
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

П Р И К А З
\ \  2020 г. № \ 3  \ О/о

Владикавказ

Об утверждении положения о деятельности 
мобильной медицинской бригады

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 
2012 года № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», 
от 10 августа 2017 года № 514н «О порядке проведения профилактических 
медицинских осмотров несовершеннолетних», от 13 марта 2019 года 
№ 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения» в целях повышения доступности оказания первичной медико- 
санитарной помощи гражданам, проживающим в сельской местности и 
отдаленных местностях в рамках реализации постановления Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 24 декабря 2019 года № 448 «О 
Территориальной программе государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики 
Северная Осетия-Алания на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», п р и к а з ы в а ю :

1 .Утвердить Положение о деятельности мобильной медицинской 
бригады, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Главным врачам государственных медицинских организаций РС'О- 
Алания (далее-медицинская организация):

2.1. Организовать работу мобильной медицинской бригады в 
соответствии с настоящим приказом;

2.2. Назначить в медицинской организации ответственное должностное 
лицо не ниже заместителя руководителя медицинской организации за 
организацию и координацию работы мобильной медицинской бригады;

2.3. В срок до 20 марта 2020 года представить в Региональный центр 
организации первичной медико-санитарной помощи (Хетагова Ф.Т.) ГБУЗ 
«Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» М3 
РСО-Алания планы-графики выездов мобильной медицинской бригады на 
2020 год, далее ежегодно до 1 ноября текущего года;



2.4. Ежегодно, в срок до 1 сентября текущего года представлять в 
Территориальной фонд обязательного медицинского страхования 
Республики Северная Осетия-Алания планируемые объемы оказания 
медицинской помощи мобильной врачебной бригады;

2.5. Ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным,
представлять отчет в ЕБУЗ «Республиканский медицинский
информационно-аналитический центр» М3 РСО-Алания по форме 
«Показатели Региональных проектов», (годовой) до 10 января по форме 
№ 30 федерального статистического наблюдения «Сведения о медицинской 
организации» таблицу № 2105 в системе «Барс».

3. Начальникам отделов организации и контроля качества медицинской 
помощи взрослому населению (Цаликова М.В.) и организации и контроля 
качества медицинской помощи матерям и детям (Дзагоева Ф.Б.), 
руководителю Регионального центра организации первичной медико- 
санитарной помощи (Хетагова Ф.Т.) осуществлять координацию 
деятельности мобильных медицинских бригад медицинских организаций.

4. Руководителю Регионального центра организации первичной 
медико-санитарной помощи (Хетагова Ф.Т.) обеспечить сбор и 
представление планов -  графиков выездов мобильных медицинских бригад 
в Министерство здравоохранения РСО-Алания;

5. Заместителю директора ЕБУЗ «Республиканский медицинский 
информационно-аналитический центр» М3 РСО-Алания (Еамхиташвили Ф.) 
обеспечить сбор и представление сводной информации о деятельности 
мобильных медицинских бригад ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным по форме «Показатели Региональных проектов», 
(годовой) до 20 января по форме № 30 федерального статистического 
наблюдения «Сведения о медицинской организации» таблицу № 2105 в 
системе «Барс».

6. Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
РСО-Алания (Длиев К.М.) рассчитать тариф на оказание медицинской 
помощи мобильной врачебной бригады.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя Министра здравоохранения Республики Северная Осетия- 
Алания Цгоеву С ТС.

Министр Т.Гогичаев



Приложение 
к приказу

Министерства здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания

от Ц  с  Ь Ч ’№ ( м /Ч..: ' се
/  ' ' Г

ПОЛОЖЕНИЕ
о деятельности мобильных медицинских бригад

1. Мобильная медицинская бригада организуется в структуре 
медицинской организации (ее структурного подразделения), оказывающей 
первичную медико-санитарную помощь, для проведения профилактического 
медицинского осмотра, диспансеризации и оказания первичной медико- 
санитарной помощи населению, в том числе жителям населенных пунктов с 
преимущественным проживанием лиц старше трудоспособного возраста 
либо расположенных на значительном удалении от медицинской 
организации и (или) имеющих плохую транспортную доступность с учетом 
климато-географических условий.

2. Состав мобильной медицинской бригады формируется руководителем 
медицинской организации (ее структурного подразделения) из числа врачей 
и медицинских работников со средним медицинским образованием исходя 
из цели ее формирования и возложенных задач, с учетом имеющихся 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, медико-демографических особенностей территории обслуживания 
медицинской организации, ее кадрового и технического потенциала, а также 
половозрастной, социальной структуры населения и его потребности в 
отдельных видах (по профилю) медицинской помощи (включая вопросы 
индивидуальной и групповой профилактики неинфекционных заболеваний, 
обучение населения правилам оказания первой помощи, консультирование 
по вопросам ведения здорового образа жизни).

В состав мобильной медицинской бригады по согласованию могут 
включаться медицинские работники других медицинских организаций.

3. Работа мобильной медицинской бригады осуществляется в 
соответствии с планом, утвержденным руководителем медицинской 
организации, в составе которой она организована.

4. Руководство мобильной медицинской бригадой возлагается 
руководителем медицинской организации, в составе которой она 
организована, на одного из врачей мобильной медицинской бригады из 
числа, имеющих опыт лечебной и организационной работы.



5. Мобильная медицинская бригада в целях выполнения функций, 
указанных в пункте 1 настоящего положения, обеспечивается комплексами 
передвижными медицинскими.

Оснащение мобильных медицинских бригад осуществляется в 
соответствии со стандартом оснащения мобильной медицинской бригады 
согласно приложению к положению о деятельности мобильных медицинских 
бригад.

6. Возможно привлечение на договорной основе мобильной 
медицинской бригады иной государственной медицинской организации при 
отсутствии собственной материально-технической базы для повышения 
доступности оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, 
проживающим в сельской местности и отдаленных местностях.

7. Обеспечение и контроль деятельности мобильных медицинских 
бригад осуществляет руководитель медицинской организации, в составе 
которой они созданы.



Приложение
к положению о деятельности 

мобильных медицинских бригад

СТАНДАРТ
оснащения мобильной медицинской бригады

1. Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады для 
оказания первичной медико-санитарной помощи

№
п/п

Наименование оборудования 
(оснащения)

Требуемое количество, 
шт.

Комплекс передвижной медицинский, включающий:

1 . Рабочее место врача (фельдшера) с 
персональным компьютером и выходом в 
информационно-коммуникационную сеть 
"Интернет" и (или) рабочее место акушера 
(медицинской сестры) с персональным 
компьютером и выходом в информационно
коммуникационную сеть "Интернет"

1

2. Стетоскоп акушерский 1

3. Набор гинекологических инструментов 1

4. Кресло гинекологическое для 
осмотра/терапевтических процедур, 
механическое

1

5. Кушетка медицинская 1

6. Ростомер медицинский 1

7. Весы напольные для взрослых 1

8. Сантиметровая лента I

9. Аппарат для измерения артериального 
давления

1

10. Стетофонендоскоп 1

11. Весы для детей до 1 года 1

12. Термометр медицинский 1

13. Электрокардиограф портативный 3- или 
6-канальный, система дистанционной 
передачи электрокардиограммы на 
отдаленный кардиопульт

1



14. Пульсоксиметр портативный 1

15. Спирометр (портативный с 
одноразовыми мундштуками)

1

16. Секундомер 1

17. Тест-полоски для анализа мочи 1

18. Анализатор или тест-системы для 
определения уровня гемоглобина крови

1

19. Анешизатор уровня глюкозы крови 
портативный с тест-полосками

1

20. Автоматический дефибриллятор 1

21. Языко держатель 1

22. Дыхательный аппарат ручной (мешок 
Амбу)

1

23. Роторасширитель одноразовый 1

24. Кислородный ингалятор 1

25. Набор для проведения коникотомии 
одноразовый

1

26. Укладка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций для оказания 
первичной медико-санитарной помощи, 
скорой медицинской помощи, 
специализированной медицинской помощи и 
паллиативной медицинской помощи 1

1

27. Бактерицидный облучатель воздуха 1

28. Холодильник для хранения 
лекарственных препаратов

2

29. Шкаф для хранения лекарственных 
препаратов

1

30. Емкости для дезинфекции 
инструментария и расходных материалов

1

31. Емкости для сбора медицинских о тходов 1

32. Емкости для сбора бытовых отходов 1

2. Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады для 
проведения профилактического медицинского осмотра

№
п/п

Наименование оборудования 
(оснащения)

Требуемое количество, 
шт.

Комплекс передвижной медицинский, включающий дополнительно к



стандарту оснащения мобильной медицинской бригады для оказания первичной 
медико-санитарной помощи:

1. Экспресс-анализатор уровня 
холестерина крови с тест-полосками

1

2. Тонометр транспальпебральный для 
измерения внутриглазного давления

1

3 . Флюорограф 1

3. Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады для 
проведения первого этапа диспансеризации

№ п/п Наименование оборудования (оснащения) Требуемое
количество,
шт.

Комплекс передвижной медицинский, включающий дополнительно к 
стандартам оснащения мобильной медицинской бригады для оказания первичной 
медико-санитарной помощи и для проведения профилактического медицинского 
осмотра:

1, Тест-полоски для исследования кала на скрытую 
кровь

1

2. Маммограф 1

4. Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады для 
проведения флюорографии

Наименование оборудования (оснащения) Требуемое
количество,
шт.

Комплекс передвижной медицинский, включающий флюорограф 1

5. Стандарт оснащения мобильной медицинской бригады для 
проведения маммографии

Наименование оборудования (оснащения) Требуемое
количество,
шт.

Комплекс передвижной медицинский, включающий маммограф 1

6. Дополнительно мобильная медицинская бригада может 
обеспечиваться транспортными средствами, в том числе специальными,



иными комплексами передвижными медицинскими либо иными
медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке", 
расходными материалами, лекарственными препаратами, необходимыми для 
оказания первичной медико-санитарной помощи, учебно-методическими 
пособиями и санитарно-просветительской литературой.

Комплексы передвижные медицинские оснащаются средством 
радиосвязи и мобильным абонентским комплектом автоматизированной 
навигационно-диспетчерской системы управления с возможностью 
использования глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 
и СР8 и возможностью подачи сигнала тревоги.

Комплексы передвижные медицинские размещаются на базе: 
колёсных транспортных средств (автомобили, прицепы и полуприцепы); 
воздушных транспортных средств (самолёты, вертолёты).


