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осtIовании абзаца третьего подпункта 8.5l пункта 8 и
tIо,цпункта9.1 пункта 9 Ilоложения о Министерстве здравоохранения

На

утверждеlIного постановлением Совета Минисr,ров
Ресttубltики Бе.rtарусь от 28 октября 2011 г. ЛЪ 1446 (О некоторых
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа
11резилен,га Республики Беларусь от
августа 20l1 г. Ns З60)'
М иt lис,тсрство здравоохранения Республики Беларусь ПОСТАFIОВЛЯЕТ:
l. У,гверлиr,ь примерные штатные нормативы медицинских,
фаршrацевтических и других работников службы скорой медицинской
IIомоU{и, согласrIо приложению.
2. Конкретные наименования
количество должностей
i)ccIl\1бrIL.lI(tI Бе-парусь,

1l

l\4cJl и ци

нсI(и

х,

и

фарм arlcBT,ti чески

х и лругих работников

оп редеJI яIо,I,ся

р)/l(оl]оj(и,l,сJIсм организации здравоохранения при формировании
ItJ,га,гного расписания исхоля из:
IIланируемых объемов работы службы скорой медицинской помощи;

ралиуса обслуживаемой службой (структурным подрtц}делением
с.riч;кбы) cKclpoii медицинской пошtощи территории (не более 30
IirlJIoMcl,poB л;rя сельской местности);

шlтатной численностLl должностей врачей-специалистов, доведенной
оргаtlом управления злравоохранением (вышестоящей организацией
зr.tравоохранения) в соответствии с нормативами кадрового обеспечения,
\,,1,I]c p)K;le lJ гIы lv l.t
посl,аIIовленl,{еN,l Миttистерс,гва здравоохраtIен ия
I)есrtубllики Бе;rарусь от 2l лекабря 2001 г.
184 <Об утверждении
tIормативов калрового обеспечения в государственных организациях
зitравоохранеIIия, фиrrаrlсирусмых за счет средств бюджета, за
I,IcltJI lочен ие1\,l
l]еltомс,гвегIllых оргап изаtlий
здравоохраllения))
1i lаrlиrlrtа:tыtl,tй peccтp гtравовых актов РеспубrIики Беларусь, 2008 г.,
N,] 29, 8/l7836);

N

2

lIоменклатуры лоляtнос,I,ей медицинских., фармацевтических
Министерства
рабо,гttиков, утвержденной постановлением
.орuuоо*рuпения Республики Беларусь от 8 июня 2009 г, Ng 61 <об

медицинских, фармацевтических
установленИи номенклаТуры должностей
актов Республики Беларусь,
рабоrнипов,> (Начиональный реестр правовых
2009 г., Ns157, 8/21080);

Елиного

тарифно-квалификационного справочника работ

и

профессий рабочих;
Елиного квыlификационного справочника должностей служащих;
ОбщегосударствеIlного классификатора Республики Беларусь
<Заl tя,гия>.

з, Показатели, используемые в примерных штатных нормативах'
УТI]ержДенныхнасТояциМПосТаноВлениеМ'НеяВЛяЮтсянорМаМи

rtагрузки. Индивилуальные нормы нагрузки

медицинских,

tевтических и лругих работников устанавливаIотся руководителем
орl.аII}lзации здравоохранения с участием профсоюза в зависимости от
конкретных условий и с учетом рационаJIьной организации труда.
4. Признать утратившим силу постановление Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 29 февраля 2008 г. ]ф 47 (об
y,t]]op)Itjlett и и примерных штат}Iых нормативов медицинских и других
рабо,гllиttов слуlкбы скорой медицинской помощи).
момента его
силу
5. Настоящее постановление вступает
фарп,rаt

в

подп

и

с

сания,

Минис,гр

В,А.Малашко

Приложение
к постановлению
Ми нистерства здравоохранен ия
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lоимеоные штатные нормативы медицинских, фармаrrевтических и других
помоци
работников службы скорой медицинской

IN,

Показате.llи введения должностеи

Наименоваtlие долrtности

lrl/lr

l. Должности руководителей
1.1

(отлелен.л.t.Ф
tsрач скорой медицинской помощи 1,0 должность на подстанцию
(далее
попtощи
- СМП)
( за Bc,lt1 ttlший
полстанциси. скороЙ меличиtlскоЙ
о гilL,Jl

e

tlие

Nl )

СМП

на

с
станцию
|,2. Врач скорой медицинской помощи 1,0 должность
и
тысяч
оперативным количеством выездов в год 100
более. но не менее 1 должности на станцию
отдс"лом)
СМП в облас,гных центрах

(заведуrоций

l,_1

I};la,r с rtopoii л,tе,lициttской Itомощи l,0 доJI)tность на с,tанциIо
год 250
отделом количесl,вом выездов
lJl{c, t) lоUlllЙ
более
госпита,r изации.)

в

(

|,4

Главная медицинская сестра

1,0

CMII
тысяч

с
и

должность на станцию СМП

2. .Ilолlкности медиt[инских рабоr ников" иNlеюU[их
выс шее м сди Itи н с кое оОраз()ван ие
2,1

IJрач-методист

в республиканском центре
помощь),
медицинская
<Скорая
в
учреждении
функчионирующем

2,0 должности

здравоохранения (l ородская станция скорои
rriли rtrrr Iёкой по\lоlILиD г. Минска:
1,0 долlttrtость в обlrастной станции (чентре)
скорой медицинской помощи;

1,0

на

станцию СМ_П с
50 тысяч и более
в
год
количеством выездов

2.2

должность

из расчета l круглосуточный пост на
рач-психиатр-нар колог (выездной ,100
гыся,l п(иtс.Iей в lородах С
lIсltхllа,гр1,11lескои () ригады)
численностью насе.lения свыше l00 тысяч.
но не менее l круглосуточного поста

[J

r.) I}рач скорой медицинской помощи
(выезлrrой бригалы)

l

в сост111 бп!_|]{_ьj
интенсивной терапии, реан_имационнои
бригады, педиафической бригады в
соотвстс,Iвии с устпlIовленl{ы\l нор\4аlивоv
обеспечснtlости 0ригадами скорои
круглосуточный пост

медицинской помощи

4

Врач скорой медицинской помоши

|) д.
l-",

(

tto

ttcyl tt;гаr,t t BIlo го

п

оста

)

l

круглосуточный

пост в

отделе

госпиiЙtиза,iии (оперативном отделе) _ на
iiчпч"Й CMll с числЪм выездов в гол 100

тысяч и более;
l дополнительный пост на станции Смп с
числом выездов в год 500 тысяч и более

L

ь jveH по llрисм},

с
IiOBo. tи l сл
I]срсдаLlс вызовов

г)

(

)

круглосуточный

пост на

количеством вLlездов

в год не

1

2,5. Врач скорой медицинской помощи

станцию

и iполс'гЬ rlrrи Io. оlделение) СМП
менее
тысяч;

1,0 должность на подстанцию СМП
количеством выездов ts год не менее

.я
)u
с
л
30

тысяч;

ельно l круглосут,очный пос,t на
сlанцию СМП на каждые 200 тысяч выездов
,гысяч;

лополни,t

в год свыше 50

1

круглосуточный
госпитализации
2,6

I}

рач-сr,атисти к

в

пост

отделе

в республиканском центре
мелицинская поNrощь)).

1.0 долlttность

<Скорая

в
учреждении
здравоохранения (I ородская станция скорои
мЙицинёкой помощи)) г. Минска.
фуtlкltионируtошем
2.,7

13рач-эпидемиолог

1,0

должность на

количеством выезлов
более

станцию

в год

500

СМП

тысяч

с

и

3. flоlllltности медицинских работнико_в.
имеюшlllх среднее специальное медицинское ооразование

3l

Фельдtпер (медицинская сестра)
(старlrlий)

1,0 должность на подстанцию (отделение)
СМП с числом выездов в год 10 тысяч и

Фельдшlер (медицинская cecrpa) (по

1,0 круглосуточный пост на l5 тысяч
выезлов в I,од на станцию СМП (включая

]

J

1

?.

]

tlриему вызовов и передаче их
высзrlным бригалам)

i

более;
l ,0 до.цжность в оперативном отделе;
l ,0 должносr,ь в отделе госпитализации

подстанции) с числом выездов в год свыше
100 тысяч и из расчета 1 круглосуточный
пост на 25 тысяч выездов в год на станцию
СМП (вклrочая подстанции), подстанции
CMII, отделение СМП с числом выездов
менее l00 тысяч в год, но не менее l
круглосуточного поста;

2

круг.ltосуточных поста в

госпитализации

отд9ле

кпчглосчточlIых поста в составе
реоп"i"hrиоЙ"ых бригал СМП и брига.t
Йttтенсивной терапии СМП:
l крчглtlсуточный пос,l, в составе
пслиаiрической, психиатричеокой и
фельлЙсрской бригал СМП
з,4 Фельдшер (выездrrой бригады 1-0 кочглосчточный пост в составе
вы езlкаlоtций самостоятельно)
фельлшidрскоЙ бригады СМП в соответствии

3.3

Фсльлшер ( медицинс кая сестра)
(высздной бригалы)

2

5

a
),a,,,чrIоIJленным норма,гивом
обеспсченности бригалами скорой
медицинской помощи
3,5

Фс.:I
(t

3,6.

ьлшер (медицинская сес,гра)

to стерилизации инструментария)

1,0 доляtность на каждые l00 тысяч выездов

в год

Фельдшrер (медицинская сестра) l круглосуточный пост на станцию СМП, не
(апl бу'ltа,горгtогo приема и
по имеющуIо подстанций; подстанцию CMII с
колi{llцс к,гации
медицинских количеством выездов в год не менее 25
тысяч;

ук.;rадок)

дополнительно 1,0 должность на
подстанцию СМП с количеством выездов в
год 50 тысяч и более

з7, Мс,,(ициl tский с,гатистлlк

3,0 долlкности в республиканском центре

<Скорая

медицинская помощь)),
функционирующем в
учреждении

здравоохранения <Городская станция скорой
медицинской помощи) г. Минска;

2,0

долп(ностIl
учреждениях
на
оазе
ко горых.
iдравOOхрilIlения.
<Скорая
юl
облас,гные
центры
функчионир1
медицинскаJl I1омощь);
2,0 долясности в областной станции (чентре)
скорой медицинской помощи;

на

СМП

l

,0

l

,0 должllос,l-ь на станцию CMI]

l

,0 доляtность на станции с числом выездов

должность

станцию

колиrIеством выозлов в год 50 тысяч и более
з.8

3,9.

l

lсlп.l

оutllи к вра ча-эпидеIчIиолога

Мели ци нс кая_ сестра - регистратор
l\lслициIlскии регистратор )

(

с
с

количеством выездов в год l00 тысяч и
более (при отсутствии врача-эпидемиолога)

в год

более 50 тысяч, дополнительно l
лоJI)Iitlо01,1, lla сlанLlиях с количеством
выезлов свыrше 500 ,гысяч

4. ,Що",l>l<tlсlс,ги фармацевтических работников, имеющих среднее специальное
фармачевтическое образоваtrие
4

Фарvаl

1,0 дол;кность IIa станIlии СМП с liисJIом
выездов в год более 50 тысяч;
2,0 должности на станции СМtI с числом
выездов в год 75 тысяч и более;
допоJIнительно 1,0 должность на каждые 200
тысяч выездов в год свыше 75 тысяч

lев,t,

5. /iругие работники здравоохранения! занятые в слlrжбе

скорой медицинской помощи

5.1

Меr]ициltский лезинфектор

1,0 должность на станции СМП с числом
выезлов в год не менее 50 тысяч;
допо"л}lительно 1 доляtность на кажllые 200
,l,ыс-яч выезilов l} I,oil свыlllе 50 тысяч

5,2

Сесr,ра-хозяйка

1,0 доля<ность на станции (подстанции, в
отделении) Смп с числом выездов в гоrl
более 10 ,гысяч

6

5.3. Санитар(ка) (выездной бригады)

соответственно должностям врачейспециалистов СМП (выезлной бригалы),
бригалы
фельдшеров (выездной
самостоятельно),
выезжающих
2.2, 2,3
поедчсмоmенным в подлчнктах
пункта
3
3.4
пунЙа 2' и подлункте
настоящих примерных штатных нормативов

5,4.

Санитар(ка)

(по
инструментария)

стерилизации

должность на каждые 100 тысяч выездов в
год
1

Ilримечание:
В общее количество выездных бригал, рассчитываемых согласно социальным
стандартам обслуживания населения в сфере здравоохранения вIсlючаются в том числе
и выездные лсихиатрические бригады.
!олlкности работlrиков вводятся в штатное расписание учитывaul имеющейся
объем работы и при условии укомплектования вводимых должностей работниками,

