
ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« » Ж  2017г. № №
пКемерово

В соответствии с Федеральными законами от 21 ноября 2011 года № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года 
№ 109-03 «Об утверждении Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», с целью организации взаимодействия 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения г.Кемерово с 
медицинскими организациями негосударственной формы собственности, 
участвующими в реализации территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению Кемеровской области медицинской 
помощи в 2017 году по оказанию скорой медицинской помощи вне 
медицинских организаций на территории г.Кемерово,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Закрепить за ООО «Скорая помощь» территории обслуживания для 
оказания скорой медицинской помощи населению г.Кемерово и Кемеровского 
района (приложение 1).

2. Главному врачу ГБУЗ КО «Кемеровская клиническая станция скорой 
медицинской помощи» (А.В.Затолокин) обеспечить:

2.1. прием вызовов от населения г.Кемерово и Кемеровского района с 
последующей переадресацией в ООО «Скорая помощь» в соответствии с 
закрепленными территориями;

2.2. направление специализированной психиатрической бригады на вызов 
в случае его переадресации ООО «Скорая помощь»;

2.3. в случае отсутствия свободных бригад ГБУЗ КО «Кемеровская 
клиническая станция скорой медицинской помощи» передачу вызова ООО 
«Скорая помощь» в течение не более 5 минут для оказания скорой 
медицинской помощи населению г.Кемерово и Кемеровского района.

3. Руководителю ООО «Скорая помощь» (по согласованию) обеспечить:



3.1. оказание скорой медицинской помощи, в том числе беременным и 
роженицам в соответствии с действующими федеральными клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) и региональными клиническими 
протоколами;

3.2. наличие федеральных клинических рекомендаций (протоколов 
лечения) и региональных клинических протоколов с ознакомлением 
медицинских работников, оказывающих скорую медицинскую помощь, под 
роспись;

3.3. прием вызовов от диспетчера оперативного отдела ГБУЗ КО 
«Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи» по адресам, 
относящимся к закрепленной территории (приложение 2);

3.4. оказание медицинской помощи при непосредственном обращении 
населения в медицинскую организацию, оказывающую скорую медицинскую 
помощь;

3.5. регистрацию вызовов в соответствии с действующей нормативной 
документацией, а также с отметкой о получении вызова в порядке 
переадресации;

3.6. своевременное направление бригад скорой медицинской помощи для 
оказания скорой медицинской помощи в соответствии с Порядками и 
стандартами оказания скорой медицинской помощи, в том числе для 
медицинской эвакуации пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, в 
дежурный стационар в соответствии с приказами департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области (по графику дежурств);

3.7. передачу вызовов с поводами для оказания неотложной помощи и 
констатации смерти в амбулаторно-поликлинические учреждения в часы их 
работы;

3.8. переадресацию вызовов через оперативный отдел ГБУЗ КО 
«Кемеровская клиническая станция скорой медицинской помощи» в случае 
необходимости оказания психиатрической помощи;

3.9. ведение первичной медицинской, учетно-отчетной документации в 
соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих 
деятельность медицинских организаций, участвующих в реализации 
программы ОМС.

4. Приказ вступает в силу с 01.06.2017 года.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника департамента А.В. Брежнева.

И.о.начальника департамента А.В.Брежнев

КОПИЯ ВЕРНА



Приложение 1 
_ к приказу ДОЗЫ КО 

ОТ/ ^ Ж  2017г. №

Населенные пункты, закрепленные за ООО «Скорая помощь»

Население Кировского района г.Кемерово -  59 363 чел., 
население Кемеровского района -  5341 чел. 
население Елыкаевского сельского поселения -  7166 чел. 
население ж.р. Лесная Поляна -  6000 чел.
Общее население -  77870 чел.

Список населенных пунктов Кемеровского района

Населенный пункт Примерное расстояние от 
г.Кемерово до населенного 

пункта (км.)

Численность
населения

с.Верхотомское 15 1697
д.Старая Балахонка 18 106
п.Щегловский 22 1070
д.Подъяково 26 193
п.Черемушки 27 286
с.Барановка 32 1152
п.Известковый 33 30
д.Новая Балахонка 34 254
д.Сутункин Брод 29 2
д.Пещерка 38 151
д. У сть-Хмелевка 38 286
п.Новоподиково 45 114
Итого: 5341

Список населенных пунктов 
Елыкаевского сельского поселения

Населенный пункт Примерное расстояние от 
Кемеровской районной больницы 

до населенного пункта (км.)

Численность
населения

с.Елыкаево 27 2748
д.Александровка 22 3
с.Андреевка 8 1229
д.Вознесенка 20 12
д.Воскресенка 52 147
д.Журавлево 15 293
д.Жургавань 17 119



д.Илиндеевка 26 9
д.Ляпки . 44 143
д.Малиновка 24 о
п.Михайловский 37 -

д.Осиновка 19 303
п.Панинск 30 8
п.Привольный 17 141
с.Силино 33 859
д.Солонечная 25 186
д.Старочервово 45 563
д.Тебеньковка 24 209
д.Упоровка 49 189
д.Урманай 37 3
Итого: 7166



/ ? ^ п ри казуД 031К §о т /У  2017г. № / М /
Улицы Кировского района г.Кемерово

Приложение 2

40 лет Октября улица Лунный проезд
Автомобильная улица Менделеева улица
Акмолинская улица Металлистов улица
Александра Матросова улица Назарова улица
Александрова улица Народная улица
Аллейная улица Нарымское шоссе улица
Алыкаевская

4
улица Обнорского улица

Артема улица Одесская улица
Астраханская улица Осипенко улица
Багратиона улица Перекопская улица
Байкальская улица Победы улица
Балтийская улица Попова улица
Барзасская улица Потемкина улица
Белинского улица Правды улица
Белорусская улица Правды переулок
Бетховена улица Правотомская улица
Боготольская улица Прибрежная улица
Бурденко улица Рекордная улица
Варшавская улица Рекордный переулок
Варшавский 1-й проезд Репина улица
Варшавский 2-й проезд Ростовская улица
им. Василия Толстикова улица Рыбинская улица
Верхотомская улица Рыбинский 1-й проезд
Восточная улица Рыбинский 2-й проезд
Г айдара улица Рыбинский 3-й проезд
Г ерцена улица Рыбинский 4-й проезд
Г ончарова улица Севастопольская улица
Г ригорьева улица Седова улица
Гурьевская улица Смоленская улица
Декабристов улица Спартака улица
Джамбула улица Станиславского улица
Днепропетровская улица Стройгородок улица
Донбасская улица Сурикова улица
Дунайская улица Суховерхова улица
Егорова шоссе Таежная улица
Загородная улица Тайгинская улица
Запорожская улица Тельмана улица
Инициативная улица Толстого улица
Инициативный переулок Тружеников улица
Инициативный 2-й переулок Тургенева улица
Карамзина улица Тяжинская улица
Каркасная улица Уральская улица
Кемеровская улица Ушакова переулок
Кировская улица Ушакова улица
Красноярская улица Халтурина улица
Красноярский проезд Химзаводской переулок



Крылова улица Циолковского улица
Курская улица Чамальская улица
Лазо улица Черемховская улица
Леонова улица Черниговская улица
Леонова переулок Шишкина улица
Лизы Чайкиной улица Шубина улица
Лобачевского улица Щербакова улица
Лунная улица Щорса улица

4


