
 

 

 

 

 

 

 
 Приложение 1 

 

к приказу МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1  

№266 от  «07» июля 2020 г. 
 

 

Порядок оказания населению неотложной медицинской помощи и  

организации работы кабинета неотложной помощи в МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1 

 

1. Неотложная медицинская помощь (далее – НМП) оказывается 

населению фельдшером (врачом) кабинета неотложной медицинской помощи 

при поликлинике и выездной бригадой НМП при состояниях, требующих 

медицинского вмешательства, указанных в приложении 3 настоящего приказа.  

2. Оказание неотложной медицинской помощи осуществляется:  

1) в кабинетах НМП по адресам Воровского 16, Доватора 24, 

Калининграская 21а,  Чехова 4б - при самостоятельном обращении гражданина 

в поликлинику или по направлению лечащего врача (в соответствии с графиком 

работы),  

2) на дому - при вызове фельдшера (врача) на дом по телефону или при 

передаче вызова со станции скорой медицинской помощи с 11:00 часов до 

23:00 часов; 

3. Сроки предоставления услуги по оказанию неотложной медицинской 

помощи: 

1) организация приёма  по неотложным показаниям обеспечивается 

непрерывно в течение рабочего дня по графику работы учреждения; отсутствие 

страхового медицинского полиса и личных документов не являются 

основанием для отказа в оказании экстренной медицинской помощи; 

2) медицинская помощь на дому оказывается в течение одного рабочего 

дня по графику работы бригады НМП, при этом время ожидания не должно 

превышать 2-х часов с момента регистрации вызова;  при передаче 

неотложного вызова со станции скорой медицинской помощи ожидание выезда 

бригады НМП не должно превышать двух часов при наличии свободной 

бригады. 

4. Работники, оказывающие неотложную медицинскую помощь, не в 

праве по своему усмотрению отказаться от исполнения неотложной 

медицинской помощи. 

5. Основанием для приостановления исполнения услуги по оказанию   

неотложной медицинской помощи являются: 

1) отказ больного или его законных представителей; 
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2) отсутствие медицинских показаний для оказания неотложной 

медицинской помощи;  

3) ложный вызов. 

 

6. Пациент при получении неотложной медицинской помощи  должен 

быть осведомлен о выполняемых медицинских действиях и процедурах. 

Пациент при получении неотложной медицинской помощи имеют право на 

добровольное согласие на медицинское вмешательство или отказ от него. 

7. Факт оказания медицинской помощи фиксируется в «Карте вызова 

неотложной помощи», «Журнале регистрации  вызовов (посещений) НМП» в 

строгом соответствии с требованиями нормативных документов по 

оформлению медицинской документации. 

8. После установления диагноза заболевания и при наличии медицинских 

показаний для  стационарного лечения, фельдшер должен выдать направление 

на госпитализацию, а при угрозе жизни больного вызвать на себя бригаду 

скорой медицинской помощи. 

9. В случае, если состояние здоровья пациента не позволяет обратиться в 

поликлинику, фельдшер должен назначить  активное посещение участкового 

или дежурного врача. 

10. При установлении признаков временной нетрудоспособности в 

случаях, предусмотренных законодательством, фельдшер должен выдать 

информационный лист вызова НМП с указанием диагноза, проведенных 

мероприятий, датой следующей явки в поликлинику, с отметкой о временной 

нетрудоспособности (для замены его на листок нетрудоспособности). 

11. При оказании неотложной медицинской помощи должны соблюдаться 

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». 

12. Организация обеспечения качества оказания неотложной 

медицинской помощи осуществляется посредством организации внутреннего 

контроля качества МАУЗ ОТКЗ ГКБ № 1. 

13. Информация о порядке и правилах предоставления неотложной 

медицинской помощи должна обновляться по мере необходимости. 


