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П Р И К А З 

[REGDATESTAMP]  № [REGNUMSTAMP] 
Якутск 

 
 
 

Об организации работы мобильных медицинских бригад на территории 
Республики Саха (Якутия)  

 
          В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 15.05.2012 года №543н «Об утверждении Положения об 

организации первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», с 

Приказом N92н от 7 марта 2018 года «Об утверждении положения об организации 

положения оказания первичной медико-санитарной помощи детям», с Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 27.03.2019 года №164 "О внесении 

изменений в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной 

помощи взрослому населению, утвержденное Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 15.05.2012 года № 543н", Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 13.03. 2019г. №124н "Об утверждении 

Порядка проведения профилактического медицинского и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения", с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 28.02.2019 года № 173н "Об утверждении Порядка 

проведения диспансерного наблюдения за взрослыми",  в целях повышения 

доступности медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), Указом Главы от 27 декабря 2016 

года N 1637 «Об утверждении положений о министерстве здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) и его коллегии» п 2.4, 2.5, 3.9, 3.13 в целях повышения 

доступности медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов республики  

 

Министерство 
здравоохранения  

Республики Саха (Якутия) 
  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
доруобуйа харыстабылын 

Министиэристибэтэ 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень медицинских организаций, имеющих  в своей структуре мобильные 

медицинские бригады (приложение №1) 

1.2. Положение о мобильной медицинской бригаде (приложение №2). 

1.3. Рекомендуемый состав специалистов мобильной медицинской бригады 

(приложение №3). 

1.4. Рекомендуемый стандарт оснащения мобильной медицинской бригады 

(приложение №4). 

1.5. Форму отчета о выезде мобильной медицинской бригады (приложение №5). 

2. Главным врачам медицинских организаций, имеющих в своей структуре 

мобильные медицинские бригады обеспечить: 

2.1. Организацию работы мобильных медицинских бригад в соответствии с 

имеющимися кадровыми и материально-техническими ресурсами с учетом 

особенностей расположения населенных пунктов, численности и половозрастного 

состава их населения, наличия в них структурных подразделений медицинской 

организации. 

2.2. Разработку планов выездной работы ежегодно на предстоящий год в срок до 15 

декабря текущего года. 

2.3. Предоставление сводного отчета о выездах мобильных бригад в ГБУ РС (Я) 

«ЯРМИАЦ» ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

3. Директору ТФОМС РС (Я) (А. В. Горохов): согласовать тарифы мобильных 

медицинских бригад в соответствие с п. 3 приложения №2 данного приказа.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Министр 
здравоохранения 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] 

Е.А. Борисова 
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Приложение №1 
Приказа Министерства здравоохранения РС (Я) 

от ___________ № _______________ 
 
 

Перечень медицинских организаций, имеющих  в своей структуре мобильные 
медицинские бригады 

 
1. ГБУ РС (Я) «Абыйская ЦРБ» 
2. ГБУ РС (Я) «Алданская ЦРБ» 
3. ГБУ РС (Я) «Аллаиховская ЦРБ» 
4. ГБУ РС (Я) «Амгинская ЦРБ» 
5. ГБУ РС (Я) «Анабарская ЦРБ» 
6. ГБУ РС (Я) «Булунская ЦРБ» 
7. ГБУ РС (Я) «Верхоянская ЦРБ» 
8. ГБУ РС (Я) «Верхневилюйская ЦРБ» 
9. ГБУ РС (Я) «Верхнеколымская ЦРБ» 
10. ГБУ РС (Я) «Вилюйская ЦРБ» 
11. ГБУ РС (Я) «Горная ЦРБ» 
12. ГБУ РС (Я) «Жиганская ЦРБ» 
13. ГБУ РС (Я) «Кобяйская ЦРБ» 
14. ГБУ РС (Я) «Ленская ЦРБ» 
15. ГБУ РС (Я) «Мегино-Кангаласская ЦРБ» 
16. ГБУ РС (Я) «Мирнинская ЦРБ» 
17. ГБУ РС (Я) «Момская ЦРБ» 
18. ГБУ РС (Я) «Намская ЦРБ» 
19. ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 
20. ГБУ РС (Я) «Нижнеколымская ЦРБ»  
21. ГБУ РС (Я) «Нюрбинская ЦРБ» 
22. ГБУ РС (Я) «Оймяконская ЦРБ» 
23. ГБУ РС (Я) «Олекминская ЦРБ» 
24. ГБУ РС (Я) «Оленекская ЦРБ» 
25. ГБУ РС (Я) «Среднеколымская ЦРБ» 
26. ГБУ РС (Я) «Сунтарская ЦРБ» 
27. ГБУ РС (Я) «Таттинская ЦРБ» 
28. ГБУ РС (Я) «Томпонская ЦРБ» 
29. ГБУ РС (Я) «Усть-Алданская ЦРБ» 
30. ГБУ РС (Я) «Усть-Майская ЦРБ» 
31. ГБУ РС (Я) «Усть-Янская ЦРБ» 
32. ГБУ РС (Я) «Хангаласская ЦРБ» 
33. ГБУ РС (Я) «Чурапчинская ЦРБ» 
34. ГБУ РС (Я) «Эвено-Бытантайская ЦРБ» 
35. ГБУ РС (Я) «Республиканский центр медицинской профилактики» 
36. ГАУ РС (Я) «РБ№1-НЦМ» 
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Приложение №2 
Приказа Министерства здравоохранения РС (Я) 

от ___________ № _______________ 
 

Положение о мобильной медицинской бригаде 

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. В зависимости от состава специалистов мобильные бригады подразделяются на 
фельдшерские, врачебные и специализированные. 
4. Целями выездов мобильных медицинских бригад являются: 
- лечебно-диагностическая; 
- профилактическая; 
- консультативная. 
5. Задачами мобильной медицинской бригады являются: 
- своевременное выявление заболеваний и факторов риска их развития; 
- выявление пациентов, нуждающихся в проведении дообследования и лечения на 
базе ЦРБ или республиканской специализированной медицинской организации; 
- обеспечение непрерывности динамического наблюдения и лечения; 
- проведение профилактических мероприятий, в том числе вакцинации. 
6. К функциям мобильной медицинской бригады по решению руководителя 
медицинской организации могут быть отнесены: 
- проведение профилактических осмотров, в том числе профилактических 
осмотров несовершеннолетних и диспансеризации определенных групп взрослого 
населения; 
- вакцинация населения; 
- проведение диагностических исследований; 
- осуществление динамического наблюдения пациентов; 
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- проведение консультативных осмотров; 
- проведение лечебных манипуляций. 
7. Работа мобильной медицинской бригады осуществляется в соответствии с 
планом, утвержденным руководителем медицинской организации, в составе 
которой она организована. 
8. 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. 
9. Мобильная медицинская бригада в целях выполнения функций, указанных в 
пункте 2 настоящих правил, обеспечивается комплексами передвижными 
медицинскими. (в ред. Приказа Минздрава РФ от 27.03.2019 N 164н) 
10. Оснащение мобильных медицинских бригад осуществляется в соответствии со 
стандартом оснащения мобильной медицинской бригады согласно приложению N 
24 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной помощи 
взрослому населению, утвержденному настоящим приказом. (в ред. Приказа 
Минздрава РФ от 27.03.2019 N 164н) 
11. Обеспечение и контроль деятельности мобильных медицинских бригад 
осуществляет руководитель медицинской организации, в составе которой они 
созданы. 
12. В деятельности "мобильной медицинской бригады используются формы 
учетно-отчетной документации для амбулаторно-поликлинических учреждений, 
утвержденные нормативными документами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 
13. После каждого выезда мобильной медицинской бригады составляется отчет о 
выезде в соответствии с установленной формой в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента выезда. 
14. Периодичность выездов и состав мобильной бригады для каждого населенного 
пункта определяется руководителем медицинской организации с учетом 
требований действующих нормативных документов, особенностей расположения 
населенных пунктов, численности и половозрастного состава населения. 
15. В малочисленные населенные пункты, не имеющие структурных 
подразделений медицинских организаций, рекомендуется осуществлять выезды 
фельдшерской мобильной бригады не реже двух раз в год. 
16. В населенные пункты, имеющие функционирующие фельдшерско-акушерские 
пункты, рекомендуется осуществлять выезды врачебных или специализированных 
мобильных бригад от двух до четырех раз в год. 
17. В населенные пункты, имеющие функционирующие амбулатории и 
поликлинические подразделения, рекомендуется осуществлять выезды 
специализированной мобильной бригады от одного до шести раз в год. 
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Приложение №3 
Приказа Министерства здравоохранения РС (Я) 

от ___________ № _______________ 
 

Рекомендуемый состав специалистов мобильной медицинской бригады 
 

1. Состав фельдшерской мобильной бригады: 
- фельдшер; 
- акушерка; 
- зубной врач; 
- медицинская сестра. 
2. Состав врачебной мобильной бригады: 
- врач общей практики (семейный врач) или врач-терапевт; 
- врач-педиатр или врач общей практики (семейный врач); 
- врач акушер-гинеколог или акушерка; 
- врач-стоматолог или зубной врач; 
- медицинские сестры. 
3. Состав специализированной мобильной бригады: 
- врач-невролог; 
- врач-офтальмолог; 
- врач-оториноларинголог; 
- врач-эндокринолог,  
- врач детский энлокринолог; 
- врач-кардиолог; 
-врач детский кардиолог; 
- врач-акушер-гинеколог; 
- врач-хирург (уролог); 
- врач-хирург детский (уролог детский); 
- врач ультразвуковой диагностики; 
- врач-стоматолог; 
- медицинские сестры. 
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Приложение №4 
Приказа Министерства здравоохранения РС (Я) 

от ___________ № _______________ 
 

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ МОБИЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ БРИГАДЫ 

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

N 
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 1 
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. Анализатор уровня глюкозы крови портативный с тест-полосками 1 
20. Автоматический дефибриллятор 1 
21. Языкодержатель 1 
22. Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) 1 
23. Роторасширитель одноразовый 1 
24. Кислородный ингалятор 1 
25. Набор для проведения коникотомии одноразовый 1 
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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 отходов 1 
32. Емкости для сбора бытовых отходов 1 

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

N 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 

N 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 
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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 GPS и возможностью подачи сигнала тревоги. 

Комплексы передвижные медицинские размещаются на базе: 

колесных транспортных средств (автомобили, прицепы и полуприцепы); 

транспортных средств повышенной проходимости (снегоболотоходы, транспортные 
средства на воздушной подушке, иные); 

водных транспортных средств; 

воздушных транспортных средств (самолеты, вертолеты); 

железнодорожных транспортных средств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №5 
Приказа Министерства здравоохранения РС (Я) 

от ___________ № _______________ 
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Форма отчета о выезде мобильной медицинской бригады 

 
N 
п/п 

Профиль специалиста/наименование исследования или 
манипуляции взрослых /детей 

1 Проведено осмотров специалистами, всего   
1.1 в том числе врачом....   
1.2    
1.3    
...    
2 Проведено диагностических исследований, всего   
2.1 в том числе....   
2.2    
2.3    
...    
3 Проведено манипуляций, всего   
3.1 в том числе....   
...    
4 Проведено вакцинаций, всего   
4.1 в том числе вакциной.....   
4.2    
...    
5 Проведено анкетирований по выявлению факторов риска ХНИЗ   

6 
 
Из общего количества посещений выполнено с 
профилактической целью 

  

7 Иное (указать)   


