
ПРИКАЗ 
 

«09»  января  2017г.                              №  24-п                                            п. Яшкуль 
 
 

 
«Об утверждении Порядка оказания  
скорой медицинской помощи жителям Яшкульского района»  

 
 

В целях дальнейшего совершенствования скорой медицинской помощи 
населению района, во исполнение Приказов Минздрава РФ от 20.07.2013г. №388н 
«Об утверждении Порядка оказания скорой, в т.ч. скорой специализированной, 
медицинской помощи», от 22.01.2016г. №36н «Об утверждении требований к 
комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладок и 
наборов для оказания скорой медицинской помощи», приказа МЗ РК от 19.08.2016г. 
№1082пр «Об организации оказания медицинской помощи  населению РК по 
профилю «скорая, в т.ч. скорая специализированная, медицинская помощь », 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок оказания скорой медицинской помощи населению 
Яшкульского района (приложение №1). 

2. Медицинским работникам отделения скорой помощи Яшкульской РБ 
неукоснительно соблюдать Порядок оказания скорой медицинской помощи 
населению. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного врача по 
медчасти Конникову Б.К. 

 
 
 
 

Главный врач                                Ишкеев Н.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утвержден  
приказом от 09.01.2017г. №24-п 

 
ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
населению Яшкульского района 

  
1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания скорой  медицинской 

помощи на территории Яшкульского района. 
2. Скорая медицинская помощь оказывается при заболеваниях, несчастных 

случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства. 

3. Скорая  медицинская помощь оказывается на основе стандартов медицинской 
помощи. 

4. Скорая медицинская помощь оказывается в следующих условиях: 
 вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой медицинской 

помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации; 
 амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 

медицинского наблюдения и лечения). 
5. Скорая медицинская помощь оказывается в следующих формах: 

 экстренной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

 неотложной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента. 

6. Скорая медицинская помощь вне медицинской организации оказывается 
медицинскими работниками выездных бригад скорой медицинской помощи. 

7. Выездные бригады скорой медицинской помощи направляются на вызов 
фельдшером скорой медицинской помощи, который принимает вызова или 
медсестрой приемного покоя передаче их выездным бригадам скорой 
медицинской помощи. 

8. Скорая медицинская помощь в амбулаторных условиях оказывается 
медицинскими работниками Яшкульской районной больницы, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

9. Вызов скорой медицинской помощи осуществляется: 
 по телефону путем набора номеров "03", и (или): 9-14-57. 
 при непосредственном обращении в приемный покой районной  больницы. 

10. В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме 
на вызов направляется выездная бригада скорой медицинской помощи. 

11. Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме 
являются: 

 нарушения сознания, представляющие угрозу жизни; 
 нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни; 
 нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни; 
 психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, 

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц; 
 внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни; 
 внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, 

представляющие угрозу жизни; 
 травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни; 
 термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни; 
 внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни; 
 роды, угроза прерывания беременности; 



 дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, оказание скорой 
медицинской помощи и медицинская эвакуация при ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайной ситуации. 

12. В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной 
форме на вызов направляется  выездная бригада скорой медицинской помощи 
при отсутствии вызовов скорой медицинской помощи в экстренной форме. 

13. Поводами для вызова скорой медицинской помощи в неотложной форме 
являются: 

 внезапные острые заболевания (состояния) без явных признаков угрозы 
жизни, требующие срочного медицинского вмешательства; 

 внезапные обострения хронических заболеваний без явных признаков угрозы 
жизни, требующие срочного медицинского вмешательства; 

 констатация смерти (за исключением часов работы медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях). 

14. При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация. 

15. При наличии медицинских показаний пациенты направляются из  отделения 
скорой медицинской помощи в профильные отделения Яшкульской РБ. 

16. Скорая медицинская помощь оказывается в соответствии с приложениями №1-
 3 к настоящему Порядку. 

    
 
Приложение N 1 
к Порядку оказания  скорой 
медицинской помощи 

   
ПРАВИЛА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ  
ПРИ ОКАЗАНИИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок осуществления медицинской 

эвакуации при оказании скорой медицинской помощи (далее - медицинская 
эвакуация) 

2. Медицинская эвакуация осуществляется выездными бригадами скорой 
медицинской помощи. 

3. Медицинская эвакуация может осуществляться с места происшествия или 
места нахождения пациента (вне медицинской организации), а также из 
медицинской организации, в которой отсутствует возможность оказания 
необходимой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, 
женщин в период беременности, родов, послеродовой период и 
новорожденных, лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий (далее - медицинская организация, в которой отсутствует 
возможность оказания необходимой медицинской помощи). 

4. Выбор медицинской организации для доставки пациента при осуществлении 
медицинской эвакуации производится исходя из тяжести состояния пациента, 
минимальной транспортной доступности до места расположения медицинской 
организации и профиля медицинской организации, куда будет доставляться 
пациент. 

5. Решение о необходимости медицинской эвакуации принимает: 
 с места происшествия или места нахождения пациента (вне медицинской 

организации) – врач (фельдшер) выездной бригады скорой медицинской 
помощи; 

 из медицинской организации, в которой отсутствует возможность 
оказания необходимой медицинской помощи – главный врач 



(заместитель гл/врача по медицинской части) или дежурный врач  по 
представлению лечащего врача и заведующего отделением. 

6. Подготовка пациента, находящегося на лечении в Яшкульской РБ, при 
отсутствии  возможности оказания необходимой медицинской помощи, к 
медицинской эвакуации проводится медицинскими работниками указанной 
медицинской организации и включает все необходимые мероприятия для 
обеспечения стабильного состояния пациента во время медицинской 
эвакуации в соответствии с профилем и тяжестью заболевания (состояния), 
предполагаемой длительности медицинской эвакуации. 

7. Во время осуществления медицинской эвакуации медицинские работники 
выездной бригады скорой медицинской помощи осуществляют мониторинг 
состояния функций организма пациента и оказывают ему необходимую 
медицинскую помощь. 

8. По завершении медицинской эвакуации медицинский работник выездной 
бригады скорой медицинской помощи, передает пациента и соответствующую 
медицинскую документацию врачу приемного отделения медицинской 
организации и информирует о завершении медицинской эвакуации пациента с 
указанием фамилии, имени и отчества врача приемного отделения 
медицинской организации. 

9. Медицинская эвакуация при дорожно-транспортных происшествиях 
осуществляется в травматологические центры 1 и 3-го уровней, оказывающие 
медицинскую помощь пострадавшим с сочетанными, множественными и 
изолированными травмами, сопровождающимися шоком. 

 
 
Приложение N 2 
к Порядку оказания скорой 
медицинской помощи 

 
ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности выездной 

бригады скорой медицинской помощи. 
2. Основной целью деятельности выездной бригады скорой медицинской помощи 

является оказание скорой медицинской помощи, в том числе на месте вызова 
скорой медицинской помощи при осуществлении медицинской эвакуации. 

3. В Яшкульской РБ выездные бригады скорой медицинской помощи являются 
общепрофильными. 

4. Выездные бригады скорой медицинской помощи по своему составу 
подразделяются на врачебные и фельдшерские. 

5. Выездные бригады скорой медицинской помощи создаются с учетом 
необходимости обеспечения круглосуточной посменной работы, численности 
населения, средним радиусом территории обслуживания, средней нагрузки на 
одну бригаду скорой медицинской помощи в сутки. 

6. Фельдшерская общепрофильная выездная бригада скорой медицинской 
помощи включает одного фельдшера скорой медицинской помощи и одного 
водителя (с использованием автомобиля скорой медицинской помощи класса 
"A", "B" и "С"). 

7. Выездная бригада скорой медицинской помощи в оперативном отношении 
подчиняется врачу   скорой помощи (дежурному врачу). 

8. Выездная бригада скорой медицинской помощи выполняет следующие 
функции: 



 осуществляет незамедлительный выезд на место вызова скорой 
медицинской помощи; 

 оказывает скорую медицинскую помощь на основе стандартов 
медицинской помощи, включая установление ведущего синдрома и 
предварительного диагноза заболевания (состояния), осуществление 
мероприятий, способствующих стабилизации или улучшению состояния 
пациента; 

 определяет отделение Яшкульской РБ для оказания пациенту 
медицинской помощи в случае госпитализации; 

 осуществляет медицинскую эвакуацию пациента при наличии медицинских 
показаний; 

 незамедлительно передает пациента и соответствующую медицинскую 
документацию дежурному врачу отметкой в карте вызова скорой 
медицинской помощи времени и даты поступления, фамилии и подписи 
принявшего; 

 обеспечивает сортировку больных (пострадавших) и устанавливает 
последовательность оказания медицинской помощи при массовых 
заболеваниях, травмах или иных состояниях. 

9. Выездная бригада скорой медицинской помощи вызывает специализированную 
выездную бригаду скорой медицинской помощи Медицины Катастроф РК в 
случаях, когда состояние пациента требует использования специальных 
методов и сложных медицинских технологий, выполняя на месте до ее 
прибытия максимально возможный объем медицинской помощи собственными 
силами и средствами. 

 
 
Приложение N 3 
к Порядку оказания скорой 
медицинской помощи, 

 
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  районной больницы. 
  
1. Настоящие Правила определяют порядок организации деятельности отделения 

скорой медицинской помощи Яшкульской районной больницы. 
2. Отделение скорой медицинской помощи больницы создается для оказания 

скорой медицинской помощи взрослому и детскому населению вне 
медицинской организации в круглосуточном режиме. 

3. Отделение скорой медицинской помощи является структурным 
подразделением Яшкульской районной больницы. 

4. Место расположения и территория обслуживания отделения скорой 
медицинской помощи ЯРБ устанавливаются с учетом численности и плотности 
населения, особенностей застройки, состояния транспортных магистралей, 
интенсивности автотранспортного движения, протяженности населенного 
пункта, с учетом 20-минутной транспортной доступности. 

5. Структура и штатная численность отделения скорой медицинской помощи 
Яшкульской районной больницы устанавливаются главным врачом  исходя из 
объема оказываемой медицинской помощи, численности обслуживаемого 
населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных  
действующими приказами Минздрава РФ. 

6. Основными функциями отделения скорой медицинской помощи являются: 
 организация и оказание скорой медицинской помощи взрослому и детскому 

населению вне медицинской организации в круглосуточном режиме; 



 организация и оказание неотложной  медицинской помощи взрослому и 
детскому населению вне медицинской организации в нерабочее время; 

 медицинская эвакуация; 
 обеспечение преемственности с медицинскими организациями при оказании 

скорой медицинской помощи; 
 взаимодействие с экстренными оперативными службами, в том числе службой 

пожарной охраны, службой реагирования в чрезвычайных ситуациях, 
полицией, аварийной службой газовой сети, службой "Антитеррор"; 

 комплектование выездных бригад скорой медицинской помощи медицинскими 
работниками; 

 контроль и учет работы автомобилей скорой медицинской помощи; 
 развитие и совершенствование организационных форм и методов оказания 

скорой медицинской помощи населению, внедрение современных методов 
диагностики и лечения, передового опыта и научной организации труда; 

 иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7. Оснащение отделения скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным действующими 
приказами Минздрава РФ. 


