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Зарегистрировано в Минюсте России 22 апреля 2019 г. N 54470


МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 марта 2019 г. N 164н

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 МАЯ 2012 Г. N 543Н

Приказываю:
Внести изменения в Положение об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденное приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2012 г., регистрационный N 24726), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 361н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 июля 2015 г., регистрационный N 37921), от 30 сентября 2015 г. N 683н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2015 г., регистрационный N 39822) и от 30 марта 2018 г. N 139н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 августа 2018 г., регистрационный N 51917), согласно приложению.

Министр
В.И.СКВОРЦОВА





Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 27 марта 2019 г. N 164н

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ,
УТВЕРЖДЕННОЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 15 МАЯ 2012 Г. N 543Н

1. В пункте 19.1 Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н (далее - Положение), слова "мобильных медицинских комплексов" заменить словами "комплексов передвижных медицинских".
2. В приложении N 8 к Положению:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. 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.";
б) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Мобильная медицинская бригада в целях выполнения функций, указанных в пункте 2 настоящих правил, обеспечивается комплексами передвижными медицинскими.
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.".
3. Приложение N 14 к Положению дополнить позициями 57 и 58 следующего содержания:

"57.
Тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления
1
58.
Аппарат для измерения артериального давления
1"
.

4. Дополнить приложением N 24 к Положению следующего содержания:

"Приложение N 24
к Положению об организации оказания
первичной медико-санитарной помощи
взрослому населению, утвержденному
приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 15 мая 2012 г. N 543н

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
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

--------------------------------
<1> Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. N 1н "Об утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный N 50291).

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

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 <2>, расходными материалами, лекарственными препаратами, необходимыми для оказания первичной медико-санитарной помощи, учебно-методическими пособиями и санитарно-просветительской литературой.
--------------------------------
<2> Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1416 "Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 14; N 43, ст. 5556; 2014, N 30, ст. 4310; 2017, N 8, ст. 1233; 2018, N 24, ст. 3523).

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.".




