
Назначение комплекса

Передвижной медицинский комплекс 

«Фельдшерско-акушерский 
пункт»

–  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-сани-
тарной помощи;

–  направление больных с хроническими заболева-
ниями, в том числе состоящих под диспансерным 
наблюдением, к участковому врачу с целью кор-

рекции лечения и плана 
диспансерного наблюдения;

– организация патронажа детей и беременных 
женщин;

–  систематическое наблюдение за состоянием 
здоровья отдельных категорий граждан, име-
ющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных 
услуг;

–  проведение профилактических и лечебных ме-
роприятий и.т.д.

Оснащение передвижного медицинского комплекса:
Передвижной медицинский комплекс «Фельдшерско-акушерский пункт» оснащен всем необходи-
мым для оказания неотложной доврачебной, в том числе экстренной акушерской помощи:

 • электрокардиограф,
 • комплект суточного мониторирования, 
 • портативный дефибриллятор, 
 • стетоскоп,
 • тонометр автоматический,
 • аптечка первой медицинской помощи.
 • бактерицидные облучатели,
 • стол перевязочный,
 • кушетка медицинская,

 • кресло гинекологическое,
 • стерильная камера для инструментов,
 • весы медицинские,
 • весы детские,
 • ростомер
 • медицинский инструмент, 
 • расходные медицинские материалы.

Полное соответствие стандарту оснащения
фельдшерско-акушерского пункта.

Преимущественные отличия передвижного медицинского комплекса «ФАП» серии ВМК

 • наличие «автобусной» более мягкой под-
вески, значительно до (70%) увеличивает 
долговечность и срок службы установленного 
медицинского оборудования. 

 • низкие эксплуатационные затраты.
 • высокая эргономичность входа-выхода. 
 • доступность запасных частей. 

 • Работа водителей с категорией с.
 • колёсная формула 4X4 «вездеход».
 • возможность перевозки медицинского пер-

сонала до 6 человек. 
 • возможность эксплуатации на дорогах с лю-

бым покрытием.

Разрешительные документы
все передвижные медицинские комплексы 
серии вмк прошли полный цикл сертификаци-
онных испытаний и получили Регистрационные 
удостоверения и сертификаты соответствия 
для использования на территории Российской 
Федерации. Производство имеет лицензию ми-
нистерства здравоохранения РФ на изготовление 
медицинской техники. кроме того, все пере-
движные медицинские комплексы серии вмк 
имеют постоянные одобрения типа транспортно-
го средства, что особенно важно при постановке 
передвижного комплекса на учет в гиБдд.

Мнение специалистов
«...Передвижной метод медицинского обслу-
живания на достаточном уровне обеспечивает 
медицинскими услугами население. за период 
работы передвижного фельдшерско-акушер-
ского пункта снизилось количество вызовов 
скорой медицинской помощи в обслуживаемые 
населённые пункты...
Экономический эффект от введения такой фор-
мы медицинского обслуживания составляет 35% 
по сравнению с содержанием стационарных 
фельдшерско-акушерских пунктов. кроме того, 
использование передвижного метода работы 
решает задачу по оказанию доступной первичной 
медицинской помощи населению в малочислен-
ных и отдалённых сельских поселениях...»


