
Согласно Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства. 
Оказание скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе в г. 
Брянске  осуществляется городской  станцией скорой  медицинской помощи 
(ГАУЗ «БГССМП»), которая является самостоятельной медицинской 
организацией и находится в прямом подчинении Департамента 
здравоохранения города Брянска. Наше лечебно-профилактическое 
учреждение, оказывает  скорую медицинскую помощь как заболевшим и 
пострадавшим, находящимся вне лечебно-профилактического учреждения, 
так и в пути следования в лечебно-профилактическое учреждение в случае 
необходимости госпитализации пациента или его перевода.
В настоящее время работает более 750 сотрудников. 

ГАУЗ
«Брянская городская станция скорой 

медицинской помощи»

Сайт: http://bgssmp.brkmed.ru/ 
E-mail: gssmp-Bryansk@yandex.ru

http://www.rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html
http://bgssmp.brkmed.ru/
mailto:gssmp-Bryansk@yandex.ru


 «Брянская городская станция скорой помощи»- 
как самостоятельное медицинское учреждение  

организовано  
20 марта 1957 года.



           Обработка всех поступающих вызовов  и управление 
выездными бригадами осуществляются с помощью специальных 
автоматизированных информационных систем с использованием 
спутниковой навигации и позиционирования. Оснащенность 
санитарного транспорта станции средствами ГЛОНАСС/GPS-
навигации – 100%. 
            С 2018 года все выездные бригады скорой медицинской 
помощи оснащены планшетами. Именно с их  помощью 
обеспечивается оперативность и качество в работе бригад скорой 
медицинской помощи. 
           В работе ГАУЗ «БГССМП» используются алгоритмы и стандарты 
скорой медицинской помощи. 



Организация работы ГАУЗ «БГССМП» основана на принципах 
централизованного приема и сортировки вызовов и управления 

бригадами СМП; при этом обеспечивающая сеть представляет собой 
6 подстанций, равномерно развернутых на территории города. 

Станцией ежедневно выполняется 500-800 выездов в сутки. 
Численность прикрепленного населения 474 тысячи человек.



      Благодаря вниманию Правительства Брянской области и решению 
Губернатора Александра Богомаза в регионе уделяется особое внимание 
обновлению автопарка скорой помощи. Вручение ключей от новых 
автомобилей скорой помощи за последнее время стало традиционным 
мероприятием.



Все бригады скорой медицинской помощи укомплектованы в 
соответствии  требованиям  ПРИКАЗА N 36н от 22 января 2016 г.н от 22 января 2016н от 22 января 2016 г. г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К КОМПЛЕКТАЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ И МЕДИЦИНСКИМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ УКЛАДОК И НАБОРОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»                                              для 

улучшения доступности и качества медицинской помощи.



Штат наших сотрудников  включает в себя профессионалов в 
различных областях медицины. ... Мы приглашаем на работу 
врачей скорой медицинской помощи, врачей анестезиологов-
реаниматологов, врачей педиатров, фельдшеров  и медицинских 
сестер  для работы на выездных бригадах скорой медицинской 
помощи.

"Наша миссия: "Оказание экстренной помощи 
нуждающимся первыми"



Врач-анестезиолог-
реаниматолог

51030 руб.
городская станция скорой 
медицинской помощи-

Количество вакансий: 7 

Оклад, компенсационные выплаты ,доплата за работу в ночное время, доплата за работу с 
вредными условиями труда ,надбавка за выслугу лет, надбавка за квалификационную 
категорию, надбавка за эффективность деятельности, премиальные выплаты по итогам работы, 
стимулирующие выплаты, оплата за совместительство, материальная помощь к отпуску.
Предоставление жилья !!! Предоставляется жилье в соответствии с программой 
"Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений 
здравоохранения Брянской области" 

Врач-педиатр
51030 руб.

городская станция скорой 
медицинской помощи-

Количество вакансий: 8

Оклад, компенсационные выплаты ,доплата за работу в ночное время, доплата за работу с 
вредными условиями труда ,надбавка за выслугу лет, надбавка за квалификационную 
категорию, надбавка за эффективность деятельности, премиальные выплаты по итогам работы, 
стимулирующие выплаты, оплата за совместительство, материальная помощь к отпуску.
Предоставление жилья!!! Предоставляется жилье в соответствии с программой "Обеспечение 
жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения 
Брянской области" 
 

Врач - скорой медицинской 
помощи

51030 руб.
городская станция скорой 
медицинской помощи

Количество вакансий: 6 

Оклад, компенсационные выплаты ,доплата за работу в ночное время, доплата за работу с 
вредными условиями труда ,надбавка за выслугу лет, надбавка за квалификационную 
категорию, надбавка за эффективность деятельности, премиальные выплаты по итогам работы, 
стимулирующие выплаты, оплата за совместительство, материальная помощь к отпуску.
Предоставление жилья:!!!Предоставляется жилье в соответствии с программой "Обеспечение 
жильем медицинских работников (врачей) государственных учреждений здравоохранения 
Брянской области"

Фельдшер скорой медицинской 
помощи

32040 руб.
городская станция скорой 
медицинской помощи

Количество вакансий: 30 

Оклад, компенсационные выплаты ,доплата за работу в ночное время, доплата за работу с 
вредными условиями труда ,надбавка за выслугу лет, надбавка за квалификационную 
категорию, надбавка за эффективность деятельности, премиальные выплаты по итогам работы, 
стимулирующие выплаты, оплата за совместительство, материальная помощь к отпуску.
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