
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИКАЗ 

от 15 мая 2012 г. N 543н 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
  

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минздрава России от 23.06.2015 N 361н, 

от 30.09.2015 N 683н) 

  

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи. 

2. Признать утратившими силу: 
 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 июля 2005 г. N 487 "Об утверждении порядка организации оказания первичной медико-
санитарной помощи" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 
августа 2005 г. N 6954); 

 приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 4 августа 2006 г. N 584 "О порядке организации медицинского обслуживания населения по 
участковому принципу" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 
сентября 2006 г. N 8200). 
  

И.о. Министра 

Т.А.ГОЛИКОВА 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 
ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ 
  

Список изменяющих документов 

(в ред. Приказов Минздрава России от 23.06.2015 N 361н, 

от 30.09.2015 N 683н) 

  

1. Настоящее Положение устанавливает правила организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению на территории Российской Федерации. 

2. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется в 
медицинских и иных организациях государственной, муниципальной и частной систем 
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здравоохранения, в том числе индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на 
медицинскую деятельность, полученную в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации (далее - медицинские организации). 
Организация оказания первичной медико-санитарной помощи осуществляется медицинскими 
организациями и их структурными подразделениями в соответствии с приложениями № 1-27 к 
настоящему Положению. 

3. Работникам организаций, включенных в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда, и населению закрытых административно-территориальных образований, 
территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими 
факторами, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
территорий, первичная медико-санитарная помощь осуществляется с учетом особенностей 
организации оказания медицинской помощи, установленных Правительством Российской 
Федерации. 

4. Первичная медико-санитарная помощь в медицинских организациях может оказываться 
населению: 
а) в качестве бесплатной - в рамках Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского страхования и средств соответствующих бюджетов, а также в иных 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации; 

б) в качестве платной медицинской помощи - за счет средств граждан и организаций. 

5. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской 
помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию 
здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска заболеваний, и 
санитарно-гигиеническому просвещению. 

6. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в плановой и неотложной формах. 
7. Первичная медико-санитарная помощь оказывается: 

1) амбулаторно, в том числе: 

 в медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, или 
ее подразделении, по месту жительства (пребывания) пациента - при острых заболеваниях, 
обострениях хронических заболеваний в случае вызова медицинского работника или при 
посещении им пациента с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и 
своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) лечения (активное 
посещение), при патронаже отдельных групп населения при выявлении или угрозе 
возникновения эпидемии инфекционного заболевания, больных инфекционным заболеванием, 
контактных с ними лиц и лиц, подозрительных на инфекционное заболевание, в том числе путем 
подворных (поквартирных) обходов, осмотров работников и учащихся; 

 по месту выезда мобильной медицинской бригады, в том числе для оказания 
медицинской помощи 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; 
2) в условиях дневного стационара, в том числе стационара на дому. 

8. В целях повышения эффективности оказания первичной медико-санитарной помощи при 
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не опасных 
для жизни пациента и не требующих экстренной медицинской помощи, в структуре медицинских 
организаций может организовываться отделение (кабинет) неотложной медицинской помощи, 
осуществляющее свою деятельность в соответствии с приложением №5 к настоящему 
Положению. 
С учетом образования контингентов граждан, временно (сезонно) проживающих на территории 
населенного пункта (в том числе на дачных участках и садовых товариществах), отделение 
(кабинет) неотложной медицинской помощи может организовываться в непосредственном 
приближении к месту временного (сезонного) проживания. 
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9. Первичная медико-санитарная помощь оказывается в соответствии с установленными 
порядками оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и стандартами 
медицинской помощи. 

10. Первичная медико-санитарная помощь включает следующие виды: 
 первичная доврачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается 

фельдшерами, акушерами, другими медицинскими работниками со средним медицинским 
образованием фельдшерских здравпунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных 
амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений медицинских 
организаций, отделений (кабинетов) медицинской профилактики, центров здоровья; 

 первичная врачебная медико-санитарная помощь, которая оказывается врачами-
терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами) врачебных амбулаторий, здравпунктов, поликлиник, поликлинических подразделений 
медицинских организаций, офисов врачей общей практики (семейных врачей), центров здоровья 
и отделений (кабинетов) медицинской профилактики; 

 первичная специализированная медико-санитарная помощь, которая оказывается 
врачами-специалистами разного профиля поликлиник, поликлинических подразделений 
медицинских организаций, в том числе оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную, медицинскую помощь. 

11. В малочисленных населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек, в том числе 
временных (сезонных), находящихся на значительном удалении от медицинских организаций 
или их структурных подразделений (более 6 км), медицинские организации, оказывающие 
первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу, на 
территории обслуживания которых расположены такие населенные пункты, осуществляют 
организацию оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников при 
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их 
жизни и здоровью, с привлечением одного из домовых хозяйств (домовые хозяйства, 
оказывающие первую помощь, создаются из расчета не менее 1 домового хозяйства на каждый 
населенный пункт). 
Организация оказания первой помощи с привлечением одного из домовых хозяйств включает: 

 обеспечение домохозяйства средствами связи; 
 обеспечение домохозяйства связью с территориальным центром медицины катастроф; 
 обеспечение домохозяйству доступа к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 
 формирование укладок для оказания первой помощи; 
 информирование населения о домохозяйстве, оказывающем первую помощь, и обучение 

ответственных лиц домохозяйства навыкам оказания первой помощи; 
 обеспечение памятками о взаимодействии ответственных лиц домовых хозяйств с 

медицинскими организациями; 
 обеспечение лиц, оказывающих первую помощь, а также лиц, имеющих высокий риск 

развития внезапной сердечной смерти, острого коронарного синдрома и других 
жизнеугрожающих состояний, и членов их семей методическими пособиями и памятками по 
оказанию первой помощи при наиболее часто встречающихся жизнеугрожающих состояниях, 
являющихся основной причиной смертности (в том числе внезапной сердечной смерти, острого 
коронарного синдрома, острого нарушения мозгового кровообращения), содержащими сведения 
о характерных проявлениях указанных состояний и необходимых мероприятиях по их 
устранению до прибытия медицинских работников. 
(п. 11 в ред. Приказа Минздрава России от 23.06.2015 N 361н) 

12. Первичная доврачебная и первичная врачебная медико-санитарная помощь 
организуются по территориально-участковому принципу. 

13. Территориально-участковый принцип организации оказания первичной медико-
санитарной помощи заключается в формировании групп обслуживаемого контингента по 
признаку проживания (пребывания) на определенной территории или по признаку работы 
(обучения) в определенных организациях и (или) их подразделениях. 

14. Распределение населения по участкам осуществляется руководителями медицинских 
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в зависимости от 
конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи населению в целях 
максимального обеспечения ее доступности и соблюдения иных прав граждан. 
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15. В целях обеспечения права граждан на выбор врача и медицинской организации 
допускается прикрепление граждан, проживающих либо работающих вне зоны обслуживания 
медицинской организации, к врачам-терапевтам участковым, врачам общей практики (семейным 
врачам) для медицинского наблюдения и лечения с учетом рекомендуемой численности 
прикрепленных граждан, установленной пунктом 18 настоящего Положения. 

16. В медицинских организациях могут быть организованы участки: 
 фельдшерский; 
 терапевтический (в том числе цеховой); 
 врача общей практики (семейного врача); 
 комплексный (участок формируется из населения участка медицинской организации с 

недостаточной численностью прикрепленного населения (малокомплектный участок) или 
населения, обслуживаемого врачом-терапевтом врачебной амбулатории, и населения, 
обслуживаемого фельдшерско-акушерскими пунктами (фельдшерскими здравпунктами); 

 акушерский; 
 приписной. 
17. Обслуживание населения на участках осуществляется: 

фельдшером фельдшерского здравпункта, фельдшерско-акушерского пункта; 

 врачом-терапевтом участковым, врачом-терапевтом участковым цехового врачебного 
участка, медицинской сестрой участковой на терапевтическом (в том числе цеховом) участке; 

 врачом общей практики (семейным врачом), помощником врача общей практики, 
медицинской сестрой врача общей практики на участке врача общей практики (семейного 
врача). 

18. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на врачебных участках в 
соответствии с нормативной штатной численностью медицинского персонала составляет: 

 на фельдшерском участке - 1300 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и 
старше; 

 на терапевтическом участке - 1700 человек взрослого населения в возрасте 18 лет и 
старше (для терапевтического участка, расположенного в сельской местности, - 1300 человек 
взрослого населения); 

 на участке врача общей практики - 1200 человек взрослого населения в возрасте 18 лет 
и старше; 

 на участке семейного врача - 1500 человек взрослого и детского населения; 
 на комплексном участке - 2000 и более человек взрослого и детского населения. 
19. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных, 

пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, с 
длительной сезонной изоляцией, а также в местностях с низкой плотностью населения участки 
могут быть сформированы с меньшей численностью прикрепленного населения, с сохранением 
штатных должностей врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, врачей 
общей практики (семейных врачей), медицинских сестер участковых, медицинских сестер врача 
общей практики, фельдшеров (акушеров) в полном объеме. 
Первичная медико-санитарная помощь в малочисленных населенных пунктах оказывается в 
фельдшерских здравпунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, центрах (отделениях) общей 
врачебной практики (семейной медицины), врачебных амбулаториях. 

19.1. В населенных пунктах с числом жителей менее 100 человек первичная медико-санитарная 
помощь оказывается мобильными медицинскими бригадами, в том числе с использованием 
мобильных медицинских комплексов (далее - выездные формы работы), не реже 2 раз в год. 

19.2. В населенных пунктах с числом жителей 100 - 300 человек организуются: 

фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если расстояние от 
фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до ближайшей медицинской 
организации превышает 6 км; 

домовые хозяйства, оказывающие первую помощь, и (или) выездные формы работы, в случае, 
если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского здравпункта до 
ближайшей медицинской организации не превышает 6 км. 
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19.3. В населенных пунктах с числом жителей 301 - 1000 человек организуются фельдшерско-
акушерские пункты или фельдшерские здравпункты вне зависимости от расстояния до 
ближайшей медицинской организации в случае отсутствия других медицинских организаций. 

19.4. В населенных пунктах с числом жителей 1001 - 2000 человек организуются: 

 фельдшерско-акушерские пункты или фельдшерские здравпункты в случае, если 
расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей медицинской организации не 
превышает 6 км; 

 центры (отделения) общей врачебной практики (семейной медицины) или врачебная 
амбулатория в случае, если расстояние от фельдшерско-акушерского пункта до ближайшей 
медицинской организации превышает 6 км. 
19.5. При наличии водных и других преград, удаленности от ближайшей медицинской 
организации, низкой плотности населения (в 3 раза ниже среднероссийского показателя) 
численность обслуживаемого населения и расстояние до ближайшей медицинской организации 
может корректироваться относительно рекомендуемой численности обслуживаемого 
фельдшерско-акушерским пунктом или фельдшерским здравпунктом населения. 

В случае преимущественного (более 40%) проживания населения старше трудоспособного 
возраста в населенном пункте с числом жителей более 100 человек могут быть организованы 
как фельдшерско-акушерские пункты, так и фельдшерские здравпункты. 

19.6. В населенных пунктах с числом жителей более 2000 человек для оказания первичной 
врачебной медико-санитарной помощи организуются врачебные амбулатории вне зависимости 
от расстояния до ближайшей медицинской организации либо структурного подразделения 
(отделения) медицинской организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную 
помощь по территориально-участковому принципу. 

(п. 19 в ред. Приказа Минздрава России от 23.06.2015 N 361н) 

20. В зависимости от конкретных условий оказания первичной медико-санитарной помощи 
населению в целях обеспечения ее доступности могут формироваться постоянно действующие 
медицинские бригады, состоящие из врача-терапевта участкового, фельдшеров, акушеров и 
медицинских сестер, с распределением между ними функциональных обязанностей по 
компетенции, исходя из установленных штатных нормативов, предназначенных для расчета 
количества должностей, предусмотренных для выполнения медицинской организацией 
возложенных на нее функций. 

21. Первичная специализированная медико-санитарная помощь организуется в 
соответствии с потребностями населения в ее оказании, с учетом заболеваемости и смертности, 
половозрастного состава населения, его плотности, а также иных показателей, 
характеризующих здоровье населения. 
Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается по направлению 
медицинских работников, оказывающих первичную доврачебную и первичную врачебную 
медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном обращении пациента в медицинскую 
организацию. 

22. Для оказания медицинской помощи больным с острыми хроническими заболеваниями и 
их обострениями, нуждающимся в стационарном лечении, но не направленным для оказания 
стационарной медицинской помощи в медицинскую организацию, может организовываться 
стационар на дому при условии, что состояние здоровья больного и его домашние условия 
позволяют организовать медицинскую помощь и уход на дому. 
Отбор больных для лечения в стационаре на дому проводится по представлению врачей 
участковых терапевтов, врачей общей практики (семейных врачей) и врачей-специалистов. 

При организации стационара на дому осуществляется ежедневное наблюдение больного 
врачом-специалистом и медицинской сестрой, проведение лабораторно-диагностических 
обследований, медикаментозной терапии, различных процедур, а также консультации врачей-
специалистов по профилю заболевания. 
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В субботние, воскресные и праздничные дни наблюдение за больными может осуществляться 
дежурными врачами и медицинскими сестрами, а также службой неотложной медицинской 
помощи. При ухудшении течения заболевания больной должен быть незамедлительно 
переведен в круглосуточный стационар. 

  

Приложение N 15 

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 

  

ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА 
  

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности фельдшерско-
акушерского пункта. 

2. Фельдшерско-акушерский пункт (далее - ФАП) является структурным подразделением 
медицинской организации (ее структурного подразделения). 
  

ФАП организуется для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи (далее - 
доврачебная медицинская помощь) и паллиативной медицинской помощи населению в сельских 
населенных пунктах. 

3. Рекомендуемая численность обслуживаемого ФАПом населения от 300 до 700 человек, 
включая детское население. 
При наличии водных и других преград, удаленности от ближайшей медицинской организации, 
низкой плотности населения в регионе (в 3 раза ниже среднероссийского показателя) 
численность обслуживаемого населения может корректироваться относительно рекомендуемой 
численности обслуживаемого ФАПом населения. 

4. На должность заведующего фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшера назначается 
специалист, соответствующий квалификационным характеристикам должностей работников в 
сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 
2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247), для должности 
"Фельдшер". 

5. На должность акушера фельдшерско-акушерского пункта назначается специалист, 
соответствующий квалификационным характеристикам должностей работников в сфере 
здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247), для должности "акушерка". 

6. На должность медицинской сестры фельдшерско-акушерского пункта назначается 
специалист, соответствующий квалификационным характеристикам должностей работников в 
сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 
2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247), для должности 
"Медицинская сестра". 
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7. Структура фельдшерско-акушерского пункта и штатная численность устанавливаются 
руководителем медицинской организации, в структуру которой входит фельдшерско-акушерский 
пункт, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом уровня и 
структуры заболеваемости и смертности, половозрастного состава населения, его плотности, 
иных показателей и с учетом рекомендуемых штатных нормативов в соответствии с 
приложением № 16 к Положению об организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению, утвержденному настоящим приказом. 

8. Для организации работы фельдшерско-акушерского пункта в его структуре 
рекомендуется предусматривать следующие помещения: 

 процедурная; 
 комната фельдшера и акушерки; 
 комната экстренного приема родов; 
 комната временного пребывания пациентов; 
 санузел для персонала; 
 санузел для пациентов; 
 санитарная комната. 
9. Для оказания неотложной доврачебной медицинской помощи при внезапных, опасных 

для жизни острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, травмах, 
отравлениях (далее - угрожающие жизни состояния и (или) заболевания) в ФАП в доступных для 
медицинского персонала местах размещаются инструкции, включающие последовательность 
действий по диагностике угрожающих жизни состояний и (или) заболеваний и оказанию 
медицинской помощи при них с применением укладок, содержащих необходимые 
лекарственные средства и изделия медицинского назначения, запасы которых пополняются по 
мере необходимости. 

10. Оснащение ФАПа осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, 
установленным приложением № 17 к Положению об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению, установленным настоящим приказом. ФАП 
обеспечивается автомобилем скорой медицинской помощи класса А. 

11. Основными задачами ФАПа являются: 
 диагностика и лечение неосложненных острых заболеваний, хронических заболеваний и 

их обострений, других состояний, травм, отравлений по назначению врача; 
 своевременное и в полном объеме выполнение назначений врача в соответствии с 

действующими стандартами оказания первичной медико-санитарной помощи; 
 направление больных с хроническими заболеваниями, в том числе состоящих под 

диспансерным наблюдением, к участковому врачу с целью коррекции лечения и плана 
диспансерного наблюдения; 

 организация патронажа детей и беременных женщин; 
 систематическое наблюдение за состоянием здоровья отдельных категорий граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг; 

 проведение профилактических и лечебных мероприятий; 
 проведение под руководством врача комплекса профилактических, 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на снижение 
заболеваемости, прежде всего инфекционной и паразитарной, сельскохозяйственного и 
бытового травматизма; 

 проведение мероприятий по снижению детской и материнской смертности; 
 наблюдение за контактными лицами в очагах инфекции; 
 ежеквартальное обследование детей школьных и дошкольных учреждений на педикулез; 
 участие в проведении периодических медицинских осмотров работников; 
 проведение 1 раз в год подворной (поквартирной) переписи населения, проживающего на 

обслуживаемом участке; 
 проведение санитарно-просветительной работы; 
 организация стационара на дому; 
 обеспечение своевременной госпитализации больных, нуждающихся в оказании 

стационарной медицинской помощи, в том числе женщин с патологией беременности, а также 
медицинскую эвакуацию рожениц и родильниц в родильное отделение; 

 осуществление мероприятий по медицинской реабилитации; 
 выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, с высоким риском 

развития болезней, связанных с курением, алкоголем и с отравлением суррогатами алкоголя; 
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 оказание медицинской помощи курящим лицам и лицам, избыточно потребляющим 
алкоголь, по отказу от курения и злоупотребления алкоголя, включая направление их для 
консультации и лечения в отделения (кабинеты) медицинской профилактики, центры здоровья и 
специализированные профильные медицинские организации; 

 осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни; 
 направление пациентов в медицинские организации для оказания первичной (врачебной, 

специализированной) медико-санитарной или специализированной медицинской помощи в 
случаях, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи по профилям, и 
организацию записи на прием к врачам-специалистам; 

 устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией медицинской 
эвакуации в медицинские организации или их подразделения, оказывающие 
специализированную медицинскую помощь, в сопровождении медицинского работника ФАП 
либо бригадой скорой медицинской помощи; 

 выявление лиц с повышенным риском развития злокачественных новообразований, с 
признаками предраковых заболеваний, визуальных локализаций злокачественных 
новообразований и направление больных с подозрением на злокачественную опухоль и с 
предраковыми заболеваниями в первичный онкологический кабинет медицинской организации; 

 оказание паллиативной помощи больным, в том числе больным онкологическими 
заболеваниями, нуждающимся в наркотических и сильнодействующих лекарственных средствах 
в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов; 

 участие в мероприятиях по организации оказания первой помощи до прибытия 
медицинских работников населению малочисленных и (или) расположенных на значительном 
удалении от медицинской организации населенных пунктов, при угрожающих жизни состояниях 
и (или) заболеваниях; 

 осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 
 санитарно-гигиеническое образование населения; 
 осуществление мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства; 
 экспертиза временной нетрудоспособности; 
 организации деятельности пункта наблюдаемого лечения больных туберкулезом, 

который организуется на функциональной основе, в том числе в составе ФАП, согласно Порядку 
оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации, утвержденному 
приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2010 г. N 1224н (зарегистрирован в 
Минюсте России 31 января 2011 г. N 19640); 

 проведение подворных (поквартирных) обходов с целью выявления больных 
инфекционным заболеванием, контактных с ними лиц и подозрительных на инфекционное 
заболевание, в случае угрозы или возникновения эпидемии инфекционного заболевания; 

 извещение в установленном порядке центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора об инфекционных, паразитарных и профессиональных 
заболеваниях, отравлениях населения и выявленных нарушениях санитарно-гигиенических 
требований; 

 обеспечение рецептами на лекарственные средства для амбулаторного лечения граждан 
в рамках оказания государственной социальной помощи и граждан, имеющих право на 
получение лекарственных средств бесплатно и со скидкой; 

 реализация лекарственных средств и медицинских изделий в случае отсутствия на 
территории населенного пункта аптечных организаций; 

 осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, территориальными 
органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора по вопросам оказания доврачебной 
медицинской помощи; 

 осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи. 
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Приложение N 16 

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 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА 
  

Наименование 
должности 

Число должностей при обслуживании 

от 700 до 
900 
жителей 

свыше 900 
до 1300 
жителей 

свыше 
1300 до 
1800 
жителей 

свыше 
1800 до 
2400 
жителей 

свыше 
2400 до 
3000 
жителей 

1 2 3 4 5 6 

Заведующий 
фельдшерско-
акушерским пунктом 
- фельдшер 

1 1 1 1 1 

Фельдшер, акушер, 
медицинская сестра 
патронажная 

- 0,5 1 1,5 2 

Санитар 0,5 1 1 1,5 1,5 

  

Примечания: 

1. Настоящие штатные нормативы применяются при расчете штатов фельдшерско-
акушерских пунктов, расположенных на расстоянии свыше 2 километров от других медицинских 
организаций (в том числе фельдшерско-акушерских пунктов). Их применение к фельдшерско-
акушерским пунктам, создаваемым в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 2 
километров от других медицинских организаций, учреждений, осуществляется индивидуально 
на территории субъекта Российской Федерации. Применение указанных нормативов к двум и 
более фельдшерско-акушерским пунктам, организуемым в одном населенном пункте, не 
допускается. 

2. Штатные нормативы, предусмотренные для фельдшерско-акушерских пунктов, 
обслуживающих от 700 до 900 жителей, могут применяться при расчете штатов: 

 фельдшерско-акушерского пункта, организуемого в населенном пункте с числом жителей 
от 300 до 700 человек, если населенный пункт удален от ближайшей медицинской организации 
(в том числе другого фельдшерско-акушерского пункта) на расстояние свыше 4 километров; 
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 фельдшерско-акушерского пункта, обслуживающего менее 300 жителей, если 
населенный пункт удален от других медицинских организаций на расстояние свыше 6 
километров. 

3. Настоящие рекомендуемые штатные нормативы не распространяются на медицинские 
организации частной системы здравоохранения. 
  

  

  

  

  

Приложение N 17 

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 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА 
  

Наименование оборудования (оснащения) 
Требуемое количество, 
шт. 

Электрокардиограф портативный 3- или 6-
канальный 

не менее 1 

Автоматический дефибриллятор не менее 1 

Тонометр для измерения артериального 
давления на периферических артериях 
манжетами для измерения артериального 
давления у детей, в том числе до 1 года * 

не менее 1 

Фонендоскоп * не менее 1 

Анализатор уровня сахара крови портативный с 
тест-полосками 

не менее 1 

Экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный 

не менее 1 

Стол манипуляционный не менее 1 

Стол процедурный не менее 1 
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Стол инструментальный не менее 1 

Кресло гинекологическое не менее 1 

Стол пеленальный с источником лучистого тепла не менее 1 

Шкаф для медикаментов не менее 1 

Кушетки медицинские не менее 2 

Шкаф для одежды не менее 2 

Шкаф для белья не менее 2 

Рабочее место фельдшера* не менее 1 

Рабочее место акушера (медицинской сестры) * не менее 1 

Вешалка для одежды не менее 2 

Тумбочки медицинские не менее 2 

Сейф для хранения ядовитых и 
сильнодействующих медицинских препаратов 

1 

Холодильник для медикаментов не менее 1 

Облучатель бактерицидный не менее 1 

Щит деревянный не менее 1 

Носилки - не менее не менее 2 

Костыли - не менее не менее 2 пар 

Одеяло с подогревом не менее 1 

Секундомер не менее 2 

Термометр медицинский не менее 5 

Пузырь для льда не менее 2 

Шины для транспортной иммобилизации (разной 
конструкции) 

не менее 2 компл. 

Коробки стерилизационные (биксы) (разных 
размеров) 

по потребности 

Роторасширитель одноразовый не менее 2 

Языкодержатель не менее 2 

Стерилизатор электрический средний не менее 1 

Сухожаровой шкаф или автоклав не менее 1 

Портативный аппарат для искусственной 
вентиляции легких 

не менее 1 
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Кислородный ингалятор любого типа не менее 1 

Трахеотомический набор не менее 2 

Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в 
рот" 

не менее 3 

Весы напольные для взрослых не менее 1 

Весы для детей до 1 года не менее 1 

Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) не менее 1 

Укладка для оказания помощи при 
анафилактическом шоке 

1 для каждого 
помещения, где 
осуществляются 
инвазивные процедуры 

Укладка для проведения экстренной личной 
профилактики 

не менее 1 

Стол пеленальный с источником лучистого тепла не менее 1 

Стетоскоп акушерский не менее 1 

Холодильник для хранения биопрепаратов 
(вакцин) 

не менее 1 

Емкости для дезинфекции инструментария и 
расходных материалов 

по требованию 

Емкости для сбора бытовых и медицинских 
отходов 

по требованию 

Укладка с педикулоцидными средствами не менее 2 

Укладка универсальная для забора материала 
от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные 
болезни 

не менее 1 

Аптечка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций 

1 

Ростомер* 1 

Лента сантиметровая * 1 

Экспресс-анализатор уровня холестерина в 
крови портативный * 

1 

Спирометр (портативный с одноразовыми 
мундштуками) 

1 

Комплект оборудования для проведения 
санпросвет-работы 

1 

Укладка для оказания помощи при остром 
коронарном синдроме 

не менее 2 
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Укладка для оказания помощи при остром 
нарушении мозгового кровообращения 

не менее 1 

Укладка для оказания помощи при желудочно-
кишечном (внутреннем) кровотечении 

не менее 1 

*Требуемое количество определяется исходя из количества кабинетов фельдшера, 
функционирующих в составе фельдшерско-акушерского пункта. 

  

  

  

Приложение N 18 

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 

  

ПРАВИЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕЛЬДШЕРСКОГО ЗДРАВПУНКТА 
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности фельдшерского 
здравпункта медицинской организации. 

2. Фельдшерский здравпункт медицинской организации (далее - фельдшерский здравпункт) 
является структурным подразделением медицинской организации и организуется для оказания 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи (далее - доврачебная медицинская 
помощь) и паллиативной медицинской помощи населению в сельских населенных пунктах с 
малой численностью населения и (или) находящихся на значительном удалении от медицинских 
организаций, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, либо при наличии водных, горных и 
иных преград, а также в случае преимущественного (более 40%) проживания в них лиц старше 
трудоспособного возраста. 

3. На должность фельдшера фельдшерского здравпункта назначается специалист, 
соответствующий квалификационным характеристикам должностей работников в сфере 
здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247), для должности 
"Фельдшер". 
На должность медицинской сестры фельдшерского здравпункта назначается специалист, 
соответствующий квалификационным характеристикам должностей работников в сфере 
здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247), для должности 
"Медицинская сестра". 

4. Штатная численность медицинского и другого персонала фельдшерского здравпункта 
устанавливается руководителем медицинской организации, в структуру которой он входит, в 
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соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами фельдшерского здравпункта 
медицинской организации, установленными Приложением № 19 к Положению об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным 
настоящим приказом. 

5. Для организации фельдшерского здравпункта в его структуре рекомендуется 
предусматривать: 
процедурную; 

кабинет фельдшера; 

санузел. 

6. Оснащение фельдшерского здравпункта осуществляется в соответствии со стандартом, 
установленным приложением № 20 к Положению об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению, утвержденному настоящим приказом. 

7. Для оказания неотложной доврачебной медицинской помощи при внезапных, опасных 
для жизни острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, травмах, 
отравлениях (далее - угрожающие жизни состояния) в фельдшерском здравпункте в доступных 
для медицинских работников местах размещаются инструкции, включающие 
последовательность действий по диагностике угрожающих жизни состояний и (или) заболеваний 
и оказанию медицинской помощи при них, в том числе с использованием укладок, содержащих 
необходимые лекарственные средства и медицинские изделия, запасы которых пополняются по 
мере необходимости. 

8. Основными задачами фельдшерского здравпункта являются: 
 диагностика и лечение неосложненных острых, обострений хронических заболеваний и 

других состояний, травм, отравлений; 
 осуществление профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний; 
 выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, с высоким риском 

развития болезней, связанных с курением, алкоголем и с отравлением суррогатами алкоголя; 
 оказание помощи курящим лицам и лицам, избыточно потребляющим алкоголь, по 

профилактике и отказу от курения и злоупотребления алкоголя, включая направление их для 
консультации и лечения в отделения (кабинеты) медицинской профилактики, центры здоровья и 
специализированные медицинские организации; 

 осуществление мероприятий по формированию здорового образа жизни; 
 направление пациентов в медицинские организации для оказания первичной (врачебной, 

специализированной) медико-санитарной или специализированной медицинской помощи в 
случаях, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи по профилям, организация 
записи на прием к врачам-специалистам; 

 устранение угрожающих жизни состояний с последующей организацией медицинской 
эвакуации в медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую 
помощь, в сопровождении медицинского работника фельдшерского здравпункта либо бригады 
скорой медицинской помощи; 

 выявление предраковых заболеваний и злокачественных новообразований визуальных 
локализаций и направление больных с подозрением на злокачественное образование и с 
предраковыми заболеваниями в первичный онкологический кабинет медицинской организации; 

 организация и оказание паллиативной помощи больным, в том числе больным 
онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и сильнодействующих 
лекарственных средствах в соответствии с рекомендациями врачей-специалистов; 

 осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; 
 санитарно-гигиеническое образование населения; 
 осуществление мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства; 
 экспертиза временной нетрудоспособности; 
 осуществление взаимодействия с медицинской организацией, в структуру которого 

входит фельдшерский здравпункт, территориальными органами Роспотребнадзора и 
Росздравнадзора по вопросам оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи. 
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Приложение N 19 

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 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ФЕЛЬДШЕРСКОГО ЗДРАВПУНКТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
  

N п/п Наименование должности Количество должностей 

1. Фельдшер 1 

2. Медицинская сестра 1 

3. Санитар 0,5 

  

  

  

  

  

Приложение N 20 

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 ФЕЛЬДШЕРСКОГО ЗДРАВПУНКТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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N Наименование оборудования (оснащения) 
Требуемое 
количество, шт. 

1. Электрокардиограф портативный, 6-канальный не менее 1 

2. Автоматический дефибриллятор не менее 1 

3. 

Тонометр для измерения артериального 
давления на периферических артериях с 
манжетами для измерения артериального 
давления у взрослых и детей, в том числе до 1 
года 

не менее 1 

4. Фонендоскоп не менее 1 

5. 
Портативный анализатор уровня сахара крови с 
тест-полосками 

не менее 1 

6. Стол манипуляционный не менее 1 

7. Стол процедурный не менее 1 

8. Стол инструментальный не менее 1 

9. Шкаф для медикаментов не менее 1 

10. Кушетка медицинская не менее 2 

11. Шкаф для одежды не менее 2 

12. Шкаф для белья не менее 2 

13. Рабочее место фельдшера не менее 1 

14. Вешалка для одежды не менее 2 

15. Тумбочки медицинские не менее 2 

16. 
Сейф для хранения ядовитых и 
сильнодействующих медицинских препаратов 

1 

17. Холодильник для медикаментов не менее 1 

18. Облучатель бактерицидный не менее 1 

19. Щит деревянный не менее 1 

20. Носилки не менее 2 

21. Костыли не менее 1 пары 

22. Одеяло с подогревом не менее 1 

23. Секундомер не менее 1 

24. Термометр медицинский не менее 3 

25. Пузырь для льда не менее 1 

26. 
Шины для транспортной иммобилизации (разной не менее 1 
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конструкции) комплекта 

27. 
Коробки стерилизационные (биксы) (разных 
размеров) 

по потребности 

28. Роторасширитель одноразовый не менее 2 

29. Языкодержатель не менее 2 

30. Стерилизатор электрический средний не менее 1 

31. Сухожаровой шкаф не менее 1 

32. 
Портативный аппарат для искусственной 
вентиляции легких 

не менее 1 

33. Кислородный ингалятор любого типа не менее 1 

34. Трахеотомический набор не менее 2 

35. 
Воздуховоды для искусственного дыхания "рот в 
рот" 

не менее 3 

36. Весы напольные для взрослых не менее 1 

37. Весы для детей до 1 года не менее 1 

38. Дыхательный аппарат ручной (мешок Амбу) не менее 1 

39. 
Укладка для оказания помощи при 
анафилактическом шоке 

не менее 1 

40. 
Укладка для проведения экстренной личной 
профилактики 

не менее 1 

41. Укладка с педикулоцидными средствами не менее 2 

42. 

Укладка универсальная для забора материала 
от людей и из объектов окружающей среды для 
исследования на особо опасные инфекционные 
болезни 

1 

43. 
Аптечка экстренной профилактики 
парентеральных инфекций 

1 

44. 
Стол пеленальный с источником лучистого 
тепла 

1 

45. Стетоскоп акушерский 1 

46. 
Холодильник для хранения биопрепаратов 
(вакцин) 

1 

47. 
Емкости для дезинфекции инструментария и 
расходных материалов 

по требованию 

48. 
Емкости для сбора бытовых и медицинских 
отходов 

по требованию 
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49. Ростомер 1 

50. Лента сантиметровая 1 

51. 
Экспресс-анализатор уровня холестерина в 
крови портативный 

1 

52. 
Спирометр (портативный с одноразовыми 
мундштуками) 

1 

53. 
Комплект оборудования для проведения 
санпросвет- работы 

1 

54. 
Укладка для оказания помощи при остром 
коронарном синдроме 

не менее 2 

55. 
Укладка для оказания помощи при остром 
нарушении мозгового кровообращения 

не менее 1 

56. 
Укладка для оказания помощи при желудочно-
кишечном (внутреннем) кровотечении 

не менее 1 

 


