
Больница скорой медицинской помощи (БСМП) 

 

 

БСМП – многопрофильный медицинский центр, который оказывает 

круглосуточную экстренную и 

неотложную медицинскую 

помощь населению полу-

миллионного города Набереж-

ные Челны, а также населению 

соседних районов Республики 

Татарстан. С 2004 года является 

Закамским регион. Центром по 

оказанию экстренной 

круглосуточной и неотложной 

медицинской помощи 

населению Тукаевского, 

Сармановского, Актанышского, Мензелинского, Мамадышского, Муслюмовског, 

Черемшанского, Агрызского, Заинского, Елабужского и Менделеввского районов 

по хирургии, ортопедии, травматологии, терапии, гинекологии, нейрохирургии, 

челюстно-лицевой хирургии.  

Под названием 4-ая горбольница с 1974 г. начато строительство и 

постепенный ввод в эксплуатацию разных блоков и отделений ЛПУ. В то время 

по приглашению тогдашнего мэра города Раиса Беляева в Набережные Челны 

прибыл опытный врач Ирек Гасимович Ишкинеев. 

Ему было поручено начать строить и организовывать Больницу скорой 

медицинской помощи, ведь в городе было очень мало лечебных учреждений, и 

такая больница была просто необходима. Можно сказать, что проект БСМП 

уникален. На весь бывший СССР таких крупных комплексов по оказанию 

неотложной медицинской помощи всего несколько, и все они расположены в 

крупных городах - Таллине, Питере, Киеве, Минске, Новосибирске, Ростове на 

Дону и т.д. Стройку курировал почетный гражданин города Марат Шакирович 

Бибишев. 

В период с 1980 года по начало 90-х больница сформировалась как 

межрегиональный центр по оказанию некоторых видов неотложной помощи. 

Поскольку здесь было установлено самое современное оборудование, 

применялись передовые технологии, работали опытные и талантливые врачи, 

сюда везли больных из города и всей Закамской зоны. Уже тогда на базе БСМП г. 

Набережные Челны сформировались межрайонные центры: отделение 

искусственной почки, реанимация, травматология и некоторые другие. Больница 

стала оказывать помощь гораздо большему количеству пациентов. 

БСМП — база для прохождения практики студентов Казанского и Ижевского 

медицинского университетов, учащихся мед.колледжей и общеобразовательных 



школ.  

В 2009 году в БСМП начались работы по реконструкции здания и преобразования 

учреждения в Центр высокотехнологичной медицинской помощи (см. раздел 

"Реконструкция 2009-2010"). По случаю преобразования БСМП к началу 2010 

года в составе больнице произошли перемены:  из Больницы 5 было переведено 

отделение сосудистой хирургии, а из состава самой БСМП выбыли следующие 

отделения:  

1. Отделение урологии и нефрологии 

2. Отделение гинекологии 

3. Отделение челюстно-лицевой хирургии 

В январе 2010 года МУЗ "Больница скорой медицинской помощи" было 

переименовано в государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

"Закамская больница скорой медицинской помощи" 

(коротко - ГБУЗ ЗБСМП) и получило новый логотип. 

 

С декабря 2010 года ГБУЗ "Закамская больница скорой 

медицинской помощи" было переименовано в государственное автономное 

учреждение здравоохранения Республики Татарстан "Больница скорой 

медицинской помощи" (коротко - ГАУЗ  РТ БСМП). 

 

http://bsmp.tatarstan.ru/istoriya.htm 
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