
от 20.01 .2014г

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИJI
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КВАВОЖСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИJI
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

прикАз

с.Вавож Jф36- од

Об оказании неотложной помощи
в Вавожском районе

Во исполнение Приказа МЗ УР от 07.12.20|2 г. J\Ъ 839 (Об оказании неотложной

I,1едицинскоЙ помощи в медицинских организациях УР>, ПриказаМЗ УР от 09.01.20l3 г" JtlЪ 5 кО

внесении изменения в tIриказ МЗ УР от 07.|2,2012 г. JtlЪ 839 кОб оказании неотложной медицинской

помощи в медицинских организациях УР>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить:

1.1. Положение о кабинете неотложной медицинской помощи (Приложение JtlЪ1);

1.2. Перечень синдромов, требующих оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных

\,словиях (Приложение Jtlb 2);

1.3.Штатное расписание кабинета неотложной помощи на функциональной основе (Приложение ЛЪ

3)

2. обеспечить:

2.1. Оказание неотложной помоIци в амбулаторньж условиях и на дому при внезапных острых

заболеваниях, состояниях. обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы

тtизни lrациентам медицинскими работниками в поликлинике РБ, врачебньш амбулаториях и ФАIl.

2.2. Статистический учет и отчетность оказания неотложной помощи

3. Обеспечить организацию взаимодействия ОСМП и поликлиники по передаче сведений по

обслуженным вызовам.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача Кузнечову Е.П.

Г;rавный врач А.Б.Селиванов



Приложение ЛГs 1 к Приказу Л'q 36-ОД
от 20,01 .20|4г.

Положение о кабинете неотложной медицинской помощи

I. общие положения

1.1. Настояtцее положение разработано в соответствии с Федератlьным закOном от

21.1 1.201 l Ns323-ФЗ (об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации>,

IIостановлением Правительством Российской Федерации от 22.|0.2012г. Jtr 1074 кО программе

гос,чдарственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помоIци на 20l3 год и на

п;Iановый период 2014и 2015 годов>;

1.2.положение устанавливает порядок организации деятельности кабинета несlтложной

медицинской гrомощи rrоликлиники;

1.3. Неот.llожная медицинская помощь - медицинская помощь. оказываемаJI при внезапньIх

острых заболеваниях. состояниях. обострении хронических заболеваний без явньгх признаков

\,грозы жизни пациента;

1.4. Кабинет неотложной медицинской trомощи создается на базе приемного отделения

Вавожской РБ. оказывающей первичнlто медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях,в

поликлинике в кабинете врача хирурга, процедурном и на дому;

1.5. Неотложная медицинская помопIь может оказываться в качестве llервичной

доврачебной медико-санитарной помощи, первичной врачебной медико-санитарной и первичной

с п ециализированной медико-санитарноЁл rrомощи врачами-специаJIистtlМИ :

1.6. Руководство кабинетом осуществляется зам.главного врача по медицинскому

обсл_yживанию населения Кузнецовой Е.П.;

|,7 , контроль за деятельностью кабинета неотложной медицинской помощи

осуществляется заместителем главного врача по медицинскому ОбеСПеЧеНИЮ;

1.8. Медицинск}rю помощь в кабинете неотложной медицинской помощи оказывают

медицинские работники кабинета неотложной медицинской помощи (врач педиатр, врач терапевт.

\1едицинские сестры. фельдшера. врачи специаJIисты, ) ;

1.9. В кабинете неотложной медицинской помощи имеется схема зоны обслуживания

\1едицинской организации, необходимая первичная медицинск€uI, отчетно-учетЕая и методическilя

документация;

1.10.Неотложная медицинскаJl помощь оказывается в поликлинике по обращению, беЗ

\Iчета прикрепления Irациента, на дому и при выезде;

- 1.1 l. обеспечение кабинета набором медикаментов для неотложной медицинской помощи

осуществляется в соответствии с Перечнем жизненно необходимьIх и важнейших лекарственных

препаратов, утвержденным в установлеЕном порядке;



\.2. После оказания неотложной медицинской помощи сведения об оказанной

N,Iедицинской помощи больному передаются участковому врачу для осуществления последующего

посещения для наблюдения за состоянием, течением заболевания и своевременного назначения

(коррекltии) необходимого обследования и (или) лечения (активное посецение) в течение суток"

II.Цель u заdачu

2.|. Повышение доступности и качества окiвания неотложноЙ медицинскоЙ помощИ

населению, улучшения преемственности между амбулаторно-поликлиническим учреждением,

отдеllением скорой медицинской помощи и кабинетом неотложной помощи;

2.2. оказание квалифичированной медицинской помощи населению при внезапных острых

заболеваниях. состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни

пациента и не требующих экстренной СПеЦИаJТИзированной медицинскоЙ помощИ (далее

HeOTjIo}ItHыe состояния):

2.3. Организация взаимодействия подразделений поликлиники по эффективному оказанию

tiервичной медико-санитарной помоIци населению.

I I I. П оряOок оказ анлlя неопuлоltсно й Med ацанско й помо ulа

3,1.режим работы кабинета неотложной медицинской помощи определяется главным

врачом.

Время работы кабинетанеотложной медицинской помощи поликлиники с 8.00 ДО 17.00

( в кабинетах врачей специirлиста, в приемном отделении IfРБ работает круглосуточно);

3.2. Неотложная медицинская помощь оказывается по обраrцению безотлагательно" на

дому осущестtsляется в течение не более 4-х часов посJIе регистрации вызова:

3.3. оказание неотложной медицинской помощи населению при острых и обострении

хронических заболеваний в соответствии с утвержденным перечнем состояний по оказываемым

профилям медицинской помощи;

З.4.обеспечение преемственности в работе кабинета с отделением скорой медицинской

поNlощи и участковой службой;

з.5.обеспечение преемственности с участковыми врачами-терапевтами и врачами

специацистами в проведении лечеЕия и наблюденияза больными;

3.6.В слуЧае отсутсТвия эффеКта оТ оказываеМой медицинской помощи. ),худшении

состояния больного и возникновеЕии угрожающих жизни пациента состояний, организуется вызов

бригалы скорой медицинской помощи дибо транспортировка больного в сопровождении

N{едицинского работника в Вавожскую РБ;

3. 7.органи:]ация в необходимых сл)л{аях госпитализации пациентов;



3.8.Своевременное оповещение администрации и ФГУП ЦГСЭН [о УР О СЛУчаях

выявления инфекционных заболеваний.

3.9.сотрулники кабинета неотложной медицинской помоши не выдают медицинских

заключений. не проводят экспертизу алкогольногоj наркотического и токсического опьянения.

з.10 Организация неотложной медицинской помощи на ФАП и tsА проводится

\{едицинскими работниками ФАП и ВА

3.11 штатное расписание кабинета определяется главным врачом.

IV. Права, обязанносmu u оmвеmсmвенносmь

4.|, Права, обязанности и ответственность сотрудников кабинета неотложной

л.,tедицинской помощи опредепяются должностными инструкциями. разрабатываемыми и

\, гверждаемыми главным врачом.

4.2. Сотрудники кабинета неотложной медицинскоЙ помощи имеЮТ право:

- осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями медиЦинСКОЙ

организации для окtвания неотложной медицинской помощи населению;

- получать по согласованию с администрацией от ее подрrtзделений док!менты и

информачию. необходимые дJIя исполнения возложенных задач.

4.3. Сотрулники кабинета неотложной медицинской помоtrlи несут персональную

ответственность за невыполнение должностных обязанностей в соответствии с лействующим

законодательством в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации.

4,4. Сотрудники кабинета неотложной медицинскоЙ помощи обяЗаНы:

- проводить сплошной статистический учет в соответствии с требованиями

нормативных док}ментов, в том числе заполнять статистические таJIоны установленного образuа с

t,lтметкой об оказании неотложной медицинской помощи;

- передавать информацию об оказанной неотложной медицинской помощи по мест_у

r,Iедицинского обслуживания пациента.

Приложение JФ 2 Приказу J\lэ З6-ОД
от 20.01 .2014r.



Перечень нозологических фор, (синдромов), требующих оказания неотложноЙ медицинской

помощи в амбулаторных условиях

Воспалительные процессы челюстно-лицевой области (острые и в стадии

обострения)
Травмы челюстно-лицевой области

Офтальмологическая помощь

_)_

4-

Травма глаза и его придатков

Инородное тело

Неврологическая помощь

1. Острый болевой синдром вертеброгенной этиологии

"')

2.

Нозология (синдром)

Острая зубная боль

Кровотечения челюстно-лицевой области

Внезапная потеря или резкое снижение зрения

Острая боль глаза и его rrридатков

Синдром (красного глаза))

Стоматологическая помощь

Терапевтическая помощь

l. Аллергическб{ реакция

2. Выраженный острый болевой синдром в любой области

а

L

Обструктивный синдром

]4. Неосложненный гипертонический криз

5. Пароксизм суправентрикуrrярной тахикарлии

б. Пароксизм трепетания предсердий

1. Гипотонический криз

Эпистатус, судорожный синдром



3. ] Вегетативный криз

Акушерско-гинекологическая помощь

Беременным с явлениями рвоты легкой степени

,)

j

а
_).

Беременным с признаками угрозы прерыtsания на рrвных cpoкilx беременноСти

Беременным с гипертоническим синдромом впервые вьuIвленным

4. Беременным с протеинурией неясного генеза (лля 1точнения диагноза)

5 Беременным с инфекцией мочевыводяIцих путей при наJIичии синдромальной

клиники

б.

т

Е

т

Беременным с инфекцией половых путей при наJIичии клинических симптОМОВ

Беременным с плацентарным нарушением кровотока

Боли внизу живота

l (). ГIатологические выделения из половых путей

Педиатрическая помощь

1.

Носовое кровотечение

синкопа,цьные состояния. коллапс

Хирургическая помощь

4.

Абсцедирующий фурункул

Гидраденит

.)

_).

4.

l.

Гипертермический синдром

Аллергические реакции (отек Квинке, крапивница, анафилактический шок)

Обструктивный синдром

Ушиб грудной клетки

Закрытый перелом одного - дв)D( ребер, неосложненный

Карбункул

Абсцесс подкожной клетчатки, нагноившаяся гематома



Лимфаденит

Панариций

8. Мастит, инфи.lrьтративнаrI форма

Ос,геомиелит (обострение хронического процесса)

Рана гнойная. инфицированнаJl (без лимфаденита и лимфагиита)

укчсы насекомых

Травматологическая помощь

Поверхностные раны конечностей

Ампутация пальца кисти (кроме первого)

4, Ушибы плечевого пояса и верхней конечности без осложнений

5.

б.

1.

Растяжение связок шейного. грудного, поясничного отделов

1

8.

9.

Приложение J\Ъ 3 Приказу JЮ З6-ОД
от 20.01.20i4г.

|4. Укусы змей

Отоларингологическая помощь

l. Носовое кровотечение

2. Выраженный болевой синдром в области уха, горла

а
_). Обструктивный синдром

4, Травма носа

_5. Инородное тело

Вывих плеча. па;Iьца кисти, копчика

Ушибы тазобедренного сустава и нижней конечности без осложнений

Растяжение связок плечевого, локтевого суставов. запястья" паJIьцев киСти.

голеностопного сyстава
Перелом лучевой кости в типичном месте, фа,T анги па,,Iьцев, копчика

Изолированный перелом плюсневых костей и фаланг пtlльцев


