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СПРАВКА
по порядку оказания  скорой медицинской помощи на присоединяемой  к городу 

Москве территории

Организация  скорой  медицинской  помощи  жителям,  проживающим  на 
территории  вновь  образованных  административных  округов  (Новомосковсий  и 
Троицкий), запланирована силами 32 бригад СС и НМП им. А.С. Пучкова. 

Согласно Постановлению Правительства Москвы от 16.02.2012г.   № 56-ПП «Об 
Адресной инвестиционной программе города Москвы на 2012-2014гг.» планируется 
строительство новых зданий подстанций СМП по адресам:

- пос. Внуково, ул. Центральная  (ЗАО) на 20 автомашин;
- Щербинка, пересечение ул. Маршала Савицкого и пр.пр. № 728 (ЮЗАО) на 

20 автомашин.
До  ввода  в  эксплуатацию  этих  подстанций,  оказание  скорой  медицинской 

помощи жителям округов будет организовано следующим образом:
1.  На подстанции № 44, по адресу: ул. Авиаторов, д.36 -ЗАО, Солнцево будет 

дополнительно размещено 12 бригад СМП со схемой дислокации в виде постов:
- 7 бригад – в помещении ООО «Совхоз «Московский+» (г. Московский, мкрн. 

1, д. 56-а). Из 7 бригад - 3 линейные бригады,  1 акушерская бригада, 1 педиатрическая 
бригада,  1 БИТ бригада, 1 эвакуационная бригада;

- 1 бригада – пост на Калужском шоссе, 9-й км. (пост СМП для оказания помощи 
при ДТП);

- 2 бригады – место дислокации – амбулаторное отделение поселка Газопровод, 
МУЗ Коммунарская участковая больница (линейные);

- 1 бригада – Марушкинская амбулатория (линейная);
- 1 бригада- Амбулатория Руднево (линейная);
2. На подстанции № 54, по адресу: ул. Поляны, д.3А - ЮЗАО, Северное Бутово 

будут   дополнительно  размещены  3  бригады  СМП (2  линейные  бригады,  1  БИТ 
бригада)  с  сохранением дислокации в виде поста на территории МУЗ Щербинская 
городская больница.

СС  и  НМП  им.  А.С.  Пучкова  организовываются  2  подстанции  в  составе 
Регионального  объединения  №10  (№  55  -  г.  Троицк  и   №  56  -  поселок  ЛМС 
(Вороновская больница). 
        3. Основная база - подстанция (№55) г. Троицк. 

Планируется размещение 12 бригад: 
-1  бригада  –  пост  на  Калужском  шоссе,  50-й  км.  (пост  СМП  для  оказания 

помощи при ДТП);
-1 бригада- пост, амбулатория пос. Рязаново (линейная);
-1  бригада  –  пост,  амбулатория  Первомайская,  или  амбулатория  Птичное 

(линейная);
-9  бригад  с  местом  дислокации на  основной базе  в  г.  Троицке  (1  врачебно-

линейная, 2 педиатрические, 1 акушерско-гинекологическая врачебная, 1 акушерская, 
1 реанимационная, 1 эвакуационная, 2 для перевозки тел умерших).



В  настоящее  время  заключен  договор  на  безвозмездное  пользование 
помещением МАУЗ «Троицкая городская больница» для СС и НМП им. А.С. Пучкова. 
Оформляются документы для получения лицензии на медицинскую деятельность по 
дополнительному адресу. 

На  первом этапе,  до  получения  на  подстанцию № 55  лицензии,  связанной  с 
оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  снабжение 
медикаментами,  в  т.ч.  наркотическими  средствами  и  психотропными  веществами 
будет  осуществляться   через  аптеку  МАУЗ  Троицкая  городская  больница 
(по  аналогии  со  схемой  снабжения  бригад  ЦЭМП  в  аптеке  СС  и  НМП 
им. А.С. Пучкова).

4. Подстанция  (№56) – территория Вороновской городской больницы.
Планируется размещение 5 бригад:
-1 бригада – пост, Фельдшерский акушерский пункт Курилово (линейная);
-1 бригада – пост, амбулатория Михайловское (линейная);
-3 бригады – Вороновская городская больница (1 акушерская, реанимационная 

(БИТ), 1 эвакуационная).
В  настоящее  время  заключается  договор  на  безвозмездное  пользование 

помещением СС и НМП им. А.С. Пучкова. Параллельно оформляются документы для 
получения лицензии на медицинскую деятельность по дополнительному адресу.

До получения лицензии на подстанцию      № 56, будут  использовать  схему 
получения  медикаментов,  в  т.ч.  наркотических  средств  и  психотропных  веществ, 
аналогичную  с  подстанцией  №  55  через  аптеку  МУЗ  «Вороновская  районная 
больница».

В настоящее время Департаментом здравоохранения г. Москвы подготовлен и 
направлен проект распоряжения Правительства Москвы о закреплении за указанными 
бригадами поселений присоединяемых территорий.

Госпитализация  пациентов  с  присоединямых  территорий  на  1-м  этапе  будет 
осуществляться в стационары, расположенные в Подольске, Климовске, Львовском, 
Наро-Фоминске,  Селятино,  Апрелевке,  Одинцово  и  Звенигороде,  а  также   в 
имеющиеся на присоединяемой территории стационары – Вороновская больница, ГБ 
г.  Троицк,  ГБ  г.  Щербинка  и  больница  РАН;  при  наличии  показаний  и 
транспортабельности в стационары г. Москвы.

Оптимальный режим работы для бригад – суточный (10/10 и 11/11).
Дополнительно сообщаем, что в настоящее время проводится согласовательная 

работа  с  ОАО  «МГТС»   по  вопросу  создания  системы  переадресации  вызовов  от 
абонентов,  проживающих  на  присоединяемых  территориях,  на  Станцию  скорой  и 
неотложной  медицинской   помощи  им.  А.С.  Пучкова  города  Москвы  при  наборе 
телефона экстренной службы «03».
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