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свердловской области <<серовская
сТанция скорой медиципской
помощи)>
1. общие rrо"rоr*"rr"i'u"оская
Настоящее Положетие о
работе ГосударственIIого

бюджетного 1ллреждения
Свердловской области <Серовская
*"дrчинской помощи> (далее
Положение) разработаrо на основании
"*opot
Ф.д.р*ur].И
.акон от 21.1 1.201i г. Ns 323-ФЗ (об
основах охр.lяы здоровья грФман
u Ро.."И"поИ ЬБрации)),
Приказа Министерства
здравоохрмени' Российской
Федерации
li.Ъi.zil
з
г. Ns 388 Мз РФ коб
порядка оказания скорой, в том
утв.о*r."""
числе
"короr "о"ц"йизированной медицинской uомощи).

."ръ;";;;;ii

,

-

|Бý

С_О

<Сеговская ГССМП)> является
самост

_гБузсопё"роu"пч"..тс.й;"й;.ý;;:;:"J#.Т':fr ::i"T"Tfi уТJ,ъ"J;

п_рофилактическое
учре}цение
одно из важнейш
Медицинской .rо*оц" nu"*."r,o -

Срелний радиус обслутtивания:

с"ро""йоlорЪо"iТi

L еровский городскоЙ

ffiý:

еДИНОй Системы оказания

oKnr
C;";;;;;;;;;;;;;:fi
;х##;,
- госпитzulизация ,:Ч_Ж;"ТЁ'.ffi
в ГБУЗ СО <СГБ> 105 км

Гаринский городской округ:
обслуживания 133 км,
- госпитаJIизация врадиус
ГБУЗ СО <СГБ> 160 км.
Радиус обслуживания: 26З км
Обслуяtивается паселеци€:
Серовский городской округ- 106
5.]2 чел.,из Еих детск
Гаринский городской ойу.

-
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". ""*
гОродскоЙ округ- 14 З17 чел.,
детское
!o'uu:::nIo
2648 чел.
Всего 124 933 чел., из Еих
летское население 2З 844 "u."o"rrr"чеl.
учреждение и бригады

Смп

'

пгт. Сосьва, пгт. Гари, пос. Восточньй
располагается с
помощи np, o'nui*"" .oopot

ffiНЩЖЪi:"# JТ:i;ff'УЁН;:-g"жп:,инской

;:Ж;i;"*iffi "##i:*,Ъо,р*^'ъ;;;;;;ffi?J'#;Тffi ##.хЖ;"ж#хж"il;

;;_хж:il&{;#Ш#"'iiЪ:Н#;:,Ж;Н;:НffiН*J#;твуrощий
фър,;;";;;й;#;ж:ж3;;}н;i"##"1.::тнжi#**н**

Jдравоохранение и медицинс_кие
на)ти).
здравоохранения Российской Федерации уrЪaр*д"пп",a приказом МинистеDства
оS Ь--б;"Ъоri ,."д"ль}Бi"ilБЬ"ооuч"
Министерстве юстиции ро.."r.йiБ"дЪо"r"""Ё
u
"i
20I5 гола, реrисiрационный
(

"",i#ря
"""ОЁ,l'r1?;rIо""ТLТТ;Y'"ОР'*;;Й;;;;ЙЙu""r,"иобщественноездоровьеD.
исходя из объема

Учреждения Устанавливается .rruuruпомощи, числеЕности об"пу*ruч""о.aо
"frror,

оказыва"rЗ:lТ:-":'"
ои медицинской

населения и с учетом рекомендуемых штатньD(
IIормативов.
оснащение Учреждения осуществляется coiou"rro
Приказа Министерства
з-]равоохранения Российской Федерации
от 16.08.2013 г.:тs зва мз ро
поряJка оказания скорой, в том числе скорой специализированной
"об уrйрждении
медицинской
помощи>.
2. Задачи.

основной задачей явля_ется эффективное
удовлетворение спроса на медицинские
оiоrrrо*"ой arоrощ"-*.ро"оо*у

},с,r}ти, оказаЕие качественной и доступной экстренной
_]етскому насеJIению в круглосуточном

режиме.

"

"

З. Щели:

обеспечение высокого качества и доступности оказываемой
экстренной и неотложной
по\fощи при заболеваниях, несчастньIх слу{fuж, травмах,
оц)авлеЕиях и др}ц.их состояниях,
требlтощих срочного медициЕского вмешательства.

Соблюдение требованиЙ Территориаьной

программы государственньп гарантий
оказания гражданам бесплатной медицинской помощи
Соблюдение стандартоВ и порядков оказанIдI
гражданам бесплатноЙ медицинской
по\fощи
повышение профессионального
уровня работников
Со.'цание благоприятньrх условий для выполЕения
своих должностЕых обязалностей
Соблюдение Кодекса медицинского
работrтик
эффективное расходование заработанньп<
финансовых средств
Корпоративные ценности учреждеЕия:
Открытые и добросовестные отЕошения с пациентами,
их родитеJUIми или законцыми
представителями, оргfilами власти, оргмами власти,
органами }rправления здрiвоохранения,
инымиюридическими и физическими лицами,
Закопньте и взммовыгоДные отцошения с потребителями
и поставщикаI4и товаров
(работ, услуг), партнерами.
Финансовм rтрозрачность.
развитие коллектива на принципе социальной
ответственности.
обеспечение высокого качества оказываемой медиципской
помощи
Поиск прей повышеЕия конкуреЕтоспособности
и эффективности окЕlзываемьIх

},слуг.

уважительное

и

отношение к пациентам, соблюдение принципов
lrедицинской этики и деонтологии
Соблюдение этических принципов и норм общения вн}три
коJIлеюива, формирование
высокой нравственной культуры кахдого
рабоiника
бережное

J. Форпtы оказания медицинской помощи.
Формы оказания скорой, в том Iтисле скорой специализированной,
медицинской
помощи:
-экстреннаlI меДициЕскаJI помощь, оказывается
при внезапньD( острьтх заболеваrrиях,
состояниях, обострении хронических заболеваний,
представляющих угрозу жизни пациента;
- неотложнtUI помощь, оказывается при вЕезашIьж
острьrх заболЬвчпrr",
обострении хронических заболеваний без явньж призЕtlкоВ
"o"ro"nro,
}-ц)озы я(изни пациента.

УсловиЯ оказаниЯ скорой медицИнской помощи (лалее-СМП).
Скорм, в том числе c*opa,{ специаJIизированнм, медицинск€ш
ломощь оказывается в
следующих условиях:
а) вне медицинской организации (по месту вызова
бригады скорой, в том числе скорой
5,

слециаJIизированЕой,
медициЕскоЙ
\fе-]ицинской эвакуации)

rrvrYr\Jlц"1'
помощи, а

также
.j

в транспортном

средстве

при

Условиях, не предусматривающих
круглосуIочного медицинского

".u.Ji.#u;XlXlXXlB

Основные функции Учреrr(дения:
а) организация
СКОРой,
rtе:тlцинской помощи
вaОКаЗаНИЯ
6.

,

в

том

oo.*,.*,i|o"*'Y "' оJЙ";''"Ь#Т" " ЪТiХ*:gхщзgзх"д

ской
б) медицинская эвакуация;
в) обеспечение п

\i е.]и ц иfi

'""ройl;hhТft
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по;ыарной охраны,
с,

ц-кЬой

НхJхжr,]i,l-,иприоказании
*;Т:L+fri.:"#";,Ж:ххххfr
экстренными оперативIlыми_служба.rи,
l'rot,,t *"о" службой
В чрезвыча
"пr*й:
СИТУациях, полицией,
;""Y"-реагироВания
аварийной
па*,"..рiор,,i-'--lТаИНЫХ

д) комплектов*"ъ*9оО
-ВЫеЗДНЬЖ

puOor"rnu"";

бРИГаД Скорой медицинской
помощи медицинскими

е) контроль и
1..leT работыtавтомобилей скорой
медицинской помощиi

fi ;:Ж-::;Н*жн:":_ф"й;;;;;;Ёi'оп*чп"".порой,
:.'::"i"J1l.*";::ýXffi
п:мощи, ВнеДрение совремеЕнБп
rr.r"r"".;;;;;;;j"

}feToJoB Диагно"."о"
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КЛИНИческих
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6. НорrIативная база

регламентирlтощие работу государственного
;Н;ЖuJfffiЪ;ff;; Ъ;rYьц
еРДЛОВСКОЙ ОбЛаСТИ
<СеРоВская горол"о*
\{едицинской
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з23-ФЗ

<_ФедераrrьныйБЙнЪбЪББЙ
ЗДОРОВЬЯ ГРаЕцан в

]ф

12.12.1993 г. ё

оББы

Российской ёепеп,,,

16.08.2013 г.
(вступает в силч с
01.01.20l4 г.)
22.01.2016 г.
(вступает в силу
с
01.07.20Iб г.)

зз

мз рФ
20.06.20lз г. Ns зъ8Е)

Минобрнаlк
и России

м

i408

поправкilми от
30.12,2008 г., 05.02.
21.06.2014 г21.11.201l г.
01.01.2012 г.

uОO:тв"р,rцййБйrфнБ
l IРОФесСионztльного

пйБЫй

обl.чения водителей
транспортных средств соответствующих
КаТеГОРиЙ и полкатеглпт,rа\
<<Об

утвержденЙ

01.09.2014 г.

22.01.2016 г.

\.{з

рФ

.\! l JZ-H
\1з рФ

ппрФм
J

\1з рФ

707н
\1з рФ
.Yе

1i

]]

l52 Фз
-\9 +/ /-я
\.{з ср рФ

l]

Ns 541-н

.\ъ

27.02.2016 г.

26.08.2013 г.

э+

,\s 240-н

_1_1

организаций государственной
системы
здравоохранения и муниципальной
системы
здравоохрапения исходя из потребпостей
населеЕия)

кО порядке и срйах прБiЙлйй
медицинскими и
фармацевтическими
раоотниками аттестаци и дJul пол)ления

пОб_уr""р*д"пrй"iuЙSЙfr йо"uо--

требований к
фармацевтическим
работникам с "";;;;;,"*;"
высшим образованием по
направлению подготовки кЗлравоохранение
и
медицинские науки)))

2З.04.2013 r,

08.10.2015 г.

19.04.2013 г.

04.05.2012 г.

м9роприятий по оказанию первой
пом

мз ср рФ

27.07 .2010 r.

сл_ецимистов и служащих,
раздел
(к валификационные
харaктеристики
должностей работников в сфере

11

199-н

]\Ъ

]

]ч{з

ср рФ

]irs

942

м

з13

мз ср рФ
16

рФ

мз

<О внесении

измБЙЙв ноЙнкйуру

специальностей специалистов со
средним
медицинским и фармацевтическим
ванием в сфере здравоохранения
РФ>
<<Об утверждении ББЙЙБ""кого
иялстр).i\{ентария станции (отделения).
больницы
скорой медицинской помощи>.

30.03.2010 г.

02.12.2009 г.

14.10.2002 r.
пом_ощи и их оснащение. Общие
технические

I]-

Письмо

26.09.2012 г.

]Vlинздрава

России ЛЪ
l1-ol10/2-

iK/
ФФоМСNs

Этап становления, перспективы
развития).

)

]а

7155lз0

Ns 503_п

05.05.2012 г.

Приказ МЗ

со
19

}lp 928-н

острым нарушением мозгового
15.11.2012 г.

\Iз рФ
966-п
\1з со
_\Ъ

.\Ъ

572-н

\Iз рФ

_\Ъ950-н

\1з рФ

м

рФ

108

мз

Np 566н

мз рФ
t\

919-н
\4з рФ

]6

Ns 93 1н
1ч{з

рФ

Ns 927н

мз рФ

]8

\9 918н
\Iз рФ
-\s j66н
\{з рФ

.\s 69н

\1з рФ

у])н
\{з рФ
.\9

:1

.Ns

2017-п

)i{З Со

медицинской помощи больньп,t с
острым
ем мозгового
<О

совершенствойй;Гршр)тизаци

оеременных, рожениц.
родильниц на
территории СвердловскоЙ области>
<об

и

уrверждениййрfrйъiййй

поМощи по профилю <акушерство
У"j1l1п'пой
и гинекология (за исключением
использования
м о гател ь н ы х е п.
в
н
р
ы х тех н ол огий
род}тти
iBj:л_o
)>
{ Jарегистрировано
в Минюсте России
02.04.20|з N 27960

смерти человека, в том числе критериев
и
процедуры устаIIовления смерти человека.
Правила прекращения
реанимационЕьж
мероприятий и формы протокола
установления
смерти человека>
<О скорой

пси*иафйЙйЙiЙБщБ

31.07.201З г. (в
редакции Приказов МЗ
Со от 01.08.2014 Nq
1004-п, от 04.03.2015 ]Vs
01.11.2012 г.
(Редакция от 12.01,2016
г.)

20.09.2012 г.

08.04.1998 г.

пъййъоййй

<об утвержденr"
медицинской помощи при психических

17

"Об yr вержден " яхТФЙЙ оказания
медицинской помощи взрослому

i5.10.2012 г.

населению по
(аЕестезиология и
реаниматология>)
<об утвержден"-* iБ!"-дйu пuзчн""
медицинской помощи взрослому населению
по

коб утвер;кден,.- rБр"д-"
"-r.rrrr" с
медицинской помощи пострадавшим
сочетанными, мЕожественными и
изолированными трiвмами,
аопровождающимися шокомD
<Об утверждениrх ПфядЙЪБЙ
медициtlской помощи больным с
<Об утвержденrr* ПоролкчЙа.uнr"
педиатрической помо
< Об
утверждениях ПфдкiЪЙаниям_едицинской помощи взрослым
больным
ид!Р9дци онн

ы

х заболеванияхlr

1Порядок оказания мййцйскоЕ

больным

с острыми

<Об организации

химиче(jкими

i5.11.2012 г.

15.11.2012 г.

15.11.2012г.
(ред.

от

14.04.2014 г.)

16.04.2012 г.

при

помБй

трББортировЙ--

.05.2012 r.

автомобильным транспортом rтациеЕтов
с
хронической почечной недостаточностью
для
ения процед}ры гемодиализа)>

З1.01.2012 г.

15.11.2012 г.

20.11,.20]17

r,

,

_,-..з Гос\,дарственного бюдrrtетного
учреждения здравоохранения Свердловской области
:] з.кая городская станция скорой медицинской
помощи'' от 2011 п, изменений в Уставе
:,.,з со <сеговская гссмп> о, zя unp"n"
,
zoil ;;;l;;;ЙrЪi;;.,".*'"""""
_

,

,-,l-ензltя на осуществление медицинской
деятельности от 17 июня 201З }l9 ло-66-01-

-

- ..,

-знзlIя на осуществление деятельности по обороr.у наркотических

средств,
, ]:r)ПНых Веществ и их лрлекурсоро", пуоur"u"рооанию
наркосодержащих растений от
- ,, ::-я ]0
]З м Ло-66-0l -001909;
_]

-

*ен 3}1и:

_.:

].:,::ективный договор (с прилоrкениями);

]

__:-:L]?кение

об оплате

труда

:

_

,

-:::;aТ3РНЫе ПРаВИЛа И НОРМЫ

-.::_]арты

работников;

,"дrцr""поЙ по*ощlr

"

*йrо""r.r"

р"комеЕдации (протоколы лечения).

,. ::, но-отчетНая
документация в учреждении:
_.
:::эI работы на месяц, квартал, год;
_ _: jз;Lla внутреЕнего
распорядка;
- _ _-,-.хностные инструкции;
- ,i:,, :.jal \,чета наркотических средств и психотропньж
веществ;
- .. . ::_]ь приеN.lа-передачи смен бригадами ССМП:
.-,.:]-:trl прие]\1а-передачи наркотических
средств и психотропньIх веществ;
аN,Iпул из-под наркотических
средств и rrсихотропных

.=:-:-] "a-

_ :;:,,:неl \,чета
этилового спирта и бинтов;
;.:i,наl
записи отказов вызовов на станции
- ;i:.,,!наl oc]lloTpa водителей;

СМП;

Dна] вызовов - ф. М 109/у;
вы}овд - ф. Jф l I0/y:
-::евнIIк работы - ф. Jtl! 115/у;
- J,r]рово.]ительньй лист - ф. No 1 14lу;
- ,lлфорrtационньй лист СйП (по приказу Лb 436-П);
- ]i.\ рнаt \.чета пострадавшлх в ЩТП (по приказу J,lЪ'i7зl172-п;;
_ -.-:iстенные извещения
в Роспотребнадзор о случaшх отравлений,
].n ] екц]IонньIх заболеваний,(припоu,""rЁ
М 2 i. ,рr-*у МЗ СССР Nч 58);
- .::. -.енtlые извещения в ГИБ!! о пострадавших u
ДТП _ 5s_дтп-l,й

-

]:i.,

. :::]]l

ф.

., 58-JТП-2/У);

-,,... l)_]Ilческfu{ литер4тура МЗ СО и ТЩМК (г. Екатеринбург).
;_: ,,.\ чай возникновения ЧС в
_

-..

::"._iop

учреждений имеютс",
-]окументов, регламентирующих
работу при подозре нии или

.:;з,rенltи ООИ;
-:.-._нностные иЕструкции при работе
- :., _ гII г\lы :ействий в ЧС;

-

a ]

в условиях

ЧС;

.-:ово.]ительный лист Hrn по"традавшего

или пораженЕого в результате
:-:с
ф. 167lt/-01);
i:j] - а города Серова и Серовского
района с обозначенньrми на ней
. _ - е:]цIiа.]Ьно опасными в отношении возникновеЕия
ЧС объектами и
.-:]].:,_iLr.lee
1,добными путями подъезда к ним.
jlл:1,1э оповещения

.,

руководящего

состава

ССМП

З }'чре;кдении применяются:
: J-еi\'ющие инстрУкции:
-::::;т\кция о мерах пожарной безопасности;

в рабочее

-;::ia _Р}'КЦИя по охране труДа
для неэлектротехнического
_-.

_

з л..rро

безопасности

:

и внерабочее

время.

персонала группы

,

,:::

-

j _р\ кцLIи по эксплуатации
оборудования (паспорта
_::, jlocTH ые инструкции;

техники);

- ]:.-..т\кции по охране труда;

- ,::'..-ГР}ХЦИя по санитарной обработка

автомобилей скорой медицинской помощи;
- ].:_--тр\тция по сбору, хранению
и уIилизации отходов и др.

.
-

:.::п.-тr,атационные док}менты:

.,_]:;]Ческие паспорта на медицинское
оборулование:
- . _ - :l
}ltк.rты на медицинское оборулованиЬ;
- : : i.;ТРаЦИОНные

удостоверения медицинского оборудования;
- ..j. .]:;IKII поверки точности
измерений медицинского оборудования;
- :,,.-;:Ческие паспорта на автомобили скорой
медицинс*ой помощи;
- :1 .:] :lрохождеЕия технического
осмотра
автомобилей скорой помощи и
,- .:
др.
.....1тационные документы на оборудование,
приборы и аппаратуру должны
- - ];твовать обеспечению их лlорN{ального и безопасного
функционирования,
]:..,. ;лliвания и поддержания в
рабЪтоспособrо, aoaro"n"r. .I'ехническое
- ::;']еТе,lЬсТвование должно проводиться
в устаIIовленные сроки с составлением
j : - зiтств}тощих
док}ментов. Техническая проверка,
ремонт и метрологический контроль
_,"
-еств,тIются организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности, на
, ::i!]зенi{и договора с Учреждением.
-

-. Поrtещенrrя
Учреяцения.
_

-

оперативный отдел (диспетчерская);
ко\{ната дJUI хранеЕия ящиков-укладок
и индивиду.tльного инвентаря;
по\Iещение для хранеция медициЕских
укладок, }кJIадки ООИ, резерва для работь1 в
ЧС;

-

по\lещение Для хранения запаса медикаМентов,
оборудова}Iное пожарной и охранной
сltгнапизацией (аптека);

-

ко\{ната приема амбулаторных больных,
предрейсового и лослерейсового осмотра
водлrтелей;

-

кабинет для забора крови;
по\lещение для дезинфекционной обработки
использованного иЕструмеIIтария и
}f е:]Iiцинского оборудования;

-

-

-

-

-

-

ко\!наты отдьгха врачей и
фельдшеров, младшего медицинского персонм4 водителей;
-]},шеваJI комнатh;
сILlадское помещение для медицинской аппаратуры;
конференц-за,т;
кабrrнет для бJхгалтерии

и

отдела кадров;
по\Iещение для приема IIищи медицинского
персонirла;
по\Iещение для приема пищи водителей;
кабинет главного врача;
кабrtнет заместителя главного врача по
медицинской части;

кабtiнет завхоза;

кабинет главного бухгаrrтера;
кабинетмедицинского статистика;
кабинет механика гаража;
гарм(;
огороженная площадка для стоянки служебного
автотранспорта

,

:-.]._lliнского персоЕfuIа (врачи
и фельдшера)- см ена 24 часа,3
дня отдьrха;
-; .:[ieР (МеДСеСТРа) По приему вызовов Йроt медЙинской
помощи и передаче их
ПРОДОЛЖИТеЛЬНО.." .r"n", 12
чЙв, отдьrх 24 часа отдых, смена 12
., ' a ..i]o|I}"ilY;

,

--продоля.'телЬность смены
12 часов, отдьж 24 часа отдьтх,
смена 12 часоts, отдых
a-.,.-"
.'- К:,.llIчество
и профиль выездных бригад
.
j..;ЗБ,?.{J#ы
СМП поДразделяются на врачебные
'
общепрофильные и
фельдшерские
: - '.
-ос\,точном режиме oi9_::1., 1 1 выездньтх бригад,
при необходимости (в сп}лrае
4nlly]vl9^
__:-_ :-,.,1пой ситуации) формируется
tr лuuuJlнительная
доооппrrJоurJ оOщепрофильная
_

::_:_:,

фельдlперская

., ,*. l:ptl. пп.

Сосьва. лос. Восточный при
необхолиt
:
:
:
:,,
в н езау едл ител ьн о ф ор''
--,
; ;;"
;у;;;
_. . 1_::ых от дежурЕой смены
"
работников.

;;;;;##Т;#}: ъifiЪНY;'"

(/iнOвные

II. Порядоlt оказания скорой
медицинской помощи
понятия:

Iраждан

оргаЕизадий о необходимости
выезда бригады CMI1
телефонам СМП.

, -_, __::.li,llТние
]:-,.:
:,РаШеНИе за консультацией
по
- осноВная

::-.l:

форма предо"rч"п"п",

: :l::: ;ыеЗ]оВ:
. :..jJ с оказанием
_

- :J:::зJ

,

-

или_

медицинской

"uорой

помощи

медицинской помощи.

на месте:

с оказанием медицинской помощи
Еа месте и пtоследующая госпитализация;
-:э:_r}
ацлtя бо,тьньrх

' 'oirpuouu,u"*;
_;;iil pcтBo при большом
скоплении народа и (или)
угрозе чрезвычайньrх сиryаций.
1.

Порядок работы оперативного отдела

1. С,]l''ТДВ ОПеРаТИВНОГО
ОТДеЛа

"

]

*._я сохранения работоспособности
узла связи в условиях стихийных бедствий,
_,зьrчайных ситуаций, а также на случай
пештатных ситуаций и происшествий на внешних
:-.i.яý связи и электропитания,
на станции скорой медицинской помощи
существует
, ]Jнительный источник питания, состоящий
из блока
-_,,.lяющий работать ocHoBHbIM подразделениям
.r"r;;-#Jffi:ЁliХ.lТ""&Ъ"u"r'.

Порядок приема вызовов
1. Вьвов скорой медицинской помощи
осуществляется:

-:,

..

е.lеФ9Н1

у_ryем

набора номеров <03>, к103>,

- aptI: 8 (З4З87) 2-17-08

focbBa: 4-70-03 С ПеР,еЗРлелсачly на
З,,сtочный: 8-950-65О-j6-jЗ;4-77-27.

_ - ::. непосредственном
,1

-

-,;tстеrлы

< 112>>:

<03> оперативного отдела г.

Серова

обращении в Учреяtдение.

мБу кугз сго) (Еддс),

_,:::ЭЯ JеЖУРНО-диспетчерская слуrкба

ЁЙёмiiу

<угз и

хо сго) (вддс), мку

Гаринского городского округD (Еддс)
по телефону
" -],:ы 1 l2 приходит унифицированная пфrо"*u rпбормациоцного
обмена
системы
112
* :: - }'КИО).

- - 'ово:аlrи

для вызова

скор:riъl"ftЖЖТJr'ffiТ"r'-Н**о

форме являются
:,]:: ,:_:ные острые заболевания, состояния,
обострения хронических заболеваний,

.::_. - еВ.lЯЮЩих }трозУ жизни пациент4

] :_:]r, шение сознания;

u ,оп,I

"йarr",

::::-.'lПеНИе ДЬЦаНИЯ;
:

j:,.

:

шения

системы

кровообращения;,

] .,,,\llческие расстройства, сопровождающиеся
действиями пациента, представляющие
}.:-' : .:е-]стВенную опасность
для него и ли других лиц;
_ 1_ .^:Bcl1"I синдроМ;
. ::;],1ы -lюбой этиологии
кровотечением,
:
_ : з,l
-

я

ю щие

- ::'.1;i!]ecKIle
. .: a_-_счен]]я

r.о".r,-,:

"";:;;;TJ;

И ХИ]\{ИЧеСКИе Оr(ОГИ;

#Н;

!Жi:ХЖТЖ:Ъ

"пюбой этиологии;
_::]. \ гроза прерывания беременности.
_;
_ - . - ] э!]Jа\III для вызова скорой
медицинской помощи в неотложной
форме являются:
::]:::]]lНЫ€острыезаболевания,состояния,обостренияхроническихзаболеваний,

,: ; :"

:: _;1]I\

срочного медиЦинскогО

._ .-:;;:х в п.1;
"*aa-an""r"u, без явных признаков угрозы жизни,
j , - ,:. еЦIlЯ сrтерти (за искЛючениеМ
часов работы медицинских организаций,
- ,

.]

j_,

:-

-:

-

- *

: _
-

:

j].;_:.rщIlx \1едицинск},ю
помощь в амбулаторных
условиях).
3, Порядок приема вызовов в экстренной
и неоiложной форме.
- _::я_]ок ПриеМа ВыЗовоВ в экстренной
форме.
',
1:' _L_rсТ\'плеЕия вызова

:::---1эТся

-

б,тижайшая

скорой

свободная

_]:
--

медицинской

помощи

общепрофильная

вьтездная

в экстренной
бригада

форме на вызов
скорой

медицинской

:;_:ок приема вызовов в неотлоrкной
форме,

]= ..!].т\П.lения

вызова

скорой

медицинской

помощи

в неотложной

форме на вызов
,я б--тижайшая свободная общепрофильнаrI выездная
бригада coopbta,едrцrr.поlt
. _-,]
-_:;i отс}.тствии вызовов помощи в экстренной
форме.

: ::_,_::

_

_ ]::1,1; !r;ll_fаниЯ

ответа

диспетч"r"t"Iifl-.::lхххх"rь

не более одной минуты с момента

-_=:аномера.
- _.i.,:lетчер в процессе приема вызова получает
от абонента следующую информацию:
, --:Jс вызова:
улицу9 точньй Еомер дома,
n"upr"p", или помещения,
- _ ,]::;Ie
КОДОВЫХ И ИНЬIХ За
"о"aр

:],]}1ожност"ф",,",.:;i""]i"lir1"'iХif"Тiij:#::ffi
'i:lН\
,,,

-

.Жiпод,",дu;

ВЫЗова; уточнить напичие хронических
заболеваний в случаrIх, когда повод
anoooй помоlци не

к
определен внезапно
развившимся состоянием, угрожающим

_: :1тные данные вызывающего лица (фамилию, номер телефона для связи):
етчер. о существляющий прием
вызовов, доп*." Й,,чочr1;;;Ь;;.*.",
,

__ l : ]l

:ttrtой для постаЕовки предварительного
диагЕо: ta и определеЕия профиля
- =;:,ния на основании полуrенной информации.
,:\II{вший звонок обязательно
фиксйруется в Пк (АДис) в }курнале вызовов,
] : _-:1чмХ, когда в вызове
скорой мЬдицйкой
помощИ было отказано,
данные о вызове
,
-, -j.lся в ПК <АДИС> в журЕале отказов вызовов и в <Журнал
отказов
вьтзовов)) с
: *_ __-_ije\I ПРИЧИНЫ ОТКаЗа.
-

'. :;1_11ii
::

'

_

]

"ызова

-1тка вызова

' :ip

и организация выезда бригады скорой
медицинской помощи.

производ"raо д""п"rraрй.

нaiЛраВЛяеТ свободttl lо бриt аду
на вызов.
,',]; ]еРеJачи информации о событии_
диспетчероМ бригаде СМП долrкно cocTaBJшTb
не
rltlнrты при наличии__свободной бригадьт
Сi.lП i" рчtоrr. события).
11естонахождения бригады и получеЕие
отчЪта о действиях бригады на месте
, - ,, .
',;'о'"
l : ,: :..l.il Чении вьвова no
1 12.диспетчер оперативного
отдела Учреждения
,
: : :" _ свою фаплилию, при:1:].у.
__
устойчивой телефонной с'вяз" Оператор LiZ пЁр.J.rч..
_ .. . : :lэ .{liспетчера к03 > и далее .rр"",
,, р..".rрацию вызова в ПК (АДИС>>
.-.
-:, _ ЗJЯеТ диспетчер оперативного отдела Учреж!ения.

-

_

:

, ::

1

бригады скорой

.::rь]е ор}iгаJы скорой медицинской помощи
выпо.-]няет следующие
функции:
-:.,]в,lяется незаN,lедлительный выезд на место вызова скорой медицинской lIомощи.
-_:,] :з}lез.]е выездной бригаде СМП:
..:-;ai:T по.]пIIсывает согласие на обработку
_
персонаlIьньж данньtх,
- , ,:-"i:i{lы преJъяв-цяют паспорт, СНИЛС, полис обязательного
медициЕского страхования
: , ,:-liчиrтj, отсlтствие выше Еазванных
док}меЕтоts не явJI,Iется
_]:

-

.

_

,

rtе]llцrIнской помощи.
. :-;.енIЫ поJписываюТ информированНое

поводом для о.каза в

__ .:_-:;i;]

,

.1-,a:;ai(Oe В\tешате.цЬстВО.

_- , :

'.зт поlпtlсывают

И!С

j-i,3нт

в тяжелом

добровольнОе согласие (лалее И,ЩС) на

на согласие на медицинское вмешательство
закоЕные
больньrм наркоманией, подписьтвает И.ЩС
_-]:*;]]iCKoe в\fешательство законные
представители до 15 лет.
'о "o*ua""
,

: j_:,:з;]те.']Il. Ес,ти
ребенок является
нахо:]ится

состоянии

или не

может сам пописать И,.ЩС на согласие
_ j-,1-]::c'oe вllешательство N{едицинские
работники коллегиально подписывают И!С на
- -_,:- _-: \Iе.]Ilцинское В[rешателЬсТВо.
- ,: ::5зеТ скорую, в том аIисле скорую специаJIизированную,
медицинскJто помощь,
| , , : :,:я \ становление ведуU{его
синдрома и пр"д"uрirr"о"пого
,-

диагноза (состояния),

-'ств,lение мероприятий, способствующих стабилизации или улучшению клинического
_ - !]янllя пациента.
: ::tI оказаниИ скорой, В том числе скорой
специаЛизированной,
,

_

:,.,,.:ае необходимости осуществляется

медиципсп* a"iпуuц"";

медицинской помощи в

],jе-]IlцинскаI эвакуация может осуществляться
с места происшествия или места
-\сl,АJения пациента (вне медицинской организации), а также из медицинской
организации,
= ,:,-, , opori отс}тствует возможЕость оказания
_-_

.. : _1^ающих

жизни

необходимой медицинс-";

состоян

;;;;;;й

новорожденных,,#,i];jllън,*i,хiYiёýiii},"Jiijil;iжh";;ffff#т'

:]iit]_] ]i
: ,:,:;:;Iных бедствий, медицинскиХ организациях,
в которьtх отсутствует возможность
_ j:;lя

_j

-

необходимой

медицинской

помощи

],:::ilц]lнскfuI эвакуация больных в тflкелом
состоянии бригада скорой медицинской
,.:__;i организует на носилках.
При эвакуции больного (пЪ.rрчдчu,ri".о);;;Ъ;;;;."
.: ] зLr;d-]ение одного
родственЕика или закоЕного представителя больного
_ :::авшего), Транспортировка в стациоЕар
детейдо 14 лет осуществlшется обязаr,ельно
-. ]_-зtlЦJеНии родителей или их законных представителей.

заболеваниях, травмiж и иных состояниях.
з с,-lучмх, когда больной (пострадавший) остается
на месте вызова, ему выдается
:,,-_о.тненный <Информационный лист>>,
в котором отражаются обrект"вные
дан"ые u
: :,,111(постпадавшем) до и после оказанцой
помощи: лиагноз, лечение,
рекомеЕдации
-:зтиться к участковому врачу, продолжать лечецие, назначенное
врачом,
участковым
:: ]1?ть повторно скорlто помощь при
)D(удшеЕии состояния и др.)
- ззач (фельдшер) скорой медицинской помощи Ее выдает док}ментов,
удостоверяющих
_:aсовьIх
,

j:',:'нн\юнетрудоспособность.непроводитэкспертизуалкогольного(наркотического)

. ::.i:нIIя_ не выписывает и не вы-lает
рецепты на лекарствеЕные средства и изделия
:
_,,:..tIнскоГо назначения

: :,:;t констатации
-, : ];. \fе.]ицинской

с]\Iерти в автоrtоби-це скорой медицинской помощи

помощи обязана незамйительно сообщить об

: 1'.,Ii ВызоВов скорой медицинской
помощи и передаче
:-]: *i.f ской по}Iощи для вызова сотрудников

- ,

-

:,,

_

_

тела умершего пациента в
"ртIIровку

их выездным

выезднм бригада

"rо;ф;;Й;;у
"о
бригадам скорой

полиции либо для лолуч""""

fч.|йпrr

гБуз со кСеровскм .ойд"п* ЬопЪrrцuu,

rru

: ;,
обнар,vNсения у р{ершего (погибшего) пациента
признаков насильственной
"чае
_ ,] :] i'_.]l при по-lозрениИ на нее, а также при невозможности
идентифицировать личность
, :. *'._1 попtбшего), при выполнении
вызова СМП медицинский работник выездной
_
: : -:j:_ С\lП, назначенный
старшим, обязан известить
ф"оiд,u"рч (*Ъд"irру; .,о
: : -. :::].]воВ скорой rtедицинской помощи и передачеобихэтом
выездным бригадам для
: : - :_ j:]:-]:jого инфорrrирования
полиции.
:. . :1-:iae\l l.-Iя отказа оказания скорой пtедицинской помощи
{

_
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j-

_

:_.;..-lго
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еГо законных

являются:

предсТаВиТелей

от скорой

медицинской

поМощи.

-,-"i: эз:зов, В с-]\чаях. когfа на rIecTe вызова обцаруживается, что адрес,
паспортные
j-, . : : , ::. ;tнфорrIачия о .lllце.
к которо\lу вызывалась скорм медицинскfuI помощь,
j__-:.:i::.;о_]верьнеоткрь]вают.необходимообратитьсявсоседЕиеквартирыДJIя
,

: _-:.::._.:.]]я фзкта прltбытllя брltга:ы СМП в адрес.
_ ._,:*::_-:a\-;]е работн;tкlt по cBoe\I\ \,с}fотрению Ее
вправе откчваться от оказания скорой
tt :_ _ -:i.,.'a iоrIошII.
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