ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ)>
Номер

прикАз

.Щата

док}мента

составлеIIия

208

22,ов.2о18

Об организации оказания скорой, в том числе
специализированной, медиципской помощи
в ГБУЗ СО <<Серовская ГССМП>
В соответствии с приказом Министерства здравоохраlrенЙя Российской Федерации

r М 388н <Об утверждении Порядка оказания скорой, в том.плсле скорой
специализированной, медицинской помощи>, приказом Министерства здравоохранения
СвердловскоЙ областИ от 23.05.2018 г. Ns 833п <Об организации оказzlния скорой, в том
числе скороЙ специализироВаrтной, медицинской помощи на территории Свердловской
области>, в цеJIях совершенствования оказания скорой, в том числе скорой
специrrлизированной, медицинской помощи, обеспечения дост}тIности и качества оказания
мебдицинской помощи населению обслуживаемому ГБУЗ СО <Серовская ГССМП>
от 20.06.2013

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Утвердить:
1) празила вызова скорой медицинской помощи (Приложение Nч 1);
2) порядок работы ГБУЗ СО <Серовская ГССМП) при осуществлении медицинской
эвакуации пациентов выездными бригадами скорой медицинской помощи (Приложение

Mz);

3) положение об организации деятельности поста скорой медицинской помощи
<Серовскм ГССМП> (Приложение Nч 3);

4) порядок взммодействия

ГБУЗ СО

ГБУЗ СО <Серовскм ГССМП> и кабинетов (отделений)

неотложной пОмощи медициЕских организаций, осуществляющих окiц}ание первичной
медико-санитарной помощи (Приложение Nч 4);
5) реглаrrлент взаимодействия выездньж бригад скорой медицинской помощи и
сотрудников стационарЕьD( медицинских оргапизаций в сJrrIае наступления кпинической
(биологоческой) смерти на догоспитаJIьном этапе (Приложение Nч 5);

2.

Признать утратившим силу п.2 приказа ГБУЗ СО <Серовская
JФ 276 <Об 1тверждеIrии структ}рЕых подразделений>.

Главный врач

Г7

о.А. Бец

ГсСМП)

от 25.12.2О117 r.

к приказу

гБуз со,,""оIJ"l*lТЁёп#]
от 22.06.2018 J\! 208

Правила
помощи
вьвов скорой медици,r"пооu'"ffiJffi}ffi#;:""п
1) потелефону Путем набора номеров
<0З>, <103>, <112>;
пос. Гари: 8-904-16З-27-З7; s (343С7) 2-t7-08;
пос. Сосьва: 8-950-650-57 -24; 4-7 О-О3;
пос. Восточный: 8-950-650-3б-3 З; 4-77 -2.7;
2) с помотlIь16 коротких текстовьж сообщений
(SMS) при наличии технической
1,

возможности;
З) при непосредственном обрапIении в Учреждение;
4) при.посryплении в учреждение, заполненной
в электроЕном виде картоiIки вызова
скорой медиципской помоtци в экстренной
форме из
a*arp"n"u*
оперативньж служб.
"r,6орrчционrr"a* """r"'
2, В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 ноября
2011 года ],un 958 <о системе обес.rечей
.n"rp"rrr,u* оперативньtх слркб по
"ы.оuu
едицому номеру <112> уrреяrдение обеспечивает
приЪритетньй прием обращений о
происшествиях, поступающих из системы обе"п"rеrr""
экстренньж оперативных
служб по единомУ номеру к112> на территории
""raoua
С""рдооr"пои
области.
J, rlрием вызова осуществJU{ется
фельдшером (медицинской сестрой) по приему вызовов
скорой медицинской помощи и передаче их выездным
бригадам скорой медицинской
помощИ с испоJIьзованИем единоЙ автоматизированной
системы регистрации и обработки
вызовов скорой медицинской помоци СвердлЬвской
области (<АДИС>j;
4, Во всеХ случмХ обращениЙ ,u."o""""
$"nuo-"poon ir.о"чинской сестрой) по приему
вызовов скорой медицинской помощи и передаче,*
u"i"aдrr"* бригадам
медицинской помощи обязан назвmь обратившемуся
"оороt
лицу свой рабочий нЙр
(табельньй
помер работника), вести диалог в вежливой корректной
бЪрr"
профессиональной этики.
"ЪоОЙлъ;;;;,й;"r,
5, При осуществлении вызова скорой медицинской
помощи вызывающий обязан:
1) четко и точно ответить на все вопросы
фельдшера (медицинской сестры) по приему
вызовов скорой медицинской помощи , п"рaдчr",i
выездным бригада,
медицинской помощи;
"*ороЯ...'
2) назвmь точньй адрес вызова (населенный
пуню, райоЕ города, улицу, номер дома и
квартиры, этаж, Ьомер подъезда и код замка
домофона при нмичии) в случаях, когда
местонaжождение улицы или дома неизвестIIо, необходимо
уточцить пути подъезда к
адресу или меСту происшествИя, нЕввать егО
общеизвестные ориентиры;
з) назвать фа-милию, имя, отчество, пол, возраст
пациента (если вызывающему неизвестны
паспортные дfiIные пациеЕт4 то необходимо
указать пол и примерньй возраст);
4) максимально точно и достоверно описать
жалобы пациента, внешние проявления
(признаки) его состояIlия (заболЬвания);
5) сообщить коцтактньй номер телефона и
свою фамилию;
6) организовать встречу выездной бригады
помощи у ворот дома,
подъезда или общеизвестных ориеЕтиров; "*opoii ""д"цr,rской
7) изолировать домашних животных, которые могуI
осложнить оказание медицинской
по}lощи пациенту, а также причиЕить вред здоровью
и имуществу медицинским
работникам выездной бригалы;
8) обеспечить выездной бригаде скорой медицинской
помощи беспрепятственньй достlп
к пациенту и необходимые условия для оказания медицинской
помоuцл;
9) при нали,паи док}ментов пациента (паспорт, noora
ОМС
предост;lвить их вьтездной бригаде скорой медицинской
" ""дrц",,йa документы)
uомощи;

-

10) при необходимости оказать содействие
в транспортировке пациента в автомобиль
скорой

медицинской помощи;
7.При приеме вызова ведется аудиозапись телефонного
разговора. Срок хранения
аудиозatписи не менее 30 clT.
8. вызоВ сrмтается прин"ri-,
фельдшер (медицинская сестра) по приему вьвовов
скорой медицинской помощи и"ar"
передаче их выездным бригадам скорой
медицинской
помощи, пол)лIив ответ на заданные вопросы,
отвечает вызывающему: <f}аш вьтзов
принят). Все принятые Buraouu подо"*-- обязательной
регистрации в единой
автоматизировilнной системе
регистр_ации и обработки Ъызовов скорой медицинской
помощи Свердловской области (<Aдис>)
рa*"ra рa-uного времени.
9, Вьвов скорой медицинской помощи к "
б"r;"йi"Ъйадавшему), территориzlльно
Е.lходящихся в зоне обслуживания
другой подст.lЕции скорой медЙци"ЙП
подлежит приему в общем порядке
"оrоЙr,
фельдшер (медицинскм сестра) по приеrу
u"io"ou
скорой медицинской помощи и передаче их выездЕым
бригадал скорой медицинской
помощи предоставJUIет вызывающему сведения
о медицинской op"*"auorr,
aon"
обслуживания которой находится
"
данный вьвов, после чего обеспечивает
безотлагательн}то передачу вызова в
данную медицинск}то оргalнизацию, в том числе
посредством единой автоматизированной системы
регистрации и обработки вызовов
10. В часы работы кабинета неотложной
оо*ощ" u"rao" дп" исполнения бригадой
неотложноЙ помощи в соответствии с
}твержденньш порядком
взаимодействия с
--обязательпьтм уведомлением об этом
й;.-;;

к приказу

Приложение Nч 2

ГБУЗ СО кСеровская ГССМП)

от 22.06.20l8 Ns 208

порядок работы учреждениrt_ при осуществлепии
медиципской эвакуации
пациептов выездпыми бригадами
скорой медицп""raоt ооrоrо
1, Медицинская эвакуация
может осуществJUIться с места происшествия
или места
нахождения паЦиента (вне медицинской
-'
организации), u ruri*"
оргаЕизации, в которой отсутствует
". ""Йч"""-поЛ
возrо*по"ru оказаrrия необходамой
медицинской
помощи при угрожающих жизни состояЕиях,
женщин в период оф"*"rr*rоБr,-родоu,
послеродовой период и новорожденньж,
о"ц, поarрйо"ших в
результате чрезвычайньж
ситуаций и стихийньп< бедствий, медициЕск;х
2, Показания Медицинской эвакуации
ения йлйс места происшествия
кВне
медицинской организации) являются: " '""au,rч-iо*д
(состояние, представляю_щие
угрозу для жизни;

о;.'й.*rо.

###""JrЖ'rТ;;::Т"*""
ро,ическихзаболеваний,требующеесрочногомедицинского

tsмешательства,

вызов к пациентitми, Еаходящимся
на улице , в общественньrх местм,
Еа производстве,
медицинской помощи;
диагЕОстики случаи, когда требуется
динамическое наблюдение
пациента и проведецие дополнительЕых
методоu дriarrоar"* (консультации
специалистов);
- дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, KoTopblM требуется
окtваЕие
медицинской помощи;
- беспомощные одинокие I
с угрозой развития
угрожаемьж жизни состояний;
- иные состояни, пччr"rr,'uц'енты
И (ИЛИ) ЗДОРОВЬЮ пациенты и требlтощие
госпитализации
","оrч"rJJ*i#;}Нfl:i#:'И
3, Решение о необходимости
медициЕской эвакуации принимает:
1) с места происшествия или
места нажождения пациента (вне медицинской
организации)медицинский работник выездной бригады
скорой медицинской помощи, назначенньй
старшим ук€вtlнной брига цц;
2) и3 меличинской организации,
в которой отсутствует возможность
окaвания
необходимой медицинской помоп{ируководriaоu (a*""r"тель руководитеJU{ по
лечебной работе) или дежурныt ,pu"
1.а
работы медиципской
организации, в которой отсутствует возможЕость
"c*-""rri"r'.ru.ou
оказания Ееобходимой помощи, по
представлепию лёчацего врача и заведу,ющего
отделением или ответствеЕЕого
медицинского работника смены (за исключением
часов работы o".ru*".o
заведующего отделением).
"puri
К решению вопросов, связанньж с переводом
пациентов из одной медицинской
ОРГаЕИЗаЦИИ В Др}тУ медицинскую
организаllию! в слу.rае необход"";Й,
Й;;rекаются
глalвные штаты и вЕештатнI ;Ie специаJIисты
Министерства здравоохраЕения Ьвердтовской
области.
_

которьпr,t требуется оказаЕие
- сомнительЕые в плане

,

в случае, если медицинским
работником, оказывающим первичнlто медико-сtlнитарнlто
помощь пациенту (в том числе в поликJIинике,
фельдшерско-акушерском п}нкте,
травматологическом пункте, здравпункте,
доме ребенка) Оуд., y"rri"""rb"J,'rro
состояние пациента требует оказания
ему экстренной медицинской помощи, которм
" не
может бьrгь ему оказана медицинской
организацией, в котороИ нiйодится пациеIлт,
указалньй медицинский работник осущъaru*aa
aкорой медицинской помощи.
4. Подготовка пациента, находящегося
на лечении"r,a*
в медицинской организации, в которой
отсутствует возможностЬ оказания необходимой
медицинской помощи к медицинской
эвакуации, проводится медицинскими
работник:lми указанной медиu"rr"пойрi*"aччr"
и включает в себя необходимые мероприятия
для обёспечения стабильного состояния

пациента во время медицинской эвакуации в соответствии с профилем
и тяжестью
заболевания (состояния), предполагаемой длительности медицицской
эвакуации.
5, !о начала медицинской эвакуации из медицинской оргЕlнизации,
в которой отсуrOтвует
возможность оказания необходимой медицинской помощи, медицинским
работником
выездноЙ бригады необХодимой медицИнской помощи, назначенным
старшим указанной
бригады, оценивается транспортабельность пациента в соответствии
с клиническими
рекомеЕдациями (протоколами) по оказанию скорой медицинской помощи. При оценке
состояния пациента как нетранспортабельное (крайней степеЕи тяжести,
терминальное),
когда повлечь за собой резкое 1худшение состояния его здоровья или
смертельный исход,
медицинским работником выездной бригады скорой медицинской arоrощr,
назЕаченным
старшим 1казанной бригады, принимаются
об
отсрочке
медицинской эвакуации.
Решение
решение об отсрочки медицинской ,uмучцrlr aurосится в карту вызова
старшего врача
стtlнции (отделения) скорой медицинской помощи, а в его отсутствие
(медицинской сестры) по приему вызов скорой медицинской помощи - фелiдшера
, п"р"дчr"
выездным бригадам скорой медицинской помощи.
"*
6. Выбор медицинской организации дJU{ доставки пациента при
осуществлении
медицинской эвzжуации производится исходя из тяжес,[и состояIlия
цациентq
минимальной По времени траНспортной достУпности до места
расположения медицинской
организации и профиля медицинской организации, куда буде,
до"rаu-r""" .rчц""оr,
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Министерства
"
здравоохранения Свердловской области.
7, Решение вопросов, связаЕньD( с оргмизацией медицинской
эвакуации, независимо от
места нахождения пациента, осуществляется персонаlIом отдела медицинской
эвакуации
(бюро госпита;rизации) или оперативного отдела станции (отделенЙ)
скорой
медицинской помощи.
8. Медицинский работник выездной бригады скорой медицинской
помощи, назначенньй
старшим бригады, незамедлительно информирует
фельдшера (мед"ц"r,"пу- сестру) по
приемы вызовов скорой медицинской помощи и передачи их выездным
бригадыскороt
медицинской помощи о цачtlле выполнения медицинской эвакуац""
упй*ra" тяжести
состояния пациента и сведений о предварительном диагЕозе заболевания
"
(состояния).
9. Информация о начале медицинской эмкуации пациента нозiш{едлительно
вносится
фельдшером (медицинской сестрой) по приему вызовов скорой медицинской помощи и
передачи их выездным бригадаu скорой медицинской помощи в един}.ю
автоматизировzlннtю систему регистрации и обработки вызовов скорой помощи
свердловской области (oAдис)) с указанием .rр"д"арrrеrru"ого
диагноза заболевания
(состояния).
10. При наличИи техническоЙ возможности информация о начаJIе
медицинской эвакуации
и предварительЕом диагнозе заболевания (состояния) пациента вносится
в едицую
автоматизированную систему регистрации и обработки вызовов скорой медицинской
помоцИ СвердловскоЙ областИ (кА!ИС>) непосредствеЕно медицинским
работником
выездной бригады ckopol медицинской помоп{и посредством мобильного
alвтоматизировапного рабочего места.
1 1. Медицинские работники отдела медицинской
эвакуации (бюро госпитализации),
оперативногО отдела оповещают дежlрпый персонал медицинской организации,
в
котор},ю выездной бригадой скорой медицинской помощи осуществляется
медицинской
эвакуация, о предполiгаемом поступлеции пациента в тяжелом состоянии.
12. Сопровощдение пациента родственниками (не более одного человека)
осуществляется
только с разрешения старшего выездной бригады скорой помощи. Медицинская
эвакуация несовершеннолетних детей без сопровождения законньD( представителей
не
допускается, за искJIючением отсрочка медицинской эвакуации может
1rхудшить
состояния пациента.

13. По завершении медицинской эвакуации медицинский работrrик выездной бригады,

назначенньтй старшим бригады, передаёт пациента и соответствующую док)меItтацию
врачу приемного отделеЕия медицинской оргalнизации (дежурному врачу) под
роспись в
карте вызова скорой медицинской помощи, подтверждающую параметры витчUIьньD(
функций

пациента

и время доставки

в приемное

отделение>

после чего информирует

фельдшера (медицинск}.ю сестру по приему вызовов скорой медицинской помощи и
передачи их выездным бригада.м скорой медицинской помощи о завершении медицинской

эвакуации.
14. После завершения медицинской эвакуации, в сJý.чае необходимости, производится
сацитарнм обработка салона автомобиля скорой медицинской помощи.
15. Задержка выездной бригады скорой медицинской помощи в приемЕом отделении
медицинской оргiшизации при передаче пациепта более 15 минут не допускается (за
искJIючением сJrучаев оказания медицинской помощи, при которьrх Министерством
здрzlвоохранения Российской Федерации и (или) Министерством здравоохраЕения
Сверд"rовской области опроделены иные требования).
16. При на.,rичии претензий и замечаний, касzlющихся вопросов оказания скорой
медицинской помощи, врач приемЕого отделения (лежурньй врач) обеспечивает их
письменное оформление в отрывЕом тмоне к сопроводительному листу (уrетная
форма
}Ф1l/у).
17. Выездные бригады скорой медицинской помощи не выполняют:
1
) внутрибольничн},ю транспортировку пациентов;
2) травспортиРовку пациеЕтоВ с хронической почечной нслостаточностью в отделения
гемодиализа для проведеЕия плановой заместительной почечной терапии;
3) траrтспортиРовку в амбулаторно-поликJIинF{еские подрaх}деления или по Еапрalвлениям
на планов},ю госпитalлизацию, в том числе пациентов, },тративших способность к
самостоятельIlому передвижению после перенесенньD( раЕее травм нижних конечностей,
хронических дегенеративньж Заболеваrий опорно-двигательного аппарата, нервной
системы;
4) транспортировку пациентов в другие медицинские орг:lнизации для проведения им
диагностических исследований и (или) консультаций специыrистов;
5) транспортировку пациентов на место жительство;
6) транспортировку тел умерших в стациоЕаре пациентов;
7) транспортировку донорской крови и (или) ее компонентов, а тzжже
иммунобиологических препаратов;
8) тралспортировку биологических объектов, в том числе крови, мочи в клиникодиагностические лаборатории.
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положецие

об органпзации деятельности поста скорой медицинской помощи

1.настоящеепопо*"r""о".ffi :"'";'r";:.'":ffi#;Y*'ir"o*,ro"-r,o"ru
скорой медицинской помtrщи.

2. Пост

скорой медицинской помощи явJUIется струюурЕым подразделением
Учрех<дения, предназначенным д'ш оказания скорой медицrн"пЬй по"uщ"
взросломУ и детскомУ ЕаселениЮ при заболеваниях, несчастных случаlгх, травмах,
отравлениях и др)тих состояниях, требующих окЕtз {ия экстреЕЕой и неотлоясrой
помощи.

3. Пост скорой медицинской помощи

осуществляет свою деятельность в
действ},rощим законодательством Российской Федерации и
Свердловской области, приказtlми и распоряжениями
р}ководителя Учреждения, а
также с настоящим Положением.
Пост скорой медицинской помощи создается в целях приближения скорой
медицинской помощи к жителям удirленньIх населенньIх пунктов.
Пост скорой медицинской помощи - оборудовапное место дислокации свободной
от обслуживания вызовов выездной бригады скорой медицинской помощи
для
соответствии

4.
5.

6.
7,

с

обеспечения ее времеЕного размещения на определенной территории.
Пост скорой медицинской помощи мо*е,
по решению главного врача
"оздчuаrьоя
Учреждения, в целях обеспечения необходимого
уровня функционирования скорой
медицинской помощи на территории обслуживания.

МестонахоЖдение территория обслуживания,
режим и порядок работы поста
скорой медицинской помощи утверждается главным upaooпл iчр"*дЪнбI с
r{етом
численЕостИ и плотностИ населения, состояниеМ транспортньгх магистралей,
иптенсивности движения, 1ровня обрацаемости населения за скорой медицинской
помощи.

8. Перечень постов в струюуре Учреждения

рекомендуется Министерством
зд)авоохранения Свердловской области.
9. Прекрацение деятельности поста скорой медицинской помощи в Учреждении без
согласования с Министерством здравоохраЕения Свердловской области не
допускается.
10.
необходимости медицинской эвакуации ПаЦИеНТОВ НеЗаI\4еДЛИТеЛЬЕО
формируется дополнительнtш бригада СМП из числа свободньтх от дежурной
смены работников.
1 1. Порядок формирования дополнительной бригады:
Решение о формированИи дополнительной бригады СМП Поста в
рабочее время
принимает диспетчер оперативного отдела по согласоваЕию с зrlп,Iестителем глзtвЕого
врача по медицинской части В нерабочее время - диспетчер оперативного отдела по
согласованию с зtlместителем главного врача по медицинской части или старшим врачом

При

смп.

В случае чрезвычайноЙ ситуации для оказаниJI скорой медицинской помощи
привлекtlются дополнительные бригады СМП г. Серова
13.,Щля организации работы Поста скорой медицинской помощи (в зависимости от
12.

местных условий

и

особенностей орг rизации работы) рекоменлуется
предусмотреть :
1. Площадку для стоя}Iки или место в гараже для автомобиля скорой медицинской
помощи;

2. Комнату отдьIха и саЕитарн},ю комнату дJu{ персонала;
3. Место для рвмещения медициIlского оборудования из

сttлона автомобиля при
Еизких температурах и в цеJuIх обеспечения его безопасного хранения.
14. Размещение поста скорой медицинской помощи
помещениях другого
в
отношении
которого
Министерством
зд)tlвоохранения
учреждеция,
Свердловской области осуществляет полномочия уц)едителя, осуществJuIется на
основании договора безвозмездного пользоваЕия иму]цеством.
15. Бригады скорой медицинской помощи поста скорой медицинской помощи
создilются в соответствии со штатными нормативами с расчетом обеспечения
круглосуточной работы. Штатное расписание поста скорой медицинской rrомощи
утверждается приказом главIIого врача Учреждения.
16. Контроль за работой поста скорой медицинской помощи осуществJIяет
заI\.Iеститель гл,lвного врача по медицинской части.
17. Бригады скорой медицивской помощи поста скорой медицинской помощи
IIолучают вызова от диспетчера по приему и tiередаче вызовов оперативного

в

отдела.

18.

Медицинский работник поста скорой медицинской помощи вправе приниматъ
вызова скорой медицинской помощи от населения саI\.Iостоятельно с немедленной
передачей по телефону диспетчеру по приему и передаче вызовов оперативного
отдела учреждеIrия.

Посты обеспечены средствzlI\{и связи с оперативным отделом и Учреждением. При
необходимости, пост скорой медицинской помощи оснащается компьютерным
оборудованием (персона.ltьный компьютер и (или) планшетный компьютер) для
обеспечения работьт в единой автоматизировшrной системе регистрации й
обработки вызовов скорой медицинской помощи Свердловской области.
20. При наличии условий и в случае значительной удаJIенности поста скорой
медицинской помощи от основной базы Учреждения на оснащении поста может
предусматриваться резервный автомобиль скорой медицинской помощи и иное
имущество.
19.
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Порядок взаимодействия станций (отделений) скорой медицинской помощи и
кабинетов (отделений) цеотложной помощи медицинских оргапизаций,
осуществляющих оказание первичной медико-санитарной помощи

1.

Настоящий порядок разработан в соответствии с положениями приказа
Министерства здравоохранения и социzUIьного развития Российской Федерации от
15.05.2012 ].lЪ 543н (Об утверждеЕии Положения об организации оказ€шия
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению> и приказа
Министерства здр.lвоохранения Свердловской области от 14.02.2013 ]ф 170-п <Об
оргtшизации оказания неотложной медицинской помощи амбулаторIrополикJIиническими )пфеждениями здравоохрtшения Свердловской области)
2. Настоящим rrорядком опредеJIяются основные мех {измы взаимодействия
Учреждения с отделениями (кабинетами) неотложпой помо lи шлбулаторнополикJIиническими уIреждениями (подразделений).
3. При приеме вызова фельдшером (медицинской сестрой) по приему вызовов скорой
медицинской помощи и передаче их выездньпrл бригадам скорой медицинской
помощи опредеlrяется форма вызова скорой медицинской помощи. В случае
отнесения принятого вызова к неотложной форме и в соответствии с
установленным перечIlем поводов дJuI передачи вызова в кабинет (отделение)
неотложной помощи, в часы работы кабинета (отделения) неотложной помопш,
вызов передается дJuI исполнения в кабинет (отделение) неотложной помощи.
4, Констатация смерти пациента на дому при наличии четкого указания
родственников о смерти пациента относится к поводаN.I дJIя передачи в кабинет
(отделение) неотложной помощи в часы его работы.
5. О передаче вызова в кабинет (отделение) неотложной помопш в обязательном
порядке информируется вызываrощий скорlто медицинск}.ю помощь.
6. Информация о вызове передается в кабинет (отделение) неотложной помощи
посредством автоматизироваЕньж информационцьIх систем, либо телефонной
связи.
,l.
Вьвов, переданный в кабинет (отделение) неотложной помощи, подлежит
обслуживанию в течение двух часов с момента его передачи.
8. Сведенуя о передаче вызова на обслуживание бригадой неотложной помощи
незаNIедлительно передается, в оперативный отдел УчреждеЕия дJuI снятия с
контроля обсJIуживания фельдшером (медицинскоЙ сестроЙ) по приему вызовов
скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой
медицинской помопш.
9. Ответственный медицинский работник кабинета (отделения) неотложной помопди
обязая известить оперативный отдел УчреждениJI в случае невозможности оказать
медицинск},ю помощь в срок до 2-х часов. При этом вызов передается для
исполнения выездной бригаде скорой медицинской помощи в максимально
короткие сроки. При необходимости окlвания скорой медицинской помощи в
экстренной помощи и (или) осуществление медицинской эвакуации пациентом
бригада неотложной помощи вызывает <На себя> выездн},ю бригаду скорой
медицинской помощи, осуществJuIет оказrшие экстренной медицинской помощи и
передаёт пациента непосредственно выездной бригаде скорой медицинской
помощи с сопроводительной докуN{ентации.
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бригад скорой,ед"ц"1:"оЙ 1:':_1:л,1
регламент взаимодействия выездпых
васryпления к,пинической (биологической)
сотрудЕиков стдциопара в случаи
смерти Еа догоспитальяом этапе,
в
смерти в салоЕе автомобиля СМП
оо"*"ческой
наст}пления
у
1. В случае
"й'"Ъ*"чврач tФlьлll1-11]лскорой медицинской помощи
период медици*"*оЯ э"ч*frчиrа
по,*,"",кой смерти и приступает к
up""
фиксирует точно"
"u"lтrпБо""
p"*1Y11"", Медицинский работник
проведению *o*,,n"n,u ""po"i"o-o",o""on
помощи, назцаченный старшим бригады,
выездной бригады
"*оро#lr,r"д"ч"*,ской
пациеЕта в блихайш}то
принимает реШеЕие о возможности достzlвки

стаIIиоЕара с проведеЕием
медицинскую организацию, в отделение реанимации
в период медицинской эвакуации,
комплекса сердечно-легочной реанимации
пациентц находящегося в состояЕии
2. Сведения о предполага9мо* "o",ynn"'""
передаются дехурному персоЕалу
клинической смерти, незамедлительЕо
стациоЕара.
стационара об""""'i:Т]**:З_:_:I
[ежурпый врач анестезиолог ревматолог
состояние клиЕическои
;;;;rаригады СМП с пациецтом, подтверждает
бригады
чего пациент Еа каталке выездной
смерти В автомобиле СМП, после
отделение стационара,
до"rч"rr""r"я u реанимациош{ое
о проведении выезднои
4. frp;;;;;y;;";i" и"6ор,ачи" от персона;rа C_M{I,
на территории стационара
сри.адоп'смп реаrrимационных мероприятий
к
пр"бirrr" сотр}цника отделения реанимации
обеспечивается
""aur"й"r"ооrое
uu,",д"ой бригалы СМП,
месту оказаниJL,о"ч"i"Ьй "о*оЙ
отделении стационара
5. При насryплении клиЕической смерти в приемном
осуществJUlется вызов
медициЕским персонаJIом приомным_отделения
Комплекс сердечЕо-легощ{ой реанимации
сотрудЕиков оrд",,"*,"" р"Ймации,
Смп и медицинским персоналом
проводится совместно в'ыездкой бригадой
,rр"ar"оaо отделения до прибытия сотрудников реанимации, и непрерывЕость в
преемствешtость
6. Медицинскими раоотниками обеспечивается ЕаправлеЕньж на восстановления
проводении роан"**,о"""о,"роприятий,
оказания медицинской помощи,
жизненно вIDKEьж функчий, на вЪе><Ъ,*ч*
вСеХ
реанимации c)' {MapIIo flа
Продолrrоательно",u no*no,n,u сердечно-легочной
менее 30 минlт, Щежурньй
этапах оказанИя медицинскоЙ "о,Ъщ" "o",uuo"", "Ъ
оказывает помощь в транспортировке
персонал стационара, np, н"обход",ости
*,о"обй,*орой медицинской помощи в реанимационцое

з.
-

;;;;;;;" "'

строго соблюдаться
пациентов медицинскими работниками должны
правила медициЕской этики,
бригады скорой модицинскои
8. При передач, ,uu""*, й"оицинской выездвой
бригады оформляет и передает
помощи назначенЕыи старшим указанной
и тапоЕ
(о,д,о,*,"") скорой медициЕской помощи
,",*u"i
n"",
сопроводительIt",о
врем"'1_Yj:j::,:,'Й
к нему (учетная форма Nч114\) " оЫ,*,п"""* указаниемскорой медицинскои
мЬроприятий по ока:}аЕи,{м
смерти и
"a"*,,po""oo,io
помощи.
мероприятий, продолжеЕньD(
9. При не эффективностИ реаЕимациоЕньD(констатация биологической смерти и
медициЕским п,р,о"-Ьl,t ",uц"оЕара,
сотрудниками
докуплентации осуществJUIется
"Брiпп.rr. ""обходимой
скорой медицинской
биолОгическоЙ смерти в автомобиле

,. ffiхъъ:;"rи

,r.

rшr:hтlтlления

транспортировка }мершего пациента
помощи в пориод медицинской эвакуации
осуществп,Iющ},ю судебноосуществляется u,"o"u"*"*)- op,b",u,l"-,
смерти на месте вызова о" ryf]лт,i_
u присугствии выезднои
,ЪЙц"""поИ
' '. выездной бр".чдu,
старшим
"Ь*о*,_:_j:л
"nopoi
_
помощи порядок действий определяется
бригады скорой медицинской
выозднои
работником
медицинским
отсутствии врачом Учрежд"""" , u "!" "гo
старшим указаЕной бригады,
помощи
, назначенным
медицинЪкой
скорой
бригады
12.оставлениенаМестеВыЗоВаТрУпаУI\{ерIпегопациентанеДопУска9тся:
нео;
смерти или при подозрении на
нас"оu",",о,ой
признаков
наличии
1) При
личность ум€ршего;
Прr r,"uо.rожЕости идентифицировать
jЙце,Ъ общественном месте, Еа рабочем месте;
3) При нахожд"rr", ,py"u nu
IIа месте вьвова,
П'р" отсутствии родственников
наличии
трупа умершею Еа дому при условии
оставление
допускается
случмх
В ипьтх
в карте вызова
пациента с соответств},ющей записью
на месте вызова родственЕиков
иlФорм_l1ионного листа,
в
.i"Й""о""rнской помощи и оформлением
смерти Еа догоспитальном этапо
,ч",у"Ь'йбiопо,"ч",пой
слуr**
13. Во всех
своевремепяое информирование
обязательном arор"о*" о'у*""uляется
а
вЕутренних дел Российской Федерации,
М"""стерства
op,*u
территориаJIьно,о
смертй человока,
,uй" офор*п"ние протокола установления

Ё'#iТ"J##;;:]'U'iопо,".,""пой

ij
li

