
 

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

 
 СВЕДЕНИЯ О МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

за 2019  год 

 

юридические лица - медицинские организации: 

- органу местного самоуправления, осуществляющему полномочия в сфере охраны 
здоровья 

органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в сфере охраны 
здоровья: 

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 
полномочия  в сфере охраны здоровья  

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 
полномочия  в сфере  охраны здоровья:  

- Министерству здравоохранения Российской Федерации; 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  

  по установленному им адресу 

 

 

20 января 

 

 

до 20 февраля 

 

до 5 марта  

 

 25 марта 

 Приказ Росстата:  

Об утверждении формы  

от                    №   

О внесении изменений (при наличии) 

от  __________ № ___ 

от  __________ № ___ 

 

 

  

Годовая  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Наименование отчитывающейся организации: 
Государственное Бюджетное Учреждение 
Здравоохранения «Клиническая Станция Скорой 
Медицинской Помощи» города Оренбурга 

 

Почтовый адрес:  460048 г.Оренбург, ул.Монтажников 1а 

Код формы  

по ОКУД 

Код 

отчитывающейся организации по ОКПО   

1 2 3 4 

0608042 23966645   

Предоставляют: Сроки предоставления   Форма № 30 
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РАЗДЕЛ I.  РАБОТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.  Общие сведения 
 

(1000)  Код по ОКЕИ: единица – 642 

Наименование  
№  

строки 

Отметка  

(нет – 0,  

да - 1) 

1 2 3 

Подчиненность:  муниципальная 1  

субъекту Российской Федерации 2 1 

федеральная 3  

Медицинская организация расположена в сельской местности 4  

 
 

8. Численность обслуживаемого прикрепленного населения 

(1050)        Коды по ОКЕИ:  человек - 792 

Наименование № строки 
Численность прикрепленного 

населения 
1 2 3 

Всего (чел) 1 580261 

в том числе: детей 0-17 лет включительно 2  

из них детей до 1 года   3  

                                               из них: до 1 мес. 3.1  

                                           детей 0-4 лет 4  

                                           детей 5-9 лет 5  

                                           детей 10-14 лет   6  

население трудоспособного возраста* 7  

население старше трудоспособного возраста** 8  

Сельское население (из стр.1) 9  

*женщины 18-54 года, мужчины 18-59 лет. 

** женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше 
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9. Категорийность станции (отделения) скорой медицинской помощи 

(1060)                Код по ОКЕИ: единица - 642  
Наименование № строки Да – 1, нет – 0   

1 2 3 

Число выездов в год  свыше 100 тысяч (внекатегорийная) 1 1 

от 75 до 100 тысяч (I категории) 2  

от 50 до 75 тысяч (II категории) 3  

от 25 до 50 тысяч (III категории) 4  

от 10 до 25 тысяч (IV категории) 5  

от 5 до 10 тысяч (V категории) 6  

менее 5 тысяч (VI категории)  7  

 

  

 

(1105)               Коды по ОКЕИ: единица - 642, человек - 792 

Персонал станций (отделений) скорой медицинской помощи (из таблицы 1100) 
№ 

строки 
Всего 

из них: 

врачи 

средний 

медицинский 

персонал 

младший 

медицинский 

персонал 

прочий 

персонал 

1 2 3 4 5 6 7 

Из общего числа должностей, ед:  

штатных  1 1229.25 174 562 11.5 481.75 

занятых 2 1084.75 144.75 523.75 11.5 404.75 

физических лиц основных работников на занятых должностях, чел 3 976 119 448 10 399 
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2 Медицинская помощь, оказанная выездными бригадами скорой медицинской помощи 

при выполнении вызовов скорой медицинской помощи 

 

 
(2120) Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642 

Наименование 

№ 

стр

о-

ки 

Всего 

из них: 

Число лиц, 

доставленных 

в медицинские 

организации 

(из гр. 3) 

оказание скорой медицинской помощи по 

поводу: 
Медицинская эвакуация 

травм, 

отравлений 

внезапных 

заболеваний 

и состояний 

родов и 

патологии 

беремен-

ности 

всего 

из них: 

межболь-

ничная 

беременных, 

рожениц и 

родильниц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выполнено вызовов скорой 
медицинской помощи 1 254761 20792 201388 3076 29505 26429 3076 75783 

из них: 
    к детям  2 53150 4779 43912 48 4411 4363 48 18171 

Число лиц, которым оказана скорая 
медицинская помощь при выполнении 
вызовов скорой медицинской помощи, 
чел 3 261717 21441 202994 3076 34206 31130 3076 75783 

из них:  
    в сельских населенных  пунктах  4 10808 1034 8359 124 1291 1167 124 2271 

Число лиц, умерших в автомобиле 
скорой медицинской помощи  
(из стр. 3) 5 35 8 27     X 

из них: 
детей  6        X 

из них:  
в возрасте до 1 года  7        X 

женщин в возрасте 55 лет и старше  8 11  11     X 

мужчин в возрасте 60 лет и старше  9 11 1 10     X 

 

 

 

 

 (2121)                  Код по ОКЕИ: человек – 792 
Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь при выполнении вызовов скорой медицинской помощи, всего  1  261717 , 

 из них: сельских жителей  2 10808 , в том числе (из стр. 1): дети  (0-17 лет) 3 53150 , 

 взрослые (18 лет и старше) 4 208567 , из них (из стр. 4): женщины (55 лет и старше)  5 39327 ,  

мужчины (60 лет и старше)  6 14902 . 
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3. Сведения о деятельности выездных бригад скорой медицинской помощи 

 
(2200)       Код по ОКЕИ: единица – 642 

Состав и профиль бригад 
№№ 

строк 

Число 

выездных 

бригад  

из них (из гр.3): 

крулосуточных 

Число лиц, которым 

оказана скорая 

медицинская помощь  

выездными 

бригадами 

1 2 3 4 5 

Общепрофильные 1 46 46 245472 

       в том числе: врачебные 1.1 20 20 79237 

                     из них:  для оказания медицинской 

                                   помощи детскому населению 1.1.1 4 4 15180 

                            фельдшерские 1.2 26 26 166235 

Специализированные, всего 2 6 6 16245 

   в том числе: 

                                анестезиологии-реанимации 2.1 3 3 7713 

                                анестезиологии-реанимации педиатрические 2.2    

                  педиатрические 2.3    

                  психиатрические 2.4 2 2 5403 

                                выездные экстренные консультативные 

                                бригады, всего 2.5 1 1 3129 

            из них:  кардиологические 2.5.1    

                          неврологические  2.5.2 1 1 3129 

                          инфекционные  2.5.3    

Авиамедицинские 3    

 

 

 

(2201)           Код по ОКЕИ: человек – 792 
Из числа лиц, которым оказана скорая медицинская помощь общепрофильными фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи -  медицинская эвакуация   , 
1 28438 , из них: сельских жителей  2 3693 . 

 

 

(2202)           Код по ОКЕИ: человек – 792 
Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь в амбулаторных условиях 1 1288 , 

из них: сельских жителей  2 295 . 
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         4. Число вызовов скорой медицинской помощи по времени доезда до места вызова скорой медицинской помощи  

                       и времени, затраченному на выполнение одного вызова скорой медицинской помощи 

 
(2300)                                               Код по ОКЕИ: единиц  642 

Наименование 
№ 

строки 

Число вызовов скорой медицинской помощи по времени: 

доезда до места вызова скорой медицинской 

помощи 

затраченному на выполнение одного 

вызова скорой медицинской помощи 

всего 

из них (из гр. 3):  

до места 

 дорожно- 

транспортного 

происшествия 

всего 

из них (из гр. 5): при 

выполнении одного 

вызова скорой 

медицинской помощи 

на место дорожно-

транспортного 

происшествия 

1 2 3 4 5 6 

Время 

- до 20 минут 

1 

247883 998 2349 82 

- от 21 до 40 минут 2 4310 57 81144 308 

- от 41 до 60 минут 3 2160 15 107886 385 

- более 60 минут 4 408 2 63382 297 

 

 

 

(2350)           Коды по ОКЕИ: единица – 642, человек - 792 

Наименование показателей 

№ 

строк

и 

Число 
из них: 

сельских жителей 

1 2 3 4 

Число пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда (I21-I22), чел 1 1155 140 

  из них (из стр. 1):   пациентов, нуждавшихся в проведении тромболизиса при оказании скорой медицинской  

                                   помощи вне медицинской организации при отсутствии медицинских противопоказаний  

                                   к проведению тромболизиса 1.1   

                                         из них:  проведено тромболизисов  1.1.1   

                                   пациентов, у которых смерть наступила в транспортном средстве при выполнении 

                                   медицинской эвакуации с места вызова скорой медицинской помощи  1.2 8 2 

                                   пациентов, доставленных  в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые  

                                   отделения с места вызова скорой медицинской помощи 1.3 1108 80 

Число пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (I60-I66), чел 2 4033 497 

  из них (из стр. 2):   пациентов, у которых смерть наступила в транспортном средстве при выполнении 

                                   медицинской эвакуации с места вызова скорой медицинской помощи 2.1 4 1 

                                   пациентов, доставленных  в региональные сосудистые центры и первичные сосудистые  

                                   отделения с места вызова скорой медицинской помощи  2.2 3513 300 

Число безрезультатных вызовов скорой медицинской помощи, ед 3 17481  
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Наименование показателей 

№ 

строк

и 

Число 
из них: 

сельских жителей 

1 2 3 4 

Отказано в оказании скорой медицинской помощи по причине необоснованности в связи с отсутствием повода для вызова 

скорой медицинской помощи 4   

Поступило вызовов (обращений) для оказания медицинской помощи в неотложной форме 5 80606 9535 

Число вызовов скорой медицинской помощи к пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 6 1072 297 

Число пациентов, пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях, чел. 7 1315 297 

 из них (из стр. 6): со смертельным исходом до прибытия выездной бригады скорой медицинской помощи  

                                      на место дорожно-транспортного происшествия  7.1 31 5 

                                      пациентов, у которых смерть наступила в транспортном средстве при выполнении 

                                      медицинской эвакуации с места дорожно-транспортного происшествия 7.2   

                                      пациентов, доставленных  в травмоцентры 1 и 2 уровня с места дорожно- 

                                      транспортного происшествия 7.3 834 160 

Число вызовов скорой медицинской помощи по медицинскому обеспечению спортивных и других массовых мероприятий 8 307  

 

 

 

 

 

 

17. Оснащение станции (отделения) скорой медицинской помощи 
 

 (5450)                                   Код по ОКЕИ: единиц – 642  

Показатели 
№ 

строки 
Всего 

в том числе со сроком эксплуатации: 

до 3 лет от  3 до 5 лет свыше 5 лет 

1 2 3 4 5 6 

Число автомобилей скорой медицинской помощи – всего 1 92 38 19 35 

из них: 

автомобили класса «А»  1.1     

автомобили класса «В» 1.2 77 34 15 28 

автомобили класса «С» 1.3 15 4 4 7 

       из них: для новорожденных и детей раннего возраста 1.3.1     

автомобили повышенной проходимости 1.4     

 

 

 



 


