
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 и санитарно-гигиеническому 

просвещению населения. 

 Оказывает помощь гражданам в целях 

приближения к их месту жительства, месту 

работы или обучения осуществляется по 

территориально-участковому принципу, 

предусматривающему формирование групп 

обслуживаемого населения по месту жительства, 

месту работы или учебы в определенных 

организациях, с учетом положений статьи 

21 настоящего Федерального закона. 

 Оказывается фельдшерами, акушерами и 

другими медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием. 

 Оказывается в амбулаторных условиях и в 

условиях дневного стационара. 

 В целях оказания гражданам первичной 

медико-санитарной помощи при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, не сопровождающихся 

угрозой жизни пациента и не требующих 

экстренной медицинской помощи, в структуре 

медицинских организаций могут создаваться 

подразделения медицинской помощи, 

оказывающие указанную помощь в неотложной 

форме. 

 

Социальные партнёры 
 

 

 

Министерство здравоохранения 

Красноярского края 

 

660017, г. Красноярск, ул. Красной армии, 3 

660021, г. Красноярск, ул. Горького, 3к 

Телефон: +7 (391) 211-51-51 

Факс: +7 (391) 211-01-36 

e-mail: office@kraszdrav.ru 

Сайт:  kraszdrav.ru 

 

 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования 

Красноярского края 

660021, г. Красноярск, ул. Копылова, 2Б 

Главный офис: г. Красноярск,  ул. Копылова, 2Б 

Телефон.  +7 (391) 256-69-01 

Факс. +7 (391) 256-69-47, +7 (391) 256-69-67 

E-mail: office@krasmed.ru 

Сайт: www.krasmed.ru 

 

 

 

КГБПОУ 

Красноярский медицинский техникум 

 

660062 , г. Красноярск, 

ул Инструментальная, 12, корп. 16 

Тел. приёмная  (391) 264-35-10 

Эл. почта: krasmu@mail.ru 

Сайт:  http://www.krasmtspo.ru 

 

 

КГБПОУ Красноярский медицинский 

техникум 
 

 

 

 

ПАМЯТКА  

выпускнику СПО в  

СИСТЕМУ ПЕРВИЧНОЙ  

МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ 
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Первичное звено 

 
Главная цель профессиональной 

деятельности медицинского работника - 

сохранение жизни человека и улучшение ее 

качества.  

В настоящее время одна из задач системы 

первичной медико-санитарной помощи – 

развитие профилактической деятельности путем 

обеспечения здоровой, активной и творческой 

жизни населения. 

Преимущества 
 

Работа в первичном звене позволяет 

чувствовать причастность оказания 

первой помощи, и направлена на спасение жизни 

пациентов с первого обращения. 
 

Оснащение поликлиник современным 

оборудованием и внедрение 

современных технологий. 
ап 
Достойный уровень заработной 

платы, кроме основного оклада 

предусмотрены выплаты 

стимулирующего характера, премиальные 

выплаты по итогам работы, надбавки за 

квалифицированную категорию. 
 

Возможность выбора работы вблизи 

дома. 
 

Возможность получения 

накопительного постдипломного 

образования. 
 

Высокий спрос на эту специальность 

(и не только в России, но и во всем 

мире). 
 

Лица, работающие в бюджетных 

организациях, имеют право на 

льготное ипотечное кредитование. 
 

Виды деятельности: 

 

Специальность Сестринское дело 
 

1. Проведение профилактических мероприятий. 

2. Участие в лечебно-диагностическом и 

реабилитационном процессах. 

3. Оказание доврачебной медицинской помощи 

при неотложных и экстремальных состояниях. 

4. Осуществление организационной и 

исследовательской сестринской деятельности. 

5. Решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода. 

6. Организация и проведение лечебно-

диагностических, реабилитационных и 

профилактических мероприятий в отношении 

пациентов всех возрастных категорий в системе 

первичной медико-санитарной помощи в 

учреждениях специализированной и 

высокотехнологической медицинской помощи. 

 

Специальность Акушерское дело 
 

1. Медицинская и медико-социальная помощь 

женщине, новорожденному, семье при 

физиологическом течении беременности, родов, 

послеродового периода. 

2. Медицинская помощь беременным и детям при 

заболеваниях и травмах. 

3. Медицинская помощь женщине с 

гинекологическими заболеваниями в различные 

периоды жизни. 

4. Медицинская помощь женщине, 

новорожденному, семье при патологическом течении 

беременности, родов, послеродового периода. 

5. Решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода. 

6. Участие в организации безопасности 

окружающей среды для участников лечебно-

диагностического процесса. 

 

Учреждения первичной медико-

санитарной помощи г. Красноярска 

 
Амбулаторно-поликлинические учреждения: 

Красноярская городская детская поликлиника №1 

Красноярская городская детская поликлиника №2 

Красноярская городская детская поликлиника №4 

Красноярская городская поликлиника №12 

Красноярская городская поликлиника №14 

Красноярская городская поликлиника №2 

Красноярская городская поликлиника №4 

Красноярская городская поликлиника №6 

Красноярская городская поликлиника №7 

Красноярская межрайонная поликлиника №1 

Красноярская межрайонная поликлиника №5  
 

Учреждения скорой неотложной помощи 

КГБУЗ «Красноярская станция скорой 

медицинской помощи» 

 

Родильные дома и женские консультации: 
 

КГБУЗ КМ РД № 1:  

Женская консультация № 1 

Женская консультация № 2,  

Женская консультация № 3,  

МБУЗ Родильный дом № 2:  

Женская консультация № 1  

Женская консультация № 2 

МБУЗ Родильный дом № 4:  
Женская консультация № 1 

Женская консультация № 2,  

МБУЗ Родильный дом № 5:  
Женская консультация № 1 

Женская консультация № 2,  

Женская консультация № 3 
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