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Приказ МЗ РФ от 20 июня 2013 года № 388н
Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи

 Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается в следующих формах:

а) экстренной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента;

б) неотложной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни 
пациента.
 В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной 

форме на вызов направляется ближайшая свободная общепрофильная 
выездная бригада скорой медицинской помощи при отсутствии вызовов 
скорой медицинской помощи в экстренной форме.

 . Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме 
являются:

а) внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков 
угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства;

б) внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни, требующие срочного медицинского вмешательства;

в) констатация смерти (за исключением часов работы медицинских 
организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях).



Структура ГБУЗ «Станция 
скорой медицинской 

помощи»
 В состав ГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» входят 
Центральная станция и три подстанций 
№1, №2 и №3. (п. КСК, п. Черновские и 
ул. Ярославского, 18). 

 Центральная станция находится по 
адресу: г. Чита, ул. Нагорная 100, 
расположена в типовом 3-х этажном 
здании с теплым стояночным боксом 
для санитарного автотранспорта. 



 Подстанция № 1 расположена в 5 микрорайоне д. 49
(в пристройке рядом с жилым домом). На подстанции
расположены 4 круглосуточные бригады. Тёплый
стояночный бокс расположен отдельно в гаражном
кооперативе на удалении 500 метров.
 Подстанция № 2, расположена в п. Восточный на
территории городской больницы № 2 в
приспособленном одноэтажном здании, с теплыми
стояночными боксами для санитарного
автотранспорта, на 2 круглосуточных поста,
удаленность от Центральной станции – 24км.
 Подстанция № 3, расположена по ул. Ярославского
18 на базе поликлинического отделения №6 ГАУЗ
«КМЦ г. Читы», на 1 медицинский пост.



Зоны обслуживания



В настоящее время на 
линию выходят 24 

круглосуточных поста.

 2 – кардиологических бригады, 
 3 – реанимационные (2 взрослых и 

детская),
 1 – психиатрическая,
 4 – педиатрических  
 14 – общепрофильных выездных 

бригад  (врачебные и фельдшерские)

* Согласно штатного расписания 
количество бригад – 28.



Кадры 
(физические лица)
работают в настоящий момент

 Врачи 
специалисты:  

77
Водители 
136

Фельдшеры и 
медицинские 
сестры

200



Кто требуется?

 Врач скорой медицинской помощи – 12 

 Врач – кардиолог – 4

 Врач -акушер-гинеколог -2

 Врач- педиатр -13

 Врач – анестезиолог – реаниматолог - 8



Среднемесячная  
заработная плата.

Целевые показатели 
На 01.03.2021

Врачебный 
персонал 73 024,20 69 879,60

Средний 
персонал 40 364,50 41 366,70

Младший 
персонал 39 523,60 37 821,60

Водители - 28 067,25

Введены показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности персонала 

ГБУЗ «ССМП»



Требования к молодому 
специалисту

Готовый к работе:

 С пациентами
 С документами 
 С коллегами
 С медицинскими сестрами 

и фельдшерами
 С компьютером
 С проверяющими 

органами



Требования к молодому 
специалисту

Должен знать:
 Порядки, стандарты оказания 

медицинской помощи
 Клинические протоколы и 

рекомендации
 Кодекс профессиональной 

этики и служебного поведения 
медицинских работников 
Забайкальского края

 Ответственность за врачебную  
специальность



Условия работы
 Современное рабочее место
 Замечательный коллектив
 Достойная заработная плата
 Современное медицинское 

оборудование
 Постоянное непрерывное обучение
 Повышение профессиональной 

квалификации
 Перспектива карьерного роста



Наша жизнь



Наша работа



Наш отдых



Наши награды





Куда обращаться?
Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения

Станция скорой медицинской помощи
Ул.Нагорная, 100

Главный врач 
Коновалов Николай Николаевич 

Отдел кадров 
Чухно Оксана Александровна 

21-30-01
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