 

Руслан 

Рашидович 
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Казанская 

государственная 

медицинская академия - 

филиал ФГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи, медицины 

катастроф и 

мобилизационной 

подготовки 

специалистов 

здравоохранения 

Анисимов  

Андрей 

Юрьевич 

 

ГБУЗ Севастополя 

«Центр экстренной 

медицинской помощи и 

медицины катастроф» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи г. Севастополя 

Ахмеров 

Надир 

Минисалимови

ч 

 

ГБУЗ Камчатского края  

«Петропавловск-

Камчатская городская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Камчатского 

края 

Байкалов 

Игорь 

Андреевич 

ГБУЗ Калининградской 

области «Городская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи 

Калининградской 

области 

Балаганский  

Александр 

Владимирович 

ГКУЗ «Пермский 

краевой 

территориальный центр 

медицины катастроф» 

 

заместитель директора, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Пермского края 

Балахонцев  

Аркадий 

Павлович 

 

ГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Кабардино-

Балкарской Республики 

Барагунова  

Светлана 

Султановна 

 

ФГБУ «Всероссийский 

центр медицины 

катастроф «Защита» 

Минздрава России» 

 

главный врач Центра 

медицинской эвакуации 

и экстренной 

медицинской помощи в 

составе Полевого 

многопрофильного 

госпиталя 

Баранова 

Наталья 

Николаевна 
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ГБУ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт скорой помощи  

им. И.И. Джанелидзе» 

 

руководитель отдела 

организации скорой 

медицинской помощи 

Барсукова  

Ирина 

Михайловна 

ГАУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

г. Казани 

 

главный врач Басанов  

Сергей 

Владимирович 

ГБУЗ «Станция скорой и 

неотложной 

медицинской помощи» 

 

старший врач смены, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Республики Северная 

Осетия-Алания 

Бекузарова  

Зинаида 

Владимировна 

ГБУЗ Новосибирской 

области «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Новосибирской 

области 

Большакова  

Ирина 

Анатольевна 

 

ФГБОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации» ФМБА 

России 

заведующая кафедрой 

неотложных состояний 

Бородина  

Мария 

Александровна 

МБУЗ «Краснодарская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Краснодарского 

края 

Босак  

Николай 

Владимирович 

ФГБУ ДПО 

«Центральная 

государственная 

медицинская академия» 

Управления делами 

Президента Российской 

Федерации 

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи, неотложной и 

экстремальной 

медицины 

Бояринцев  

Валерий 

Владимирович 

 

ГБУЗ  

Республики Коми 

«Сыктывкарская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

 

заведующий 

оперативным отделом, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Республики Коми 

Братинков  

Александр 

Владимирович 



 36 

ГУЗ «Саратовская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Саратовской 

области 

Вешнева 

Татьяна 

Ивановна 

ГБУЗ Пензенской 

области «Городская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

заведующая 

организационно-

методическим 

кабинетом, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Пензенской 

области 

Волкова 

Наталья 

Владимировна 

ГАУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

г. Казани 

 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Татарстан 

Воронцова  

Марина 

Минтдиновна 

 

ГКУЗ Кемеровской 

области «Кемеровский 

областной центр 

медицины катастроф» 

 

заместитель директора 

по работе со службой 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Кемеровской 

области 

Годлевская  

Надежда 

Михайловна 

Иркутская 

государственная 

медицинская академия 

последипломного 

образования - филиал 

ФГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России 

заведующая кафедрой 

скорой медицинской 

помощи и медицины 

катастроф, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Иркутской 

области и  Сибирского 

федерального округа 

Горбачева  

Светлана 

Михайловна 

БУ РК «Станция скорой 

медицинской помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Калмыкия 

Гучинов 

Николай 

Владимирович  
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ФГБОУ ДПО 

«Российская 

медицинская академия 

непрерывного 

профессионального 

образования» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

анестезиологии и 

неотложной медицины 

Евдокимов  

Евгений 

Александрович 

ГКУЗ Нижегородской 

области 

«Нижегородский 

территориальный центр 

медицины катастроф» 

директор, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Нижегородской 

области 

Ермолова 

Светлана 

Игоревна 

ГКУЗ Республики 

Адыгея «Станция скорой 

медицинской помощи 

города Майкопа» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Адыгея 

Есауленко  

Илья 

Викторович 

МБУЗ «Городская 

больница № 4» г. Сочи 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Южного 

федерального округа 

Завражнов  

Анатолий 

Анатольевич 

БУЗ РА «Центр 

медицины катастроф» 

 

директор, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Алтай 

Земцов 

Сергей 

Анатольевич 

 

ГБУЗ «Республиканская 

станция скорой 

медицинской помощи и 

медицины катастроф» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Башкортостан 

Зиганшин  

Марат 

Мидхатович 

ГБУЗ «Ленинградская 

областная клиническая 

больница 

заведующий отделением 

экстренной и плановой 

консультативной 

медицинской помощи, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Ленинградской  области 

Иванеев 

Михаил 

Дмитриевич 

ГУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи 

г. Ульяновска» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Ульяновской 

области 

Имангулов  

Айрат 

Мансурович 

 



 38 

ГБУЗ Московской 

области «Клинская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Московской 

области 

Какурин 

Олег 

Вячеславович 

ГБУЗ Пермского края 

«Медсанчасть № 9 им. 

М.А. Тверье» 

главный врач Камкин  

Евгений 

Валерьевич 

ГБУЗ ЛО «Выборгская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач Койдан 

Александр 

Васильевич 

ГБУЗ Астраханской 

области «Центр 

медицины катастроф и 

скорой медицинской 

помощи» 

заместитель директора, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Астраханской области 

Колосков  

Борис 

Евгеньевич 

ГБУЗ Калужской 

области «Региональный 

центр скорой 

медицинской помощи и 

медицины катастроф» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Калужской 

области 

Кондрашов 

Константин 

Анатольевич 

ГБУЗ АО 

«Архангельская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

заместитель главного 

врача по медицинской 

части, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Архангельской 

области 

Костеневич 

Сергей 

Константинови

ч 

 

ФГБОУ ВО 

«Волгоградский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

амбулаторной и скорой 

медицинской помощи 

Краюшкин  

Сергей 

Иванович 

ГАУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

г. Набережные Челны 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

Приволжского 

федерального округа 

Крылов  

Сергей 

Олегович 

ГУЗ Ярославской 

области «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Ярославской 

области 

Кукушкина  

Людмила 

Николаевна 
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ГБУЗ ВО «Станция 

скорой медицинской 

помощи г. Владимира» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Владимирской 

области 

Кулибаба  

Сергей 

Евгеньевич 

ИДПО ФГБОУ ВО 

«Башкирский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

скорой помощи, 

медицины катастроф с 

курсами термической 

травмы и 

трансфузиологии 

Кунафин  

Марат 

Саубанович 

ГБУ Республики 

Дагестан «Дагестанский 

центр медицины 

катастроф» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Дагестан 

Курбанов  

Казанфар 

Магомедович 

ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский 

колледж» 

директор Левина  

Ирина 

Анатольевна 

 

ГБУЗ «Салехардская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Ямало-

Ненецкого автономного 

округа 

Маценко 

Александр 

Васильевич 

ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский  

университет имени 

академика И.П. 

Павлова» Минздрава 

России 

директор Института 

сестринского 

образования, 

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи и хирургии 

повреждений 

Миннуллин  

Ильдар 

Пулатович 

ОГБУЗ «Костромская 

областная станция 

скорой медицинской 

помощи и медицины 

катастроф» 

заместитель главного 

врача, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Костромской 

области 

Миронова  

Лариса 

Павловна 

ГБУ Республики Саха 

(Якутия) «Станция 

скорой медицинской 

помощи г. Якутска» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Саха (Якутия) 

Никитина  

Алена 

Михайловна 
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КОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской 

помощи г. Кирова» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Кировской 

области 

Одношивкин  

Сергей 

Юрьевич 

МУЗ «Люберецкая 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач Орлова  

Любовь 

Федоровна 

ГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. 

Копейск» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Челябинской 

области 

Осипов  

Александр 

Николаевич 

 

ОБУЗ «Курская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

заместитель главного 

врача по 

организационно-

методической работе, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Курской области 

Остапенко  

Евгений 

Александрович 

ГБУЗ ТО «Станция 

скорой медицинской 

помощи»  

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Тюменской 

области, Уральского 

федерального округа 

Остроумова  

Лидия 

Александровна 

 

БУЗ Орловской области  

«Станция скорой 

медицинской помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Орловской 

области 

Панченко  

Нина 

Николаевна 

ГБУ «Санкт-

Петербургский научно-

исследовательский 

институт скорой помощи 

имени 

И.И. Джанелидзе» 

директор Парфенов  

Валерий 

Евгеньевич 

 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

медико-

стоматологический 

университет имени А.И. 

Евдокимова» Минздрава 

России 

доцент кафедры скорой 

медицинской помощи  

Пиковский  

Вадим 

Юльевич 
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ГБУ г. Москвы 

«Станция скорой и 

неотложной 

медицинской помощи 

им. А.С. Пучкова» 

Департамента 

здравоохранения г. 

Москвы 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи  Москвы, 

Центрального 

федерального округа 

Плавунов 

Николай 

Филиппович 

ФГБОУ ВО  

«Первый Санкт-

Петербургский 

государственный 

медицинский  

университет имени 

академика 

И.П. Павлова» 

Минздрава России 

заведующий кафедрой 

анестезиологии и 

реаниматологии 

Полушин  

Юрий 

Сергеевич 

ГБУЗ Свердловской 

области 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф» 

директор Попов  

Виктор 

Петрович 

ГКУЗ Ивановской 

области 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф Ивановской 

области» 

заведующая 

клиническим отделом, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Ивановской области 

Потапенко  

Людмила 

Владимировна 

ГУЗ «Тульская 

городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи 

им. Д.Я. Ваныкина» 

 

заместитель главного 

врача  по скорой 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Тульской 

области 

Потапов 

Вячеслав 

Леонидович 

АУЗ УР «Станция 

скорой медицинской 

помощи Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской 

Республики» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Удмуртской 

Республики 

Прузан  

Олег Иванович 

 

КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. 

Хабаровска» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Хабаровского 

края 

Пустовой  

Виталий 

Станиславович 

МБУ «Станция скорой 

медицинской помощи 

им. В.Ф. Капиноса» 

главный врач Пушкарев  

Игорь 

Борисович 
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ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава 

России 

профессор кафедры 

анестезиологии, 

реаниматологии и 

скорой медицинской 

помощи  

Радушкевич  

Владимир 

Леонидович 

БУЗ Воронежской 

области «Воронежская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Воронежской 

области 

Рожков  

Сергей 

Анатольевич 

ГБУ РМЭ 

«Республиканский 

клинический госпиталь 

ветеранов войн» 

 

старший врач отделения 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

скорой медицинской 

помощи Республики 

Марий Эл 

Салеев Виктор 

Борисович 

ФГБВОУ ВО «Военно-

медицинская академия 

имени С.М. Кирова» 

Министерства обороны 

Российской Федерации 

начальник кафедры 

военно-полевой 

хирургии 

Самохвалов  

Игорь 

Маркеллович 

ГБУЗ Республики 

Карелия «Больница 

скорой медицинской 

помощи» 

заместитель главного 

врача по скорой и 

неотложной 

медицинской помощи, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Республики Карелия 

Седлецкая  

Наталья 

Николаевна 

ТОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской 

помощи г. Тамбова» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Тамбовской 

области 

Сочнев  

Владимир 

Николаевич 

 

БУЗОО «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Омской области 

Стуканов  

Максим 

Михайлович 

 

ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России 

заведующий кафедрой 

скорой медицинской 

помощи с курсом 

военной и 

экстремальной 

медицины 

Тараканов  

Александр 

Викторович 
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ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

государственный 

медицинский 

университет имени 

академика И.П. 

Павлова» Минздрава 

России 

руководитель отдела 

скорой медицинской 

помощи 

Теплов  

Вадим 

Михайлович 

 

ФГБУ «Российский 

кардиологический 

научно-

производственный 

комплекс» Минздрава 

России 

руководитель отдела 

заболеваний миокарда и 

сердечной 

недостаточности 

Терещенко  

Сергей 

Николаевич 

ГБУЗ 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф Республики 

Бурятия» 

директор, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Бурятия 

Тимкин  

Вячеслав 

Алексеевич 

 

ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет» Минздрава 

России 

 

заведующая кафедрой 

анестезиологии, 

реаниматологии и 

скорой медицинской 

помощи, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Самарской 

области 

Труханова  

Инна 

Георгиевна 

ГБУЗ Ставропольского 

края «Кисловодская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи» 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи 

Ставропольского края 

Фарсиянц 

Антон 

Вячеславович 

ГАУЗ «Республиканская 

клиническая больница 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Татарстан» 

заведующий отделением 

экстренной 

консультативной скорой 

медицинской помощи 

Фатыхов  

Айдар 

Мухаматнуров

ич 

 

КГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи г. 

Уссурийска» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Приморского 

края 

Федейкин  

Александр 

Николаевич 

 

ГБУЗ Магаданской 

области «Станция 

скорой медицинской 

помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Магаданской 

области 

Федерко  

Екатерина 

Владимировна 
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БУ «Республиканская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Чувашской Республики 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Чувашской 

Республики 

Федоров  

Алексей 

Вячеславович 

ГОБУЗ «Новгородская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

 

главный врач, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Новгородской  

области 

Федоров  

Андрей 

Вадимович 

 

ГБУЗ Московской 

области «Московская 

областная станция 

скорой медицинской 

помощи» 

главный врач Шичанин 

Владимир 

Васильевич 

 

ГБУЗ Республики 

Хакасия «Абаканская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

 

заместитель главного 

врача по лечебной 

работе, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Республики 

Хакасия 

Шотина  

Ольга 

Ивановна 

ГКУ «Курганский 

областной центр 

медицины катастроф» 

директор, главный 

внештатный специалист 

по скорой медицинской 

помощи Курганской 

области 

Шумаев  

Александр 

Юрьевич 

 

ГКУЗ 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф 

Волгоградской области» 

директор Ярмолич  

Владимир 

Алексеевич 
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Приложение №3 

 

Сводные данные о поступивших замечаниях и предложениях к проекту профессионального стандарта «Врач скорой медицинской помощи» 

 

 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

1.  Федейкин  

Александр 

Николаевич 

главный врач КГБУЗ 

«Станция скорой 

медицинской помощи 

г. Уссурийска», 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

(Приморский край). 

Раздел 3.1.1, трудовые действия Дополнение:   

Оценка личной безопасности 

 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Соблюдение правил внутреннего 

распорядка, противопожарной безопасности, 

охраны труда и техники безопасности» 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): 

Выявлять общие и специфические признаки 

(экстренного или неотложного) состояния, в том 

числе психопатологического, пациента 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Оценивать тяжесть состояния пациента с 

заболеваниями и/или состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи, и принимать необходимые меры для 

выведения пациента из этого состояния» 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение:  

 Информировать пациента (или его законного 

представителя) о состоянии его здоровья, 

проводимых обследованиях и оказанной помощи 

«Отклонено» 

Замечание отклонено в связи с тем, что 

данный вопрос регламентируется 

соответствующими положениями 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом):  

«Принято» 

Замечание принято полностью 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Определять показания к медицинской эвакуации 

пациента и выбор медицинской организации для 

доставки 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): Обеспечивать 

медицинскую эвакуацию пациента с одновременным 

проведением мониторинга состояния пациента во 

время транспортировки пациента и мероприятий по 

оказанию скорой медицинской помощи 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Обеспечивать медицинскую эвакуацию (по 

показаниям) пациента с одновременным 

проведением во время транспортировки 

пациента мероприятий по мониторингу 

жизненно-важных функций и по оказанию 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

Раздел 3.1.1, необходимые знания Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): Правила 

осуществления медицинской эвакуации пациента с 

одновременным проведением мониторинга 

состояния пациента во время транспортировки 

пациента и мероприятий по оказанию скорой 

медицинской помощи 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Правила осуществления медицинской 

эвакуации пациента с одновременным 

проведением во время транспортировки 

пациента мероприятий по мониторингу 

жизненно-важных функций и по оказанию 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

2.  Фарсиянц 

Антон 

Вячеславович 

 

 

главный врач ГБУЗ 

Ставропольского края 

«Кисловодская 

станция скорой 

медицинской 

помощи», главный 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): обеспечение 

проходимости верхних дыхательных путей всеми  

существующими способами, в том числе с помощью 

воздуховодов, интубации трахеи; 

 

«Принято»  

Замечание принято в другой формулировке: 

«обеспечение проходимости верхних 

дыхательных путей, в том числе с помощью 

воздуховодов, ларингеальной трубки, 

комбитьюба, ларингеальной маски, 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

(Ставропольский 

край) 

 

интубации трахеи методом прямой 

ларингоскопии» 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): Организовывать и 

обеспечивать переноску пациента при выполнении 

медицинской эвакуации 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Организовывать и обеспечивать 

перемещение, в т.ч. в автомобиль скорой 

медицинской помощи, и транспортировку 

пациента при выполнении медицинской 

эвакуации»  

Разделы 3.1.1. и 3.1.2, необходимые умения  

Дополнение (выделено жирным шрифтом):  

- обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей всеми  существующими способами, в том 

числе с помощью воздуховодов и интубации трахеи; 

 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке:  

«обеспечение проходимости верхних 

дыхательных путей, в том числе путем 

интубации трахеи методом прямой 

ларингоскопии, альтернативными способами 

(комбитьюб, ларингеальная маска, 

ларингеальная трубка), с помощью 

воздуховодов» 

Примечание, пункт 4 

Замечание: В связи с отменой приказа 

Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 

415н  заменить указанный приказ на приказ 

Минздрава России от 08.10.2015 № 707н  

«Принято» 

Замечание принято полностью  

3.  Барсукова  

Ирина 

Михайловна 

 

руководитель отдела 

организации скорой 

медицинской помощи 

ГБУ «Санкт-

Раздел 3.1, Другие характеристики Исключить: 

программы профессиональной переподготовки  

«Отклонено» 

Замечание отклонено, поскольку 

противоречит соответствующим положениям 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Петербургский 

научно-

исследовательский 

институт скорой 

помощи им. И.И. 

Джанелидзе» 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Примечание, пункт 4 

Замечание: В связи с отменой приказа 

Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 

415н  заменить указанный приказ на приказ 

Минздрава России от 08.10.2015 № 707н  

«Принято» 

Замечание принято полностью  

4.  Бойков 

Алексей 

Александрович 

 

Главный врач СПб 

ГБУЗ «Городская 

станция скорой 

медицинской 

помощи» 

Раздел II, обобщенные трудовые функции  

Дополнение (выделено жирным шрифтом): Оказание 

скорой медицинской помощи детскому и взрослому 

населению 

«Отклонено» 

Замечание отклонено в связи с отсутствием 

необходимого аргументированного 

обоснования 

Раздел II, трудовые функции Дополнение (выделено 

жирным шрифтом): A/03.7 Организация 

деятельности подчиненного медицинского 

персонала 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Ведение медицинской документации, 

организация деятельности медицинского 

персонала» 

Раздел 3.1, возможные наименования должностей  

Дополнение (выделено жирным шрифтом): Врач 

скорой медицинской помощи выездной бригады 

СМП 
Врач скорой медицинской помощи отделения СМП 

стационара 
Врач скорой медицинской помощи ТЦМК 

Врач скорой медицинской помощи оперативного 

отдела станции СМП 

Врач скорой медицинской помощи отдела 

госпитализации 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Врач скорой медицинской помощи.  

Старший врач станции (отделения) скорой 

медицинской помощи. 

Старший врач станции (отделения) скорой 

медицинской помощи горноспасательных 

частей. 

Заведующий подстанцией (отделением) 

скорой медицинской помощи – врач скорой 

медицинской помощи. 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Врач скорой медицинской помощи отдела 

контроля качества 

Старший врач станции (отделения)  скорой 

медицинской помощи 

Заведующий подстанцией (отделением) СМП– 

врач скорой медицинской помощи 

Заместитель заведующего подстанцией 

(отделением) – врач скорой медицинской помощи   

Заведующий отделом госпитализации– врач 

скорой медицинской помощи 

Заведующий оперативным  отделом – врач скорой 

медицинской помощи 

Заведующий отделом контроля качества – врач 

скорой медицинской помощи 

Заведующий оперативным  отделом – врач 

скорой медицинской помощи. 

Заведующий стационарным отделением 

скорой медицинской помощи - врач скорой 

медицинской помощи.» 

 

Раздел 3.1, требования к образованию и обучению  

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

Послевузовское профессиональное образование – 

интернатура, ординатура, аспирантура 

«Отклонено» 

Замечание отклонено в связи с отсутствием 

необходимого аргументированного 

обоснования 

Раздел 3.1, требования к опыту практической работы  

Дополнение (выделено жирным шрифтом): Для 

должностей: старший врач станции (отделения), 

Заведующий подстанцией (отделением) СМП, 

Заместитель заведующего подстанцией 

(отделением), Заведующий отделом 

госпитализации,  Заведующий оперативным  

отделом,  Заведующий отделом контроля качества 

– стаж работы по специальности  не менее 3-х лет,  

наличие квалификационной категории. 

«Отклонено» 

Замечание отклонено в связи с отсутствием 

необходимого аргументированного 

обоснования 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Раздел 3.1, особые условия допуска к работе  

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

Отсутствие судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо  прекращение  уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, 

установленных действующим 

законодательством Российской  Федерации» 

Раздел 3.1.1, трудовые действия Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): Получение 

информации от пациента и его родственников 

(законных представителей), свидетелей 

происшествия 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов 

(их законных представителей) с 

заболеваниями и/или состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи» 

Раздел 3.1.1, трудовые действия Дополнение: 

Инструментальное и лабораторное обследование 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Формулирование предварительного 

диагноза, составление плана и проведение 

лабораторных и инструментальных 

обследований пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями, требующими оказания 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

Раздел 3.1.1, трудовые действия Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): Медицинская 

эвакуация пациента (по показаниям) с 

обеспечением мониторинга жизненно-важных 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Обеспечивать медицинскую эвакуацию (по 

показаниям) пациента с одновременным 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

функций и оказания СМП в пути следования проведением во время транспортировки 

пациента мероприятий по мониторингу 

жизненно-важных функций и по оказанию 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

Раздел 3.1.1, трудовые действия Дополнение:  

Организация работы выездной бригады скорой 

медицинской помощи 

«Принято» 

Замечание принято полностью 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): Анализировать и 

интерпретировать полученную информацию от 

пациента и его родственников (законных 

представителей), окружающих лиц 

«Отклонено» 

Замечание отклонено в связи с отсутствием 

необходимого аргументированного 

обоснования 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение: 

Определять показания к медицинской эвакуации 

пациента 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке:  

«Определять показания к медицинской 

эвакуации пациента в профильную 

медицинскую организацию» 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): Обеспечивать по 

показаниям медицинскую эвакуацию пациента с 

одновременным проведением во время 

транспортировки пациента мероприятий по 

мониторингу ЖВФ и оказанию скорой медицинской 

помощи 

«Принято» 

Замечание принято полностью 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение: 

Коникотомия, венесекция, пункция переферических 

вен, плевральной полости, внутрикостное введение 

лек.средств,  иммобилизация, десмургия, СЛР, 

интубация трахеи, ручная и аппаратная ИВЛ (ВВЛ),  

способы временной остановки кровотечения, ….. 

«Принято» 

Замечание принято полностью 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение:  

Соблюдение противоэпидемических мероприятий 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Проводить санитарно-

противоэпидемические мероприятия в случае 

возникновения очага инфекции» 

Раздел 3.1.1, необходимые знания 

Дополнение:  

 

Содержание врачебной сумки, фармакотерапия и 

фармакодинамика  имеющихся лекарственных 

средств, показания и противопоказания к их 

назначению; дозы лекарственных препаратов для 

взрослых и для детей разного возраста, возможные 

побочные действия и методы их коррекции 

 

Организация оказания скорой медицинской помощи 

и тактика работы при чрезвычайных ситуациях, 

стихийных бедствиях, микросоциальных 

конфликтах и т.п. 

«Принято» 

Замечания приняты в других формулировках: 

 

Механизм действия лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, 

применяемых при оказании скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, а также показания и 

противопоказания к назначению, возможные 

осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

 

Содержание укладок и наборов для оказания 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

 

Организация оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи и тактика работы при чрезвычайных 

ситуациях, стихийных бедствиях, 

микросоциальных конфликтах и других 

подобных ситуациях 

Раздел 3.1.1, необходимые знания Дополнение: 

Показания к экстренной медицинской эвакуации в 

стационары и тр/пункты 

 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Показания к медицинской эвакуации в 

медицинские организации по профилю 

заболевания и/или состояния, требующего 

оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

Раздел 3.1.1, необходимые знания 

Дополнение:  

Правила перемещения и транспортировки пациентов 

Санитарные нормы и правила, меры экстренной 

личной профилактики 

 

Тактику работы с пациентами, находящимися в 

алкогольном и ином токсическом опьянении…. 

«Принято» 

Замечания приняты в других формулировках:  

 

Правила перемещения и транспортировки 

пациентов при оказании скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи 

 

Современные методы лечения пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

 

Правила внутреннего распорядка, 

противопожарной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности  

Раздел 3.1.1, необходимые знания Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): Требования охраны 

труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Правила внутреннего распорядка, 

противопожарной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности» 

Раздел 3.1.1, дополнительные характеристики  

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

Соблюдать врачебную тайну и персональные 

данные пациентов 

«Отклонено» 

Замечание отклонено в связи с отсутствием 

необходимого аргументированного 

обоснования 

Раздел 3.1.2, необходимые знания Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): Клинические 

рекомендации (протоколы лечения) по вопросам 

оказания скорой медицинской помощи взрослым и 

детям 

«Отклонено» 

Замечание отклонено в связи с отсутствием 

необходимого аргументированного 

обоснования 

5.  Баранова 

Наталья 

Николаевна 

 

главный врач Центра 

медицинской 

эвакуации и 

экстренной 

Примечание, пункт 4 

Замечание: В связи с отменой приказа 

Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. № 

415н  заменить указанный приказ на приказ 

«Принято» 

Замечание принято полностью  
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

 медицинской помощи 

в составе Полевого 

многопрофильного 

госпиталя ФГБУ 

«ВЦМК «Защита» 

Минздрава России» 

 

Минздрава России от 08.10.2015 № 707н  

6.  Салеев  

Виктор 

Борисович 

 

 

старший врач 

отделения скорой 

медицинской помощи 

ГБУ Республики 

Марий Эл 

«Республиканский 

клинический 

госпиталь ветеранов 

войн», главный 

внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

(Республика Марий 

Эл) 

Раздел 3.1.1, необходимые знания, другие 

характеристики  

Дополнить раздел следующими знаниями: 

- статистические показатели работы службы скорой 

медицинской помощи; 

- классификация заболеваний по МКБ-10; 

- владение компьютерной техникой и умение 

оформлять документацию в электронном виде 

«Принято» 

Замечание принято полностью 

7.  Остроумова  

Лидия 

Александровна 

 

 

главный врач ГБУЗ 

ТО «Станция скорой 

медицинской 

помощи», главный 

внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Раздел 3.1.1, трудовые действия Дополнение 

(выделено жирным шрифтом):  

Оказание скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации в соответствии с 

порядками, отраслевыми нормами, протоколами 

лечения, клиническими рекомендациями и 

стандартами по оказанию скорой медицинской 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Разработка плана лечения и оказание 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

пациентам с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Минздрава России в 

Уральском 

федеральном округе,  

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

(Тюменская область)  

 

помощи в зависимости от профиля бригады и 

профиля специализированной бригады. 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи» 

Раздел 3.1.1, трудовые действия Дополнение:  

Медицинская сортировка при ЧС 

 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Осуществление медицинской сортировки» 

Раздел 3.1.1, трудовые действия Дополнение:  

Контроль выполнения санитаром-водителем 

(водителем) своих должностных обязанностей при 

выполнении вызова. 

 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Осуществлять контроль за выполнением 

должностных обязанностей медицинским 

персоналом» 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение: 

Определять показания, выполнять лечебно-

диагностические мероприятия при оказании скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации 

и интерпретировать их результаты, в том числе: 

- определение насыщения артериальной крови 

кислородом, измеренное методом пульсоксиметрии; 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей методом прямой ларингоскопии с интубацией 

трахеи, альтернативными способами (комбитьюб, 

ларингеальная маска или трубка), с помощью 

воздуховода; 

- коникопункция и микротрахеостомия; 

-  проведение электроимпульсной терапии 

«Принято» 

Замечание принято  полностью 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

(дефибриляция, кардиоверсия) 

- обезболивание; 

- проведение туалета ран различной этиологии; 

- промывание желудка с применением зонда; 

- применение по показаниям и организация  

выполнение мер  физического стеснения пациента. 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение:  

Распределение пораженных при ЧС на группы по 

признакам нуждаемости в однородных лечебно-

профилактических и эвакуационных мероприятиях в 

соответствии с медицинскими показаниями, 

установленным объемом помощи на данном этапе 

медицинской эвакуации и принятым порядком 

эвакуации. 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Распределять пораженных при ликвидации 

медицинских последствий чрезвычайной 

ситуации на группы по признакам 

нуждаемости в однородных лечебно-

профилактических и эвакуационных 

мероприятиях в соответствии с 

медицинскими показаниями, установленным 

объемом медицинской помощи на данном 

этапе медицинской эвакуации и принятым 

порядком медицинской эвакуации» 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение: 

Определение показаний к экстренной госпитализации 

пациентов. 

«Принято» 

Замечание принято  в другой формулировке: 

«Определять показания к медицинской 

эвакуации пациента в профильную 

медицинскую организацию» 

Раздел 3.1.1, необходимые знания Дополнение: 

Особенности работы службы скорой медицинской 

помощи при чрезвычайных ситуациях. 

 

«Принято» 

Замечания приняты в других формулировках:  

 

Организация оказания скорой, в том числе 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Дозы лекарственных препаратов для взрослых и для 

детей разного возраста, возможные побочные 

действия и методы их коррекции 

 

Основы трудового законодательства 

 

Правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Соблюдать принципы врачебной этики и деонтологии 

в работе с пациентами и их родственниками 

(законными представителями). 

скорой специализированной, медицинской 

помощи и тактика работы при чрезвычайных 

ситуациях, стихийных бедствиях, 

микросоциальных конфликтах и других 

подобных ситуациях 

 

Механизм действия лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, 

применяемых при оказании скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, а также показания и 

противопоказания к назначению, возможные 

осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные 

 

Правила внутреннего распорядка, 

противопожарной безопасности, охраны 

труда и техники безопасности 

 

Соблюдение принципов врачебной этики и 

деонтологии в работе с пациентами (их 

законными представителями), коллегами. 

Раздел 3.1.1, другие характеристики Дополнение:  

Соблюдать принципы врачебной этики в  

профессиональном общении с коллегами 

«Принято» 

Замечание принято  полностью 

Разделы 3.1.1 и 3.1.2, необходимые умения  

Вместо слова «переноска пациента» логичнее 

«Принято» 

Замечание принято полностью 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

использовать слово «перемещение пациента, в том 

числе  в автомобиль скорой медицинской помощи», 

поскольку оно шире по смыслу 

Раздел 3.1.2, необходимые умения Конкретизировать 

«интерпретация данных эхокардиографии, 

рентгенографии, компьютерной и магнито-

резонансной томографии и т.д по тексту», дополнив 

словами – при состояниях, требующих оказания 

скорой медицинской помощи.   

«Принято» 

Замечание принято  полностью 

8.  Седлецкая  

Наталья 

Николаевна 

заместитель главного 

врача по скорой и 

неотложной 

медицинской помощи 

ГБУЗ Республики 

Карелия «Больница 

скорой медицинской 

помощи», главный 

внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

(Республика Карелия) 

 

Раздел 3.1.1, трудовые действия Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): Получение 

информации от пациента и его родственников 

(законных представителей)  или окружающих его 

лиц 

«Принято» 

Замечание принято  в другой формулировке: 

«Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов 

(их законных представителей) с 

заболеваниями и/или состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи» 

Разделы 3.1.1  и  3.1.2, необходимые умения  

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей, в том числе с помощью воздуховодов; 

интубации трахеи 

- проведение электроимпульсной терапии  и 

дефибрилляции; 

- выполнение искусственной  и вспомогательной 

вентиляции легких с использованием аппаратов 

искусственной вентиляции лёгких различных типов, 

«Принято» 

Замечание принято  полностью 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

комплектов дыхательных для ручной искусственной 

вентиляции лёгких; 

- проведение инфузионной терапии, в том числе с 

помощью  инфузоматов; 
- зондовое промывание желудка;  

Разделы 3.1.1  и  3.1.2, необходимые знания  

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

Основы взаимодействия с экстренными 

оперативными службами, силами гражданской 

обороны, Всероссийской службой медицины 

катастроф. Организацию оказания и особенности 

работы службы скорой медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях 

«Принято» 

Замечание принято  в другой формулировке: 

«Организация оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи и тактика работы при чрезвычайных 

ситуациях, стихийных бедствиях, 

микросоциальных конфликтах и других 

подобных ситуациях» 

Раздел 3.1.1, необходимые знания Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): 

Современные методы оказания скорой медицинской 

помощи при заболеваниях, несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства у 

взрослых и детей 

«Принято» 

Замечание принято  в другой формулировке: 

«Современные методы лечения пациентов с 

заболеваниями и/или состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

(протоколами лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи» 

Разделы 3.1.1  и  3.1.2, необходимые знания 

Дополнение: 

«Принято» 

Замечание принято  в другой формулировке:  
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Лекарственные препараты, показания и 

противопоказания к их назначению; дозы 

лекарственных препаратов для взрослых и для детей 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы 

«Механизм действия лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, 

применяемых при оказании скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, а также показания и 

противопоказания к назначению, возможные 

осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные. 

 

 

Законодательство в сфере  охраны здоровья 

граждан, нормативно-правовые акты и иные 

документы, определяющие деятельность 

медицинских организаций и медицинского 

персонала, Программа государственных 

гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи» 

9.  Труханова  

Инна 

Георгиевна 

 

заведующая кафедрой 

анестезиологии, 

реаниматологии и 

скорой медицинской 

помощи ИПО ФГБОУ 

ВО «Самарский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Минздрава России, 

Разделы 3.1.1  и  3.1.2. необходимые умения  

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей, в том числе с помощью воздуховодов 

(ларингеальных трубок, ларингеальных масок, 

комбитьюбов); 

«Принято» 

Замечание принято  полностью 

Разделы 3.1.1  и  3.1.2. необходимые умения  

Исключить внутрикостное обезболивание 

 

Добавить: 

«Принято» 

Замечание принято  полностью 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

(Самарская область) 

- эндотрахеальное введение лекарственных 

препаратов; 

- пункция плевральной полости; 

- коникотомия и коникостомия, коникопункция 

10.  Буташова  

Светлана 

Яковлевна 

 

заведующая 

организационно-

методическим 

отделом ГБУЗ  

«Клиническая 

станция скорой 

медицинской 

помощи» г. 

Оренбурга, главный 

внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

(Оренбургская 

область) 

Разделы 3.1.1 и 3.1.2., трудовые действия  

Дополнение (выделено жирным шрифтом):  

Оказание скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации в соответствии со 

стандартами, порядками и с клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) 

«Принято» 

Замечание принято  в другой формулировке: 

«Разработка плана лечения и оказание 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

пациентам с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи» 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): 

- измерение уровня глюкозы в крови, ацетона в 

моче; 

«Принято» 

Замечание принято  в другой формулировке 

«Обнаружение кетоновых тел в моче» 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Исключить 

пункцию и катетеризация наружной яремной вены 

«Отклонено» 

Замечание отклонено  полностью, т.к. данная 

медицинская услуга выполняется врачами 

скорой медицинской помощи при оказании 

скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение: «Отклонено» 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

При передаче пациента в стационарное отделение 

скорой медицинской помощи или приемные 

отделения получать письменную роспись врача 

(фельдшера) с указанием времени приема пациента в 

карте вызова СМП 

Замечание отклонено, поскольку данное 

положение содержится в Порядке оказания 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, 

утвержденном приказом Минздрава России 

от 20 июня 2013 г. № 388н  

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение: 

Соблюдать требования 152ФЗ «О персональных 

данных» 

«Принято» 

Замечание принято  в другой формулировке: 

«Соблюдение врачебной тайны» 

11.  Крылов  

Сергей 

Олегович 

 

главный врач ГАУЗ 

«Станция скорой 

медицинской 

помощи» г. 

Набережные челны, 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Минздрава России в 

Приволжском 

федеральном округе 

 

Группа занятий  

Дополнение (выделено жирным шрифтом):  

Врачи скорой медицинской помощи и парамедики 

«Отклонено» 

Замечание отклонено  полностью, поскольку 

деятельность парамедиков не 

регламентирована действующим 

законодательством Российской Федерации 

Раздел 3.1, возможные наименования должностей  

Дополнение: 

Старший врач станции скорой медицинской помощи 

Заведующий отделением (подстанции) – врач скорой 

медицинской помощи 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Старший врач станции (отделения) скорой 

медицинской помощи. 

Заведующий подстанцией (отделением) 

скорой медицинской помощи – врач скорой 

медицинской помощи.» 

Раздел 3.1, особые условия допуска к работе  

Исключить: 

отсутствие судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям 

«Отклонено» 

Замечание отклонено в связи с действием 

положений статьи 351.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Разделы 3.1.1 и 3.1.2., трудовые действия  «Принято» 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Дополнение (выделено жирным шрифтом):  

Оказание скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения), стандартами скорой медицинской 

помощи 

Замечание принято  в другой формулировке: 

«Разработка плана лечения и оказание 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

пациентам с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи» 

12.  Потапенко  

Людмила 

Владимировна 

 

заведующая 

клиническим отделом 

ГКУЗ Ивановской 

области 

«Территориальный 

центр медицины 

катастроф 

Ивановской области», 

главный внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

(Ивановская область) 

 

Раздел II, обобщенные трудовые функции 

 Дополнение (выделено жирным шрифтом): Оказание 

скорой медицинской помощи детскому и взрослому 

населению 

«Отклонено» 

Замечание отклонено в связи с отсутствием 

необходимого аргументированного 

обоснования 

Раздел II, трудовые функции Дополнение (выделено 

жирным шрифтом): A/03.7 Организация 

деятельности подчиненного медицинского 

персонала 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала» 

Раздел 3.1, возможные наименования должностей  

Дополнение (выделено жирным шрифтом):  

Врач скорой медицинской помощи выездной 

бригады СМП 
Врач скорой медицинской помощи отделения СМП 

стационара 
Врач скорой медицинской помощи ТЦМК 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Врач скорой медицинской помощи.  

Старший врач станции (отделения) скорой 

медицинской помощи. 

Старший врач станции (отделения) скорой 

медицинской помощи горноспасательных 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Врач скорой медицинской помощи оперативного 

отдела станции СМП 

Врач скорой медицинской помощи отдела 

госпитализации 

Врач скорой медицинской помощи отдела 

контроля качества 

частей. 

Заведующий подстанцией (отделением) 

скорой медицинской помощи – врач скорой 

медицинской помощи. 

Заведующий оперативным  отделом – врач 

скорой медицинской помощи. 

Заведующий стационарным отделением 

скорой медицинской помощи - врач скорой 

медицинской помощи.» 

Раздел 3.1, требования к опыту практической работы 

Дополнение (выделено жирным шрифтом): Для 

должностей: старший врач станции (отделения), 

Заведующий подстанцией (отделением) СМП, 

Заместитель заведующего подстанцией 

(отделением), Заведующий отделом 

госпитализации,  Заведующий оперативным  

отделом,  Заведующий отделом контроля качества 

– стаж работы по специальности  не менее 3-х лет,  

наличие квалификационной категории. 

«Принято» 

Замечание принято в следующей 

формулировке: «Стаж работы по 

специальности «скорая медицинская 

помощь» не менее 3-х лет для должностей: 

старший врач станции (отделения) скорой 

медицинской помощи, старший врач станции 

(отделения) скорой медицинской помощи 

горноспасательных частей, заведующий 

подстанцией (отделением, отделом) скорой 

медицинской помощи – врач скорой 

медицинской помощи.»  

 

Раздел 3.1.1, трудовые действия Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): Получение 

информации от пациента и его родственников 

(законных представителей), свидетелей 

происшествия 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке:  

«Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов 

(их законных представителей) с 

заболеваниями и/или состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

скорой специализированной, медицинской 

помощи» 

Раздел 3.1.1, трудовые действия Дополнение: 

Инструментальное и лабораторное обследование 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке:  

 «Формулирование предварительного 

диагноза, составление плана и проведение 

лабораторных и инструментальных 

обследований пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями, требующими оказания 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

Раздел 3.1.1, необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом):  

Медицинская эвакуация пациента, мониторирование 

жизненно-важных функций, продолжение 

оказания НП в процессе эвакуации 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке:  

«Обеспечивать медицинскую эвакуацию (по 

показаниям) пациента с одновременным 

проведением во время транспортировки 

пациента мероприятий по мониторингу 

жизненно-важных функций и по оказанию 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

13.  Басанов  

Сергей 

Владимирович 

  

главный врач ГАУЗ 

«Станция скорой 

медицинской 

помощи» г. Казани 

Раздел 3.1, особые условия допуска к работе  

Добавить: 

«Получение заключения о допуске к работе с 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами (Приказ Федеральной службы РФ по 

контролю за оборотом наркотиков от 19 июля 2005 г. 

№ 231 

«Отклонено» 

Замечание отклонено в связи с утратой силы 

приказа ФСКН России от 19.07.2005 № 231 

«Об организации работы по выдаче 

заключений об отсутствии у работников, 

которые в силу своих служебных 

обязанностей получат доступ 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

"Об организации работы по выдаче заключений об 

отсутствии у работников, которые в силу своих 

служебных обязанностей получат доступ 

непосредственно к наркотическим средствам и 

психотропным веществам, непогашенной или 

неснятой судимости за преступление средней 

тяжести, тяжкое, особо тяжкое преступление или 

преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в 

том числе совершенное вне пределов Российской 

Федерации, а равно о том, что указанным работникам 

не предъявлено обвинение в совершении 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ") 

непосредственно к наркотическим средствам 

и психотропным веществам, непогашенной 

или неснятой судимости за преступление 

средней тяжести, тяжкое, особо тяжкое 

преступление или преступление, связанное с 

незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ, в том числе 

совершенное вне пределов Российской 

Федерации, а равно о том, что указанным 

работникам не предъявлено обвинение в 

совершении преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств 

и психотропных веществ». 

Раздел 3.1.1., необходимые знания Добавить: 

«Основы фармакодинамики лекарственных средств, 

используемых для оказания  скорой медицинской 

помощи». 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Механизм действия лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, 

применяемых при оказании скорой, в том 

числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, а также показания и 

противопоказания к назначению, возможные 

осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе 

серьезные и непредвиденные» 

14.  Шумаев  

Александр 

директор ГКУ 

«Курганский 

Раздел 3.1.1., необходимые умения Исключить: 

- задняя тампонада при носовых кровотечениях 

«Принято» 

Замечание принято полностью 



 68 

№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Юрьевич 

 

 

областной центр 

медицины 

катастроф», главный 

внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

(Курганская область) 

Раздел 3.1.1., необходимые умения Исключить: 

Определять показания к медицинской эвакуации 

пациента 

«Отклонено» 

Замечание отклонено, поскольку в 

соответствии с приказом Минздрава России 

от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении 

Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

функцией выездной бригады скорой 

медицинской помощи является 

осуществление медицинской эвакуации 

пациента при наличии медицинских 

показаний 

Раздел 3.1.1., необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): 

«Организовывать переноску пациента при 

выполнении медицинской эвакуации» 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Организовывать и обеспечивать 

перемещение, в т.ч. в автомобиль скорой 

медицинской помощи, и транспортировку 

пациента при выполнении медицинской 

эвакуации»  

15.  Овечкин  

Павел 

Геннадьевич 

 

главный врач БУ 

ХМАО-Югры 

«Ханты-Мансийская 

городская 

клиническая станция 

скорой медицинской 

помощи», главный 

внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

Разделы 3.1.1. и 3.1.2, трудовые действия 

 Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

Оказание скорой медицинской помощи основе 

стандартов медицинской помощи в соответствии с 

клиническими рекомендациями (протоколами 

лечения) 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Разработка плана лечения и оказание 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи 

пациентам с учетом диагноза, возраста и 

клинической картины в соответствии с 

действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

(Ханты-Мансийский 

автономный округ – 

Югра) 

 

вопросам оказания медицинской помощи, с 

учетом стандартов медицинской помощи»  

Раздел 3.1.2., наименование Дополнение (выделено 

жирным шрифтом): 

Оказание скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации, а также в амбулаторных 

и стационарных условиях 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Назначение лечения и контроль его 

эффективности и безопасности пациентам с 

заболеваниями и/или состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи» 

16.  Остапенко  

Евгений 

Александрович 

 

заместитель главного 

врача по 

организационно-

методической работе 

ОБУЗ «Курская 

городская станция 

скорой медицинской 

помощи», главный 

внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

(Курская область) 

Раздел 3.1.1., необходимые умения Пункт 

«Обеспечивать переноску пациента при выполнении 

медицинской эвакуации» следует расширить 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Организовывать и обеспечивать 

перемещение, в т.ч. в автомобиль скорой 

медицинской помощи, и транспортировку 

пациента при выполнении медицинской 

эвакуации»  

17.  Рыбалов  

Андрей 

Алексеевич 

 

заведующий 

лабораторией 

передвижных 

комплексов 

медицинского 

Разделы 3.1.1., трудовые действия Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): 

Ведение медицинской документации, в том числе - в 

электронном виде 

«Принято» 

Замечание принято полностью 

Разделы 3.1.1., трудовые действия Дополнение: «Принято» 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

назначения ФГБУ 

«Всероссийский 

научно-

исследовательский и 

испытательный 

институт 

медицинской 

техники» 

Росздравнадзора 

 

Руководство бригадой скорой медицинской помощи 

вне медицинской организации 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Организация работы выездной бригады 

скорой медицинской помощи» 

Разделы 3.1.1., необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): 

Выявлять общие и специфические признаки 

соматического  и/или психопатологического 
заболевания и состояния, пациента, нуждающегося в 

оказании скорой медицинской помощи 

 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Выявлять клинические симптомы и 

синдромы у пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями, требующими оказания 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

Разделы 3.1.1. и 3.1.2., необходимые умения 

Дополнение выделено жирным шрифтом: 

- проведение мониторинга состояния пациента по 

параметрам ЭКГ, АД, ЧСС, SpO2, температуры с 

помощью транспортных аппаратов мониторинга; 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей, в том числе интубации трахеи, установки 

комбитьюба, установки ларингеальной маски, 

проведения коникотомии, с помощью 

воздуховодов,  

- проведение электроимпульсной терапии 

(дефибрилляция, кардиоверсия); 

применение искусственной вентиляции легких в 

режимах: с контролем по объему, контролем по 

давлению; 

- применение вспомогательной вентиляции 

легких; 

- обезболивание: местное, внутрикостное, 

«Принято» 

Замечание принято полностью 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

внутривенная анальгезия, а также выполнение 

блокад; 

- осуществление транспортной иммобилизации 

конечностей, позвоночника и таза при травмах; 

- выполнение внутрикожного, подкожного, 

внутримышечного, внутривенного, внутрикостного, 

сублингвального введения лекарственных 

препаратов, в том числе с применением 

шприцевых и волюметрических дозаторов, с 

расчетом дозы и скорости введения препаратов; 

- проведение медицинской сортировки с 

оказанием экстренной помощи при массовых 

катастрофах; 

- обеспечение санитарно-противоэпидемического 

режима и проведение текущей дезинфекции при 

подозрении на особо опасные инфекции; 

- применение штатных средств перемещения и 

эвакуации пациентов с оказанием экстренной 

медицинской помощи 

Разделы 3.1.1., необходимые умения Дополнение: 

Применять медицинские изделия, определяемые 

действующим Порядком оказания скорой 

медицинской помощи в соответствии с 

руководствами по эксплуатации указанных изделий. 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Применять медицинские изделия в 

соответствии с действующими  порядками 

оказания медицинской, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, 

помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи» 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

18.  Бородина  

Мария 

Александровна 

 

заведующая кафедрой 

неотложных 

состояний ФГБОУ 

ДПО «Институт 

повышения 

квалификации» 

ФМБА России 

 

Раздел 3.1., обобщенная трудовая функция 

Дополнение: 

- Участие в системе непрерывного медицинского 

образования (НМО) 

 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Основные пути совершенствования 

профессиональных знаний и навыков: 

- программы повышения квалификации; 

- программы профессиональной 

переподготовки; 

- стажировка; 

- использование современных 

дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в съездах, конгрессах, 

конференциях, мастер-классах и других 

образовательных мероприятиях. 

Разделы 3.1.1. и 3.1.2., трудовые действия 

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

Получение информации от пациента и его 

родственников (законных представителей) и 

свидетелей/очевидцев 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Сбор жалоб, анамнеза жизни у пациентов 

(их законных представителей) с 

заболеваниями и/или состояниями, 

требующими оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской 

помощи» 

Разделы 3.1.1. и 3.1.2., необходимые умения 

Дополнение: 

Проведение медицинской сортировки при массовом 

поражении 

«Принято» 

Замечание принято  в другой формулировке: 

«Осуществление медицинской сортировки» 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

Разделы 3.1.1. и 3.1.2., необходимые умения 

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

- термометрия 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей с применением специальных устройств 

(ларингеальная трубка, ларингенальная маска, 

комбитьюб, воздуховод, интубационная трубка и 

др.) ; 
- проведение электроимпульсной терапии 

(дефибрилляция, кардиоверсия); 

- остановка наружного артериального и венозного 

кровотечения (в том числе с помощью 

кровоостанавливающих зажимов, 

кровоостанавливающего жгута  давящей повязки, 

тампонов, фармакологических средств), гемостаз 

(механический и фармакологический) при маточном 

кровотечении, тампонада (передняя и задняя) при 

носовых кровотечениях; 

- проведение туалета ран и наложение повязок при 

ожогах и отморожениях; 

- проведение инфузионной терапии. в том числе с 

применением специального оборудования; 

«Принято» 

Замечание принято полностью 

Разделы 3.1.1. и 3.1.2., необходимые умения  

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

Пользоваться штатной табельной медицинской 

аппаратурой 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Применять медицинские изделия в 

соответствии с действующими  порядками 

оказания медицинской, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

вопросам оказания медицинской помощи, 

помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи» 

Разделы 3.1.1. и 3.1.2., необходимые знания  

Дополнение: 

Принципы медицинской сортировки 

«Принято» 

Замечание принято полностью 

Раздел 3.1.2., наименование Исключить слова «вне 

медицинской организации» 

«Отклонено» 

Замечание отклонено  полностью, т.к. в 

соответствии с приказом Минздрава России 

от 20.06.2013 № 388н в функции врача 

скорой медицинской помощи, работающего в 

стационарном отделении скорой 

медицинской помощи, входит оказание 

скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации 

19.  Балахонцев  

Аркадий 

Павлович 

 

заместитель 

директора ГКУЗ 

«Пермский краевой 

территориальный 

центр медицины 

катастроф», главный 

внештатный 

специалист по скорой 

медицинской помощи 

(Пермский край) 

 

Разделы 3.1.1  и  3.1.2. необходимые умения 

Исключить внутрикостное обезболивание и 

выполнение блокад вне медицинской организации 

 

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

- промывание желудка через зонд 

«Принято» 

Замечание принято полностью 

Разделы 3.1.1  и  3.1.2. необходимые умения 

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

Организовывать переноску пациента при 

выполнении медицинской эвакуации 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Организовывать и обеспечивать 

перемещение, в т.ч. в автомобиль скорой 

медицинской помощи, и транспортировку 

пациента при выполнении медицинской 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

эвакуации» 

Разделы 3.1.1  и  3.1.2. необходимые знания 

Дополнение (выделено жирным шрифтом): 

Правила осуществления медицинской эвакуации 

пациента с одновременным проведением во время 

транспортировки пациента мероприятий по оказанию 

скорой медицинской помощи и мониторирования 

«Принято» 

Замечание принято  в другой формулировке: 

«Правила осуществления медицинской 

эвакуации пациента с одновременным 

проведением во время транспортировки 

пациента мероприятий по мониторингу 

жизненно-важных функций и по оказанию 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

20.  Радушкевич  

Владимир 

Леонидович 

заведующий 

кафедрой скорой 

медицинской помощи 

ИДПО ФГБОУ ВО 

«Воронежский 

государственный 

медицинский 

университет им. Н.Н. 

Бурденко» Минздрава 

России 

Разделы 3.1.1  и  3.1.2. необходимые умения 

Дополнение: 

- оценка признаков внутричерепной гипертензии; 

- оценка признаков гипертензионно-дислокационного 

синдрома; 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей, в том числе с помощью воздуховодов, 

интубационной трубки или альтернативных 

устройств;  
- профилактика и лечение аспирационного синдрома; 

- профилактика и лечение жировой эмболии 

«Принято» 

Замечание принято  полностью 

21.  Орлова 

Любовь 

Федоровна 

главный врач ГБУЗ 

Московской области 

«Люберецкая станция 

скорой медицинской 

помощи» 

Раздел 3.1.1., трудовые действия Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): 

Ведение медицинской документации, в том числе - в 

электронном виде 

«Принято» 

Замечание принято полностью 

Раздел 3.1.1., трудовые действия Дополнение: 

Руководство бригадой скорой медицинской помощи 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

вне медицинской организации «Организация работы выездной бригады 

скорой медицинской помощи» 

Раздел 3.1.1., необходимые умения Дополнение 

(выделено жирным шрифтом): 

Выявлять общие и специфические признаки 

соматического  и/или психопатологического 
заболевания и состояния, пациента, нуждающегося в 

оказании скорой медицинской помощи 

 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Выявлять клинические симптомы и 

синдромы у пациентов с заболеваниями 

и/или состояниями, требующими оказания 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» 

Разделы 3.1.1. и 3.1.2., необходимые умения 

Дополнение выделено жирным шрифтом: 

- проведение мониторинга состояния пациента по 

параметрам ЭКГ, АД, ЧСС, SpO2, температуры с 

помощью транспортных аппаратов мониторинга; 

- обеспечение проходимости верхних дыхательных 

путей, в том числе интубации трахеи, установки 

комбитьюба, установки ларингеальной маски, 

проведения коникотомии, с помощью 

воздуховодов,  

- проведение электроимпульсной терапии 

(дефибрилляция, кардиоверсия); 

применение искусственной вентиляции легких в 

режимах: с контролем по объему, контролем по 

давлению; 

- применение вспомогательной вентиляции 

легких; 

- обезболивание: местное, внутрикостное, 

внутривенная анальгезия, а также выполнение 

«Принято» 

Замечания приняты полностью 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

блокад; 

- осуществление транспортной иммобилизации 

конечностей, позвоночника и таза при травмах; 

- проведение туалета ран различной этиологии 

(обработка, ревизия, наложение асептической 

повязки); 

- осуществление родовспоможения вне медицинской 

организации, включая первичный туалет 

новорожденного обработку глаз и кожи, пупочной 

раны новорожденных; 
- выполнение внутрикожного, подкожного, 

внутримышечного, внутривенного, внутрикостного, 

сублингвального введения лекарственных 

препаратов, в том числе с применением 

шприцевых и волюметрических дозаторов, с 

расчетом дозы и скорости введения препаратов; 

- проведение медицинской сортировки с 

оказанием экстренной помощи при массовых 

катастрофах; 

- обеспечение санитарно-противоэпидемического 

режима и проведение текущей дезинфекции при 

подозрении на особо опасные инфекции; 

- применение штатных средств перемещения и 

эвакуации пациентов с оказанием экстренной 

медицинской помощи 

Раздел 3.1.1., необходимые умения Дополнение: 

Применять медицинские изделия, определяемые 

действующим Порядком оказания скорой 

«Принято» 

Замечание принято в другой формулировке: 

«Применять медицинские изделия в 
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№ 

п/п 

ФИО эксперта Организация, 

должность  

Замечание, предложение Принято, отклонено, частично принято (с 

обоснованием принятия или отклонения) 

медицинской помощи в соответствии с 

руководствами по эксплуатации указанных изделий. 

соответствии с действующими  порядками 

оказания медицинской, клиническими 

рекомендациями (протоколами лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи, 

помощи, с учетом стандартов медицинской 

помощи» 

22.  Тараканов 

Александр 

Викторович 

заведующий 

кафедрой скорой 

медицинской помощи 

с курсом военной и 

экстремальной 

медицины ФПК и 

ППС ФГБОУ ВО 

«Ростовский 

государственный 

медицинский 

университет» 

Министерства 

здравоохранения 

Российской 

Федерации 

Разделы 3.1.1. и 3.1.2, трудовые действия  

Дополнение: 

пикфлоуметрия 

«Отклонено 

Замечание отклонено, поскольку в 

соответствии с Порядком оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, утвержденным 

приказом Минздрава России от 20 июня 2013 

г. № 388н, в оснащении автомобиля скорой 

медицинской помощи класса «B» для 

врачебной общепрофильной выездной 

бригады скорой медицинской помощи 

отсутствует пикфлоуметр 

 

 

 

 

 


