
Заполнение данных о работе 

скорой, в том числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи в форме 

федерального статистического 

наблюдения № 30 за 2022 год



Сведения о деятельности скорой медицинской помощи в форме 

федерального статистического наблюдения № 30

Раздел I. Работа медицинской организации.

O таблица 1060 «Категорийность станции (отделения) скорой

медицинской помощи» заполняется станциями скорой медицинской

помощи и медицинскими организациями, имеющими в своем составе

отделения скорой медицинской помощи.



Раздел II. Штаты медицинской организации.

таблица 1105 «Персонал станций (отделений) скорой 

медицинской помощи».



включает сведения о штатных, занятых должностях, физических лицах 

всего персонала станции (отделения) скорой медицинской помощи, из 

них врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского 

персонала, прочего персонала. 

прочий персонал станции (отделения) скорой медицинской помощи –

это водители и прочий персонал. 



O В прочий персонал (графа 16) включают специалистов с 

немедицинским образованием.

O провизоры указываются в графе 4 «Врачи».

O фармацевты – в графе 10 «Средний медицинский 

персонал».

O В графе 13 указываются сведения о медицинских

сестрах, которые не включают данные о медицинских

сестрах-анестезистах.

O В графе 14 заполняются сведения о медицинских

сестрах-анестезистах.



O Данные о штатных и занятых должностях персонала

станции (отделения) скорой медицинской помощи

показываются как дробными числами (0,25, 0,5 и 0,75

должности), так и целыми числами.

O Сведения о физических лицах заполняются целыми

числами.



Таблица 2120 «Медицинская помощь, оказанная выездными 
бригадами скорой медицинской помощи при выполнении 

вызовов скорой медицинской помощи»



В число выполненных вызовов бригадами скорой медицинской помощи

(стр. 1 гр. 3) не включаются безрезультатные вызовы.

Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой

медицинской помощи.

Медицинская эвакуация может осуществляться с места происшествия

или места нахождения пациента (вне медицинской организации), а

также из медицинской организации, в которой отсутствует возможность

оказания необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни

состояниях, женщин в период беременности, родов, послеродовой

период и новорожденных, лиц, пострадавших в результате

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.



O Число выполненных вызовов к детям (форма 30 табл. 2120 стр. 2 гр.

3) не должно быть больше числа детей, которым оказана скорая

медицинская помощь при вызовах (форма 30 табл. 2121 стр. 3 гр. 1).

Форма 30 таблица 2120 строка 2 графа 03 ≤ форма 30 таблица 2121

строка 3 графа 01.

O Число выполненных вызовов к лицам, доставленных в медицинские

организации (форма 30 табл. 2120 стр. 1 гр. 10) не должно быть

больше числа лиц, доставленных в медицинские организации

(форма 30 табл. 2120 стр. 3 гр. 10).

Форма 30 таблица 2120 строка 1графа 10 ≤ форма 30 таблица 2120

строка 3 графа 10.



Подтабличная строка 2121

Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь при

выполнении вызовов всего:

Форма 30 таблица 2121 строка 1 графа 01 = форма 30 таблица

2121 строка 3 графа 01 + форма 30 таблица 2121 строка 4 графа 01.

Форма 30 таблица 2121 строка 1 графа 01 = форма 30 таблица

2120 строка 3 графа 03.



таблица 2200 «Сведения о деятельности выездных бригад скорой 

медицинской помощи».



O Бригада скорой медицинской помощи – это структурно-

функциональная единица станции (подстанции, отделения) скорой 

медицинской помощи, организованная в соответствии со штатными 

нормативами для обеспечения работы в одну смену (6 часов) (1 

круглосуточная бригада = 4 бригады (смены)).

O Число выездных бригад (смен) (графа 3) заполняется в целых 

числах.

O В графе 4 «из них число выездных круглосуточных бригад скорой 

медицинской помощи» заполняются данные только о бригадах 

скорой медицинской помощи, работающих 24 часа в сутки в целых 

числах.



Выездные бригады скорой медицинской помощи по профилю

подразделяются на:

O общепрофильные;

O специализированные.

Общепрофильные выездные бригады скорой медицинской помощи по

профилю подразделяются на:

O врачебные;

O фельдшерские.

Специализированные выездные бригады скорой медицинской

помощи подразделяются на бригады:

O анестезиологии-реанимации, в том числе педиатрические;

O педиатрические;

O психиатрические;

O экстренные консультативные;

O авиамедицинские.



O Общепрофильная врачебная выездная бригада скорой 

медицинской помощи включает либо врача скорой медицинской 

помощи, фельдшера скорой медицинской помощи и водителя, либо 

врача скорой медицинской помощи, медицинскую сестру 

(медицинского брата) и водителя, либо врача скорой медицинской 

помощи, фельдшера скорой медицинской помощи, фельдшера 

скорой медицинской помощи или медицинскую сестру 

(медицинского брата) и водителя. Для организации деятельности 

общепрофильной врачебной выездной бригады скорой 

медицинской помощи используется автомобиль скорой 

медицинской помощи класса «B».



O Общепрофильная фельдшерская выездная бригада скорой 

медицинской помощи включает либо двух фельдшеров скорой 

медицинской помощи и водителя, либо фельдшера скорой медицинской 

помощи, медицинскую сестру (медицинского брата) и водителя. Для 

организации деятельности общепрофильной фельдшерской выездной 

бригады скорой медицинской помощи используется автомобиль скорой 

медицинской помощи класса «A» или «B».

O Специализированная выездная бригада скорой медицинской 

помощи анестезиологии-реанимации, в том числе педиатрическая, 

включает врача-анестезиолога-реаниматолога и двух медицинских сестер-

анестезистов и водителя. Для организации деятельности 

специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации, в том числе педиатрической, используется 

автомобиль скорой медицинской помощи класса «C» соответствующего 

оснащения.



O Специализированная педиатрическая выездная бригада скорой 

медицинской помощи включает либо врача-педиатра, фельдшера скорой 

медицинской помощи и водителя, либо врача-педиатра, медицинскую сестру 

(медицинского брата) и водителя. Для организации деятельности 

специализированной педиатрической выездной бригады скорой медицинской 

помощи используется автомобиль скорой медицинской помощи класса «B».

O Специализированная психиатрическая выездная бригада скорой 

медицинской помощи включает врача-психиатра, фельдшера скорой 

медицинской помощи, санитара и водителя, либо врача-психиатра, 

медицинскую сестру (медицинского брата), санитара и водителя. Для 

организации деятельности специализированной психиатрической выездной 

бригады скорой медицинской помощи используется автомобиль скорой 

медицинской помощи класса «B».



O Выездная экстренная консультативная бригада скорой медицинской 

помощи включает врача-специалиста отделения экстренной консультативной 

скорой медицинской помощи медицинской организации, фельдшера скорой 

медицинской помощи или медицинскую сестру (медицинского брата) и 

водителя. Для организации деятельности выездной экстренной 

консультативной бригады скорой медицинской помощи используется 

автомобиль скорой медицинской помощи класса «C».

O Авиамедицинская выездная бригада скорой медицинской помощи 

включает не менее одного врача скорой медицинской помощи или врача 

анестезиолога-реаниматолога, фельдшера скорой медицинской помощи и 

(или) медицинскую сестру-анестезиста. Для обеспечения оказания 

медицинской помощи пациенту во время медицинской эвакуации при 

необходимости в состав авиамедицинской бригады могут включаться иные 

врачи-специалисты.



O В графе 6 «Число медицинских эвакуаций, выполненных 

выездными бригадами (лиц)» указываются сведения о числе лиц, 

которым была оказана скорая медицинская помощь при медицинской 

эвакуации (из графы 5).

Форма 30 таблица 2200 строка 3 графа 06 = форма 30 таблица

2120 строка 3 графа 07.

Форма 30 таблица 2200 строка 3 графа 06 ˃ форма 30 таблица

2201 строка 1 графа 01.

O Число лиц, которым оказана скорая медицинская помощь выездными
бригадами:

Форма 30 таблица 2200 строка 1 графа 05 + форма 30
таблица 2200 строка 2 графа 05 = форма 30 таблица 2020
строка 2 графа 03

Форма 30 таблица 2200 строка 3 графа 05 = форма 30
таблица 2120 строка 3 графа 03.



Всего выездных бригад скорой медицинской помощи:

Число выездных бригад (смен):

Форма 30 таблица 2200 строка 4 графа 03=форма 30 таблица 2200 строка 1

графа 03+форма 30 таблица 2200 строка 2 графа 03+форма 30 таблица 2200

строка 3 графа 03

Число выездных круглосуточных бригад:

Форма 30 таблица 2200 строка 4 графа 04=форма 30 таблица 2200 строка 1

графа 04+ форма 30 таблица 2200 строка 2 графа 04+форма 30 таблица 2200

строка 3 графа 04

Число лиц, которым оказана помощь бригадами:

Форма 30 таблица 2200 строка 4 графа 05=форма 30 таблица 2200 строка 1

графа 05+форма 30 таблица 2200 строка 2 графа 05+форма 30 таблица 2200

строка 3 графа 05



Число лиц, которым оказана помощь бригадами при медицинской

эвакуации:

Форма 30 таблица 2200 строка 4 графа 06=форма 30 таблица

2200 строка 1 графа 06+форма 30 таблица 2200 строка 2 графа

06+форма 30 таблица 2200 строка 3 графа 06

Общепрофильные выездные бригады скорой медицинской помощи:

Число выездных бригад (смен):

форма 30 таблица 2200 строка 1графа 03. = форма 30таблица

2200 строка 11 графа 03. + форма 30 таблица 2200 строка 12 графа 03.

Число выездных круглосуточных бригад:

Форма 30 таблица 2200 строка 1 графа 04. = форма 30 таблица

2200 строка 11 графа 04. + форма 30 таблица 2200 строка 12 графа 04.



Число лиц, которым оказана помощь бригадами:

Форма 30 таблица 2200 строка 1 графа 05. = форма 30 таблица

2200.11.05. + форма 30 таблица 2200 строка 12 графа 05.

Число лиц, которым оказана помощь бригадами при медицинской

эвакуации:

Форма 30 таблица 2200 строка 1 графа 06=форма 30 таблица

2200 строка 11 графа 06+форма 30 таблица 2200 строка 12 графа 06.

Специализированные выездные бригады скорой медицинской

помощи:

Число выездных бригад (смен):

Форма 30 таблица 2200 строка 2 графа 03 ≥ форма 30 таблица

2200 строка 21 графа 03 +форма 30 таблица 2200 строка 22 графа

03+форма 30 таблица 2200 строка 23 графа 03+ форма 30 таблица

2200 строка 24 графа 03+форма 30 таблица 2200 строка 25 графа 03



Число выездных круглосуточных бригад:

Форма 30 таблица 2200 строка 2 графа 04 ≥ форма 30

таблица 2200 строка 21 графа 04+ форма 30 таблица 2200 строка

22 графа 04+ форма 30 таблица 2200 строка 23 графа 04+ форма

30 таблица 2200 строка 24 графа 04+ форма 30 таблица 2200

строка 25 графа 04

Число лиц, которым оказана помощь бригадами:

форма 30 таблица 2200 строка 2 графа 05 ≥ форма 30

таблица 2200 строка 21 графа 05+ форма 30 таблица 2200 строка

22 графа 05+ форма 30 таблица 2200 строка 23 графа 05 +

форма 30 таблица 2200 строка 24 графа 05 + форма 30

таблица 2200 строка 25 графа 05



Число лиц, которым оказана помощь бригадами при медицинской

эвакуации:

форма 30 таблица 2200 строка 2 графа 06 ≥ форма 30 таблица

2200 строка 21 графа 06+ форма 30. таблица 2200 строка 22 графа

06+ форма 30 таблица 2200 строка 23 графа 06+

форма 30 таблица 2200 строка 24 графа 06+ форма 30

таблица 2200 строка 25 графа 06



O При наличии прочих специализированных бригад скорой 

медицинской помощи следует предоставить пояснение по их работе 

(профиль бригад, число выездных бригад (смен), из них 

круглосуточных, число лиц, которым оказана скорая медицинская 

помощь, в том числе при медицинской эвакуации)).



O подтабличная строка 2201 «Из числа лиц, которым оказана 

скорая медицинская помощь общепрофильными фельдшерскими 

выездными бригадами – медицинская эвакуация 1 ______, из них 

сельских жителей 2_________».

Число лиц, которым оказана помощь общепрофильными

фельдшерскими бригадами при медицинской эвакуации:

форма 30 графа 2201 строка 1 графа 01 = форма 30 таблица

2200 строка 1.2 графа 06



O подтабличная строка 2202 «Число лиц, которым оказана скорая 

медицинская помощь в амбулаторных условиях 1 ___, из них 

сельских жителей 2 ________».

O показываются сведения о числе лиц, которым оказана скорая 

медицинская помощь в амбулаторных условиях при 

непосредственном их обращении на станцию (отделение) скорой 

медицинской помощи. Сведения заполняются на основании данных, 

содержащихся в Журнале регистрации амбулаторных пациентов 

(учетная форма № 074/у).

O Сведения, заполняемые в подтабличных строках 2201 и 2202, 

необходимо сравнить с данными предыдущего отчетного года.



Подтабличная строка 2203

Общее число эвакуированных пациентов, в отношении которых была

выполнена санитарно-авиационная эвакуация (из табл. 2200, стр. 4, гр.6) 1

__________,

из них (из стр. 1) госпитализированных в течение первых суток с момента

передачи вызова выездной бригаде скорой медицинской помощи 2 _________,

число эвакуированных пациентов за счет средств консолидированного

бюджета (из стр. 1) 3 __________,

из них (из стр. 3) госпитализированных в течение первых суток с момента

передачи вызова выездной бригаде скорой медицинской помощи 4 __________,

число эвакуированных пациентов в условиях регулярного авиарейса (из стр.

1) 5 ___________.



Число эвакуированных пациентов, в отношении которых была

выполнена санитарно-авиационная эвакуация:

форма 30 таблица 2203 строка 1 графа 01< форма 30 таблица

2200 строка 3 графа 06



таблица 2300 «Число вызовов скорой медицинской помощи по 

времени доезда до места вызова скорой медицинской помощи и 

времени, затраченному на выполнение одного вызова скорой 

медицинской помощи».

Время доезда до места вызова - это время от момента

поступления вызова на станцию (отделение) скорой медицинской

помощи до момента прибытия бригады скорой медицинской

помощи к месту вызова.

Время, затраченное на выполнение одного вызова – это

время от момента поступления вызова на станцию (отделение)

скорой медицинской помощи до момента окончания выполнения

вызова бригадой скорой медицинской помощи.



таблица 2300 «Число вызовов скорой медицинской помощи 

по времени доезда до места вызова скорой медицинской 

помощи и времени, затраченному на выполнение одного 

вызова скорой медицинской помощи».



O число вызовов скорой медицинской помощи по времени доезда до места

вызова, всего (табл. 2300 стр.5 гр. 3) = число вызовов скорой медицинской

помощи, затраченному на выполнение одного вызова, всего (табл. 2300 стр.5

гр. 5).

O число вызовов скорой медицинской помощи по времени доезда до места

вызова, всего (табл. 2300 стр.5 гр. 3) = число выполненных вызовов, всего

(табл.2120 стр. 1 гр. 3).

O число вызовов скорой медицинской помощи, затраченному на выполнение

одного вызова, всего (табл. 2300 стр. 5 гр. 5) = число выполненных вызовов,

всего (табл. 2120 стр. 1 гр. 3).

O число вызовов скорой медицинской помощи по времени доезда до места

дорожно-транспортного происшествия (табл. 2300 стр.5 гр. 4) = число вызовов

скорой медицинской помощи, затраченному на выполнение одного вызова на

дорожно-транспортное происшествие (табл. 2300 стр.5 гр. 6).



O число вызовов скорой медицинской помощи по времени

доезда до места дорожно-транспортного происшествия (табл.

2300 стр.5 гр. 4) = число вызовов скорой медицинской помощи

к пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных

происшествиях (табл. 2350 стр. 5 гр. 3).

O число вызовов скорой медицинской помощи, затраченному на

выполнение одного вызова на место дорожно-транспортного

происшествия (табл. 2300 стр.5 гр. 6) = число вызовов скорой

медицинской помощи к пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях (табл.2350 стр. 5 гр. 3).



таблица 2350





Безрезультатные вызовы это случаи, когда:

• пациента не оказалось на месте,

• вызов был ложным (по данному адресу скорую медицинскую

помощь не вызывали),

• не найден адрес, указанный при вызове,

• пациент оказался практически здоровым и не нуждался в помощи,

• пациент умер до приезда бригады скорой медицинской помощи,

• пациент увезён до прибытия бригады скорой медицинской помощи,

• пациент обслужен врачом поликлиники до прибытия бригады

скорой медицинской помощи,

• пациент отказался от помощи (осмотра),

• вызов отменён.



O Отказано по причине необоснованности вызова - это переадресация 

непрофильных вызовов в другую медицинскую организацию.

Число вызовов скорой медицинской помощи к пациентам, пострадавшим при

дорожно-транспортных происшествиях (строка 5 графа 3):

O Форма 30 таблица 2350 строка 5 графа 03 = Форма 30 таблица 2300

строка 1 графа 04 + Форма 30 таблица 2300 строка 2 графа 04 + Форма 30

таблица 2300 строка 3 графа 04 + Форма 30 таблица 2300 строка 4 графа

04

O Форма 30 таблица 2350 строка 5 графа 03 = Форма 30 таблица 2300

строка 1 графа 06 + Форма 30 таблица 2300 строка 2 графа 06 + Форма 30

таблица 2300 строка 3 графа 06 + Форма 30 таблица 2300 строка 4 графа

06



Форма 30 таблица 2350 строка 5.03 ≤ Форма 30 таблица 2350

строка 6.03

Строка 8. Число пациентов, эвакуированных по экстренным

медицинским показаниям в первые 24 часа из медицинских

организаций, где отсутствует возможность оказания необходимого

объема медицинской помощи в экстренной форме, в медицинские

организации 2 и 3 уровней в рамках трехуровневой системы

оказания медицинской помощи субъекта Российской Федерации

Форма 30 таблица 2350 строка 8 графа 03 < форма 30

таблица 2120 строка 3 графа 07

форма 30 таблица 2350 строка 8 графа 03 < форма 30

таблица 2200 строка 4 графа 06



таблица 5450 «Оснащение станции (отделения) скорой 

медицинской помощи».

Число автомобилей скорой медицинской помощи по классам:

Всего автомобилей скорой медицинской помощи:

Форма 30 таблица 5450 строка 1 графа 03. = Форма 30 таблица 5450 строка 1 графа 04. +

Форма 30 таблица 5450 строка 1 графа 05. + Форма 30 таблица 5450 строка 1 графа 06.

Число автомобилей класса «А»:

Форма 30 таблица 5450 строка 11 графа 03. = Форма 30 таблица 5450 строка 11 графа 04. +

Форма 30 таблица 5450 строка 11 графа 05. + Форма 30 таблица 5450 строка 11 графа 06.

Число автомобилей класса «В»:

Форма 30 таблица 545 0строка 12 графа 03. = Форма 30 таблица 5450 строка 12 графа 04. +

Форма 30 таблица 5450 строка 12 графа 05. + Форма 30 таблица 5450 строка 12 графа 06.

Число автомобилей класса «С»:

Форма 30 таблица 5450 строка 13 графа 03. = 30 таблица 5450 строка 13 графа 04. + Форма

30 таблица 5450 строка 13 графа 05. + Форма 30 таблица 5450 строка 13 графа 06.



Число автомобилей класса «С» для новорожденных и детей раннего возраста:

Форма 30 таблица 5450 строка 131 графа 03.= Форма 30 таблица 5450 строка

131 графа 04.+ Форма 30 таблица 5450 строка 131 графа 05.+ Форма 30 таблица

5450 строка 131 графа 06.

Число автомобилей повышенной проходимости:

Форма 30 таблица 5450 строка 14 графа 03. = Форма 30 таблица 5450 строка

14 графа 04. + Форма 30 таблица 5450 строка 14 графа 05. + Форма 30 таблица

5450 строка 14 графа 06.

Число автомобилей скорой медицинской помощи по срокам

эксплуатации:

Всего автомобилей скорой медицинской помощи:

Форма 30 таблица 5450 строка 1 графа 03. = Форма 30 таблица 5450

строка 11 графа 03. + Форма 30 таблица 5450 строка 12 графа 03. + Форма 30

таблица 5450 строка 13 графа 03.



Число автомобилей скорой медицинской помощи со сроком

эксплуатации до 3 лет:

Форма 30 таблица 5450 строка 1 графа 04. = Форма 30 таблица

5450 строка 11 графа 04. + Форма 30 таблица 5450 строка 12 графа 04.

+ Форма 30 таблица 5450 строка 13 графа 04.

Число автомобилей скорой медицинской помощи со сроком

эксплуатации от 3 до 5 лет:

Форма 30 таблица 5450 строка 1 графа 05. = Форма 30 таблица

5450 строка 11 графа 05. + Форма 30 таблица 5450 строка 12 графа 05.

+ Форма 30 таблица 5450 строка 13 графа 05.

Число автомобилей скорой медицинской помощи со сроком

эксплуатации свыше 5 лет:

Форма 30 таблица 5450 строка 1 графа 06. = Форма 30 таблица

5450 строка 11 графа 06. + Форма 30 таблица 5450 строка 12 графа 06.

+ Форма 30 таблица 5450 строка 13 графа 06.



При значительном изменении в числе автомобилей скорой

медицинской помощи в 2021 г. по сравнению с 2020 г. следует

предоставить пояснение.

При наличии неклассифицированных автомобилей скорой

медицинской помощи следует предоставить пояснение по их

распределению по сроку эксплуатации.

При наличии автомобилей скорой медицинской помощи,

находящихся на аутсорсинге, следует предоставить пояснение по их

числу.



Подтабличная строка 5453

Число станций (отделений) скорой медицинской помощи, оснащенных

медицинской информационной системой для автоматизации работы станции

(отделения) скорой медицинской помощи, обеспечивающей автоматизацию

системы управления приемом, обработкой и передачей поступающих вызовов

(обращений), автоматизацию системы диспетчеризации автомобилей скорой

медицинской помощи 1_____.

Форма 30 таблица 5453 строка 1 графа 01 ≤ Форма 30 таблица 1060

строка 1 графа 03+ строка 1 графа 04 + Форма 30 таблица 1060 строка 2 графа

03+ строка 2 графа 04 + Форма 30 таблица 1060 строка 3 графа 03+ строка 3

графа 04 + Форма 30 таблица 1060 строка 4 графа 03+ строка 4 графа 04 +

Форма 30 таблица 1060 строка 5 графа 03+ строка 5 графа 04 + Форма 30

таблица 1060 строка 6 графа 03+ строка 6 графа 04 + Форма 30 таблица 1060

строка 7 графа 03+ строка 7 графа 04



При сдаче отчетов следует указать название программы

автоматизированной системы управления приема и

обработки вызовов скорой медицинской помощи,

установленной на станциях (отделениях) скорой

медицинской помощи.

Сведения заполняемые в подтабличной строке 5453

необходимо сравнить с данными предыдущего отчетного

года.


