
Слайд Добрый день уважаемые коллеги и представители общественности города 

Нижневартовска. Предлагаем вашему вниманию отчет  по итогам работы за 2015 год 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Нижневартовская 

городская станция скорой медицинской помощи» 

 

 
 

 

 



Слайд 

Бюджетное учреждение здравоохранения ХМАО-Югры «Нижневартовская городская станция 

скорой медицинской помощи» является  учреждением здравоохранения 1-й категории (согласно ф.40) с 

числом обслуживаемых выездов 86 132, оказывающим круглосуточную скорую медицинскую помощь в  

экстренной и неотложной форме.  
 

 
 



Территорией обслуживания является город Нижневартовск в границах муниципального образования на общей площади 

271,32 км
2
, с прилегающими дачными кооперативами, а так же согласно плана прикрытия автомобильных дорог 

расстояние до 16 км  автодороги Нижневартовск – Радужный (2100 от Восточного объезда), 3070 м автодороги 

Нижневартовск – Излучинск, 3500 м автодороги Нижневартовск – Мегион от поворота на ГПЗ, 2260 м от поворота 

дороги на Радужный до магазина Владимир на Мыхпай, д. Вампугол в период действия «зимника» (удаленность 8 км, 

средняя численность 139 человек) 

Автомобильная дорожная сеть города включает в себя дороги общего пользования с твердым покрытием 

протяженностью 128,4 км.  

 



 Общая численность населения на 01 января 2015 года составила 268 тыс. 456 чел.( по данным 

предоставленным отделом статистики города) без учёта количества лиц проживающих на территориях 

дачных кооперативов прилегающих к городу, где нет разрешения на регистрацию, но при этом 

отмечается ежегодный стабильный показатель по числу обращений жителей с указанных территорий.  

 

 

 



Количественные показатели и показатель оперативности Бюджетного учреждения 

здравоохранения ХМАО-Югры «Нижневартовская городская станция скорой медицинской 

помощи» за период 2013 – 2015 г.г. выглядят следующим образом: уровень обращаемости населения за 

скорой медицинской помощью в 2015 году не изменился в сравнении с предыдущими периодами, в 2015 

году обращаемость населения составила  100 028 случаев. При этом отмечается значительная динамика 

по числу вызовов  переданных в службу неотложной помощи, функционирующей в составе амбулаторно-

поликлинической службы города в соответствии с приказом ДЗ ХМАО-Югры №221 от 07.04.2014 года 

«Об неотложной медицинской помощи в ХМАО-Югре». За период 2015 года процент переданных в 

неотложку вызовов составил 6,7% (1,3% в 2014 году).

 

 



 По итогам работы за 2015 год учреждение выполнило план определенного государственным заданием на 2015 год по 

количеству лиц, которым была оказана медицинская помощь. Выполнение составило 103%.  

 

 

 



В 2015 году  число выполненных вызовов с оказанием медицинской помощи составило 0, 324 на 1 000 населения, 

что на 1,8% больше норматива определенного Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 10 октября 2014 г. 

№369-п «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» на 2015 

год (0,318).  

 

 



Показатели оперативности. 

Показатель оперативности, а именно «время ожидания прибытия бригады скорой медицинской помощи», который 

является одним из основных показателей в деятельности службы,  в 2015 году не превысил норматива 20-ти минутной 

транспортной доступности и составил в с 15 минут, но это средние данные которые в разы отличаются от временных 

показателей в часы пиковой нагрузки. В последние  годы  прослеживается  тенденция  к  увеличению   данного  

показателя: что связано не только с демографической ситуацией, транспортными развязками, загруженностью дорог, но 

и с увеличением  радиуса  обслуживания и застройкой новых кварталов города высотными домами с численностью 

квартир до 500. Увеличение показателя среднее время обслуживания вызова связан с тем, что в соответствии со 

стандартами оказания скорой медицинской  помощи выполняется определенный объем диагностических 

мероприятий и манипуляций на вызове. 

 



    При  анализе  почасового  поступления  вызовов  отмечаются  колебания  в  течение  суток :   

 

 

Высокой  остается  нагрузка  на  бригаду  в  вечерние часы до 40% от всех вызовов . С целью  удержания показателя 

времени ожидания обслуживания на уровне 2014 года и не превышения норматива 20-ти минутной транспортной 

доступности, в 2015 году, как и в предыдущие годы, в часы наибольшего обращения населения за СМП в течение суток 

(с 17 до 24 часов) и на период сезонного увеличения вызовов по поводу респираторных заболеваний,  дополнительно 

вводилось до 2-3 бригад скорой медицинской помощи, что позволило сохранить своевременность выезда для вызовов по 

скорой медицинской помощи на уровне 87% в порядке экстренной и неотложной форм, при этом хотелось бы отметить, 

что случаев задержек обслуживания вызовов в экстренной форме не было. 



 При анализе распределения вызовов по месту вызова бригады скорой медицинской помощи мы видим, что более 80 % 

вызовов приходится в места постоянного или временного проживания граждан, в квартиры. Около 12% от общего 

количества составляют вызова в общественные места города(школы, детские сады, организации) и 4,3 % вызова к 

пациентам находящимся в открытых местах (на улице). Показатели стабильны за последние три года. 

 

 



Слайд  

 В  структуре  вызовов  без  существенной  динамики: 

 

Более 80% выполненных вызовов приходится на «внезапные заболевания» по данным годовой статистической формы 

отчетности №40, утвержденной приказом МЗ РФ №942 от 02.12.2009 года. Около 11% занимают несчастные случаи. 



Слайд В структуре внезапных заболеваний 28% занимают болезни органов дыхания, при этом значительную долю в 

этой группе составляют вызова к детям. На втором месте по обращаемости болезни системы кровообращения, включая 

цереброваскулярную патологию. 

 

 

 



 

Слайд  Структура перевозок 

В структуре выполненных перевозок пациентов выездными бригадами скорой помощи нашего учреждения большая 

часть (51,4%) приходится на перевозку пациентов в стационары города из амбулаторно-поликлинических учреждений 

по направлению врача . Часть пациентов (21,1%) доставляется в стационар из дома, после осмотра врачом поликлиники 

и выдачи направления на госпитализацию. 

И немалую часть (27%) от общего числа выполненных перевозок между ЛПУ (стационарами) города из-за 

необходимости оказания медицинской помощи во время медицинской эвакуации,  для обеспечения стабильного 

состояния пациента во время медицинской эвакуации в соответствие с профилем и тяжестью заболевания (состояния). 

 



Слайд Материально-техническая база БУ «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи» 

представлена единственным блоком зданий располагающихся в промышленной части на территории города по адресу: 

ул. Индустриальная дом 6. 

Три здания:  

1. Главный корпус (далее по тексту – АБК)  

2. Теплая стоянка для автотранспорта (далее по тексту – ТСТТ)  

3. Пункт технического обслуживания (далее по тексту – РММ) 

 год ввода в эксплуатацию зданий 1988. Процент износа здания составляет  32%. Год проведения  капитального ремонта 

2002 год. 

 



Слайд Автопарк станции скорой помощи  представлен 32 автомобилями, 27 из которых – это автомобили скорой 

медицинской помощи (АСМП). В рамках областной программы «Сотрудничество» в 2013 году в МБУ «Станция скорой 

медицинской помощи» поступило 18 машин санитарного транспорта (в 2012 году – 6 машин). Из общего числа, 6 

автомобилей скорой медицинской помощи введены в эксплуатацию в период 2004-2007 годов. Общий износ  

автомобилей составляет 60%. В связи с этим был составлен план обновления автомобилей  скорой медицинской помощи 

с учетом процента износа транспорта не более 40% до 2020 года.   

 

 

 



 Слайд  

 

   

Из числа среднего медперсонала  30 сотрудников находятся в отпуске по уходу за ребенком.  

 

 

 

 

 



Слайд  Качественный состав медицинского персонала. 

 

 

В  учреждении  соблюдены  сроки  повышения  квалификации  медперсонала. 

Медицинские работники учреждения имеют сертификат специалиста по скорой медицинской помощи. Регулярно 

повышают уровень знаний на сертификационных циклах повышения квалификации раз в 5 лет. 

 



Слайд  С января 2013 года скорая медицинская помощь по всей России осуществляет свою работу в системе 

обязательного медицинского страхования. Финансирование скорой медицинской помощи в нашем округе 

происходит по подушевому принципу в сочетании с тарифом, стоимость вызова скорой медицинской помощи 

определена Территориальной программой государственных гарантий Ханты-Мансийского автономного округа и на 

период 2015 года составила 5 107,70 рублей за один вызов. 

 

 



Слайд  Подушевой тариф для Станции скорой медицинской помощи г.Нижневартовска составляет  1 564,00 рубля. 

 

 

 



Слайд За 12 месяцев 2015 года исполнение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре за 

счет средств ОМС 352 479 919,89 руб. 

 

Финансовые средства распределяются по следующим статьям расходов: 

-заработная плата 70% 

-налоги     20%                             -Хозяйственные нужды учреждения 11% 

 



Слайд Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата за январь-декабрь 2015 года  по медицинскому 

персоналу составила:  врачи  100 340,94 руб, средний  персонал –  61 056,66 руб, прочий персонал  – 40 504,67 руб. 

 

 

 



Слайд Наше учреждение оказывает платные услуги при случаях не определенных рамками программы 

государственных гарантий при оказании медицинской помощи в системе ОМС. Бригады скорой помощи 

осуществляют платные дежурства на спортивных и массовых мероприятиях, в соответствии с положением о 

платных услугах в учреждении. За период 2015 года доход от оказания платных услуг увеличился и составил 

1 411 602,50 рубля 

 



Слайд Всего поступило 30 обращений от граждан, 17 из которых связаны с вопросом по  качеству 

оказания помощи, все обращения рассмотрены на заседании врачебной комиссии. 

 

 

 



 

Слайд Оставить мнение о деятельности нашего учреждения вы можете на сайте нашего учреждения, а 

также на сайте МИАЦ-Югра 

 

 

 

 

 



 

Слайд Подводя итоги прошедшего года, мы определили для ряд проблем в работе службы скорой помощи нашего 

города решение которых позволит улучшить доступность и качество оказания скорой медицинской помощи населению: 

1.Проведение капитального  ремонта зданий 

2.Обеспечение доступности зданий для маломобильных граждан 

3.Строительство подстанции 

 



 

Слайд Обновление парка автомобилей с процентом износа не превышающим 40% 

 

 

 

 



Слайд 

 

5. Привлечение для работы молодых специалистов из числа выпускников образовательных учреждений по подготовке 

медицинских кадров. 

6. Повышение качества оказания скорой медицинской помощи пациентам путем введения алгоритмов оказания помощи. 

7. Внедрение Унифицированного программного обеспечения для контроля работы санитарного автотранспорта. 

8.  Получения международного сертификата стандарта качества ИСО. 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


