Министерство здравоохранения и социального развития
Республики Карелия
ПРИКАЗ
г. Петрозаводск
от 29 октября 2015 года

№ 1965

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Республики Карелия от 26 декабря 2012 года
№ 3072 «Об утверждении Порядка оказания в Республике Карелия
медицинской помощи в неотложной форме»
В соответствии с пунктом 4.2. статьи 32 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», постановлением Правительства Республики Карелия от
11.10.2010 № 216-П «Об утверждении Положения о Министерстве
здравоохранения и социального развития Республики Карелия» и в целях
совершенствования организации оказания населению Республики Карелия
медицинской помощи в неотложной форме, п р и к а з ы в а ю:
1.
Внести в приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Карелия от 26 декабря 2012 года № 3072 «Об
утверждении Порядка оказания в Республике Карелия медицинской помощи
в неотложной форме» следующие изменения:
1.1. приложение № 2 «Примерное положение об отделении (пункте,
кабинете) неотложной медицинской помощи медицинской организации»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1;
1.2. приложение № 3 «Порядок взаимодействия медицинских
организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, их
отделений (пунктов, кабинетов) неотложной медицинской помощи и
отделений скорой медицинской помощи (выездных бригад скорой
медицинской помощи) при оказании населению медицинской помощи в
неотложной форме» изложить в новой редакции согласно приложению № 2;
1.3. приложение № 4 «Показания для оказания медицинской помощи
в неотложной форме» изложить в новой редакции согласно приложению №3.
2.
Дополнить приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Карелия от 26 декабря 2012 года № 3072 «Об
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утверждении Порядка оказания в Республике Карелия медицинской помощи
в неотложной форме»:
2.1. приложением № 5 «Региональный справочник кодов
медицинских услуг, выполняемых при оказании неотложной медицинской
помощи» согласно приложению № 4;
2.2. приложением № 6 «Табель оснащения выездной бригады
неотложной медицинской помощи медицинской организации, оказывающей
амбулаторную первичную медико-санитарную помощь населению
Республики Карелия» согласно приложению № 5;
2.3. приложением № 7 «Карта вызова неотложной медицинской
помощи» согласно приложению № 6;
2.4. приложением № 8 «Журнал регистрации вызовов для оказания
неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях и на дому»
согласно приложению № 7.

И.о. Министра

О.С. Копошилова
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Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 29 октября 2015 года № 1965
«Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 26 декабря 2012 года № 3072»

Примерное положение об отделении (пункте, кабинете) неотложной
медицинской помощи медицинской организации
1. Отделение (пункт, кабинет) неотложной медицинской помощи
организуется в медицинских организациях, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь населению (далее - медицинская организация), по
территориальному принципу, для оказания прикрепленному населению
медицинской помощи в неотложной форме.
2. Отделение (пункт, кабинет) неотложной медицинской помощи
является структурным подразделением медицинской организации,
предназначенным для оказания населению медицинской помощи в
неотложной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, не требующих экстренного
медицинского вмешательства.
3. Оказание медицинской помощи в неотложной форме может
осуществляться вне медицинской организации (на дому) или
непосредственно в медицинской организации.
4. Медицинская помощь в неотложной форме может оказываться в
качестве
первичной
доврачебной
медико-санитарной
помощи
фельдшерами, а также в качестве первичной врачебной медикосанитарной помощи врачами медицинской организации.
5. Медицинскую помощь в отделении (пункте, кабинете) неотложной
медицинской помощи могут оказывать медицинские работники отделения
(кабинета, пункта) неотложной медицинской либо медицинские работники
других подразделений медицинской организации в соответствии с графиком
дежурств, утвержденным ее руководителем.
6. Неотложная медицинская помощь лицам, обратившимся в
медицинскую организацию с признаками неотложных состояний,
оказывается по направлению регистратора безотлагательно.
7. Режим работы отделений (пунктов, кабинетов) неотложной
медицинской помощи, оказывающих первичную медико-санитарную помощь,
устанавливается с 08.00 до 19.00 ежедневно, в воскресные и праздничные дни
с 08.00 до 16.00. В выходные и праздничные дни медицинская помощь в
неотложной форме оказывается вне медицинской организации (на дому).
8. Администрация медицинской организации, в состав которой входит
отделение (пункт, кабинет) неотложной медицинской помощи, обеспечивает
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население доступной информацией (в том числе с использованием средств
массовой информации) о порядке его работы (с указанием номеров
телефонов, часов работы и времени ожидания оказания медицинской
помощи в неотложной форме) и правилах вызова бригады (врача,
фельдшера) неотложной медицинской помощи (в соответствии с перечнем
поводов для вызовов неотложной медицинской помощи).
9. Отделение (пункт, кабинет) неотложной медицинской помощи
обеспечивается телефонной связью с выездными бригадами неотложной
помощи, отделением скорой медицинской помощи, связью с администрацией и
структурными подразделениями медицинской организации.
10. Неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в
течение не более 2 часов после поступления обращения больного, его
родственника или иного лица об оказании неотложной медицинской
помощи на дому, либо обращения медицинского персонала отделения скорой
медицинской помощи.
11. В режиме повседневной работы отделение (пункт, кабинет)
неотложной медицинской помощи выполняет следующие функции:
1) организация и оказание неотложной медицинской помощи
пациентам в медицинской организации, на дому при острых
заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требующих
срочного
медицинского
вмешательства,
в
соответствии
с
утвержденными стандартами медицинской помощи;
2) равномерное комплектование выездных бригад медицинским
персоналом в соответствии с утвержденным режимом работы,
обеспечение их согласно табелю оснащения;
3) обеспечение выполнения норм и правил санитарно-гигиенического и
противоэпидемического режимов;
4) прием вызовов и передача их выездным бригадам (врачам,
фельдшерам)
неотложной
медицинской
помощи
осуществляется
фельдшером (медицинской сестрой) по приему и передаче вызовов
отделения (пункта, кабинета) неотложной медицинской помощи.
12. Основной функциональной единицей отделения (пункта,
кабинета) неотложной медицинской помощи является выездная бригада. В
составе выездной бригады работают врач и (или) фельдшер, водитель.
1) Бригады создаются в соответствии со штатными нормативами с
расчетом обеспечения посменной работы. Количество смен выездных
бригад, режим (график) работы определяются руководителем медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь
населению, с учетом численности прикрепленного населения, показании для
оказания неотложной медицинской помощи и норматива времени прибытия
бригад неотложной медицинской помощи.
2) Выездные бригады неотложной медицинской помощи должны быть
укомплектованы в соответствии с утвержденным в установленном порядке
табелем оснащения.
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3) Выездная бригада неотложной медицинской помощи при получении
вызова осуществляет: установление диагноза, осуществление мероприятий,
способствующих стабилизации или улучшению состояния пациента и, при
наличии медицинских показаний, организует транспортировку пациента в
стационар.
4) В случае отсутствия эффекта от оказываемой медицинской помощи,
ухудшения состояния пациента и возникновении угрожающих жизни
состояний, медицинских персонал медицинской организации принимает меры к
их устранению и организует вызов бригады скорой медицинской помощи.
13. После оказания пациенту неотложной медицинской помощи и
устранении, либо уменьшении проявлений неотложного состояния, при
наличии медицинских показаний пациенту может быть назначена явка к
участковому врачу на следующий день или в плановом порядке, при
необходимости активного наблюдения пациента на дому в регистратуру
медицинской организации передаются сведения о пациенте для организации
его активного посещения участковым врачом в течение суток.
14. В случае временной нетрудоспособности пациента врач (фельдшер)
отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи выдает пациенту
медицинскую справку, в которой отражаются данные о состоянии здоровья,
диагноз, заключение о необходимости временного освобождения от работы,
даты освобождения и передают активное посещение врачу амбулаторнополиклинического учреждения по месту проживания пациента или
приглашают пациента на прием. Лечащий врач амбулаторнополиклинического учреждения при обращении пациента в медицинскую
организацию или посещении его на дому выдает листок временной
нетрудоспособности за прошедшее время по решению врачебной комиссии
на основании медицинской справки, выданной врачом (фельдшером)
отделения (кабинета) неотложной медицинской помощи.
15. Медицинские работники отделения (пункта, кабинета) неотложной
медицинской помощи, выездные бригады неотложной медицинской помощи
медицинских организаций:
1) не выезжают в рабочие часы медицинских организаций к пациентам,
не нуждающимся в неотложной медицинской помощи;
2) не выполняют на дому лечебные процедуры, инъекции, перевязки и
исследования, назначенные врачами (фельдшерами) медицинских организаций,
за исключением случаев оказания медицинской помощи в неотложной форме;
3) не осуществляют оформление справок, направлений на обследование
или плановую госпитализацию;
4) не проводят экспертизу телесных повреждений, экспертизу
алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не выдают
соответствующие справки, акты, протоколы и судебно-медицинских
заключения;
5) не осуществляют перевозку пациентов.
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16. Выездные бригады неотложной медицинской помощи медицинских
организаций не осуществляют транспортировку трупов.
17. Контроль деятельности отделения (пункта, кабинета) неотложной
медицинской помощи осуществляет заместитель главного врача по
медицинской части организации, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь населению, структурным подразделением которого является
отделение (пункт, кабинет) неотложной медицинской помощи.
18. Оперативный контроль за обслуживанием вызовов, переданных в
отделения (пункты, кабинеты) неотложной медицинской помощи,
осуществляет старший врач (фельдшер) отделения скорой медицинской
помощи.
19. Рекомендуемое штатное расписание отделения (пункта, кабинета)
неотложной медицинской помощи:
- врач терапевт (педиатр);
- фельдшер;
- водитель;
- фельдшер (медицинская сестра) по приему и передаче вызовов отделения
(пункта, кабинета) неотложной медицинской помощи.
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Приложение № 2
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 29 октября 2015 года № 1965
«Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 26 декабря 2012 года № 3072»

Порядок взаимодействия медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, их отделений (пунктов,
кабинетов) неотложной медицинской помощи и отделений скорой
медицинской помощи (выездных бригад скорой медицинской помощи)
при оказании населению медицинской помощи в неотложной форме
1.
При обращении больного, родственников больного или иных лиц
в медицинскую организацию лично или по телефону медицинский
регистратор (медицинская сестра или фельдшер по приему вызовов)
фиксирует основные данные о пациенте, необходимые медицинские
сведения и принимает решение по определению срочности и порядке
оказания медицинской помощи:
1) При стабильном, не вызывающем тревоги состоянии больного,
больной приглашается на прием к врачу или записывается вызов участкового
врача, больному сообщается ориентировочное время прихода врача в
зависимости от количества уже принятых вызовов и часов приема врача.
2) При возможном прогрессировании заболевания и ухудшении
состояния больного вызов передается в отделение (пункт, кабинет)
неотложной медицинской помощи. При обращении пациента в медицинскую
организацию самостоятельно – организуется безотлагательное оказание
неотложной медицинской помощи.
3)
При состоянии больного, требующего оказания экстренной
медицинской помощи, вызов передается диспетчеру отделения скорой
медицинской помощи, о чем информируется вызывающий.
2.
При поступлении вызова медицинской помощи в неотложной
форме в отделение (пункт, кабинет) неотложной помощи медицинской
организации фельдшер (медицинская сестра) по приему вызовов:
1)
Осуществляет прием вызова неотложной медицинской помощи,
фиксирует основные данные о пациенте и необходимые медицинские
сведения.
2)
Оформляет карту вызова неотложной медицинской помощи,
информирует вызывающего, что вызов записан и передан в отделение
(пункт, кабинет) неотложной медицинской помощи.
3)
В течение 10 минут с момента приема вызова по установленному
каналу связи (телефону) передает вызов неотложной медицинской помощи
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бригаде неотложной медицинской помощи с обязательным указанием в
карте вызова времени, должности и Ф.И.О. сотрудника, принявшего вызов.
4)
Обеспечивает обслуживание вызова выездной бригадой (врачом,
фельдшером) неотложной медицинской помощи в течение 2 часов с момента
поступления вызова.
3.
При обращении больного в отделение (пункт, кабинет)
неотложной медицинской помощи (при самообращении или направлении
больного регистратурой) медицинская сестра по приему и передаче вызовов
фиксирует основные данные о пациенте, необходимые медицинские
сведения и принимает решение:
1) об оказании неотложной медицинской помощи больному в
отделении (пункте, кабинете);
2) о вызове бригады скорой медицинской помощи при нестабильном
состоянии больного и возможности ухудшения его состояния;
3) о незамедлительной организации оказания больному скорой
медицинской помощи непосредственно в отделении (пункте, кабинете)
неотложной медицинской помощи в связи с угрозой жизни больного.
4. При поступлении вызова медицинской помощи в неотложной форме в
отделение скорой медицинской помощи, фельдшер (медицинская сестра) по
приему и передаче их выездным бригадам:
1) осуществляет прием вызова неотложной медицинской помощи;
2) оформляет карту вызова неотложной медицинской помощи,
информирует вызывающего, что вызов записан и передается в отделение
(пункт, кабинет) неотложной медицинской помощи медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по
территориальному принципу;
3) в течение 10 минут с момента приема вызова по установленному
каналу связи (телефону) передает вызов неотложной медицинской помощи в
медицинскую организацию фельдшеру (медицинской сестре) по приему и
передаче вызовов отделения (пункта, кабинета) неотложной медицинской
помощи медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь по территориальному принципу, с обязательным указанием
в карте вызова должности, Ф.И.О. сотрудника, принявшего вызов.
5. Фельдшер (медицинская сестра) по приему и передаче вызовов
отделения (пункта, кабинета) неотложной медицинской помощи медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по
территориальному принципу, обеспечивает обслуживание вызова выездной
бригадой (врачом, фельдшером) неотложной медицинской помощи в течение 2
часов с момента поступления вызова.
6. Прием и передача повторного вызова медицинской помощи в
неотложной форме.
При поступлении повторного вызова медицинской помощи в неотложной
форме в отделение скорой медицинской помощи фельдшер (медицинская
сестра) по приему и передаче вызовов уточняет состояние пациента, далее:
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1) при ухудшении состояния пациента:
а) оформляет вызов для выездной бригады скорой медицинской
помощи;
б) в течение 5 минут сообщает по телефону фельдшеру (медицинской
сестре) по приему и передаче вызовов отделения (пункта, кабинета)
неотложной медицинской помощи медицинской организации, оказывающей
первичную медико-санитарную помощь по территориальному принципу, о
переоформлении вызова для выездной бригады скорой медицинской помощи.
2) При отсутствии ухудшение состояния пациента, в течение 5 минут
сообщает по телефону фельдшеру (медицинской сестре) по приему и
передаче вызовов отделения (пункта, кабинета) неотложной медицинской
помощи медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь по территориальному принципу, о повторном вызове
медицинской помощи в неотложной форме, о чем делает запись в карте вызова с
указанием Ф.И.О. сотрудника, принявшего повторный вызов.
3) При поступлении повторного вызова медицинской помощи в
неотложной форме фельдшер (медицинская сестра) по приему и передаче
вызовов отделения (пункта, кабинета) неотложной медицинской помощи
медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную
помощь по территориальному принципу, обеспечивает преимущественное
обслуживание данного вызова выездной бригадой (врачом, фельдшером)
неотложной медицинской помощи.
7. Вызов врачом (фельдшером) бригады неотложной медицинской помощи
«на себя» бригады скорой медицинской помощи.
При необходимости вызова бригады скорой медицинской помощи врач
(фельдшер) бригады неотложной медицинской помощи:
1) осуществляет вызов бригады скорой медицинской помощи по телефону
«03»;
2) оказывает медицинскую помощь пациенту до прибытия бригады скорой
медицинской помощи;
3) передает пациента врачу (фельдшеру) бригады скорой медицинской
помощи;
4) при поступлении вызова от врача (фельдшера) бригады неотложной
медицинской помощи фельдшер (медицинская сестра) по приему и передаче
вызовов
отделения
скорой
медицинской
помощи
обеспечивает
преимущественное направление на данный вызов выездной бригады скорой
медицинской помощи.
8. По окончанию обслуживания вызова медицинской помощи в
неотложной форме врач (фельдшер) бригады неотложной медицинской
помощи сообщает фельдшеру (медицинской сестре) по приему и передаче
вызовов отделения (пункта, кабинета) неотложной медицинской помощи
медицинской организации об окончании обслуживания вызова, установленном
диагнозе и результате обслуживания вызова (оставлен на месте, передан бригаде
скорой медицинской помощи и другое).
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Приложение № 3
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 29 октября 2015 года № 1965
«Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 26 декабря 2012 года № 3072»

Показания
для оказания медицинской помощи в неотложной форме
1.

Температура без осложнений. Температура у взрослых выше 38,0°С, без сыпи, рвоты,
судорог, потери сознания, предшествующего оперативного вмешательства.
Температура выше 38,0°С у детей старше 1 года, без сыпи, рвоты, судорог, без
изменения сознания и нарушения дыхания, предшествующего оперативного
вмешательства.

2.

Температура в сочетании с диареей. Температура, у взрослых выше 38°С,
сопровождающаяся диареей, без сыпи, судорог, потери сознания, предшествующего
оперативного вмешательства. Температура выше 38°С у детей старше 1 года,
сопровождающаяся диареей, без сыпи, рвоты, судорог, без изменения сознания и
нарушения дыхания, предшествующего оперативного вмешательства.

3.

Температура в сочетании с болями в ушах. Температура у взрослых выше 38°С,
сопровождающаяся болями в ухе (ушах), без сыпи, рвоты, судорог, потери
сознания, предшествующего оперативного вмешательства. Температура выше 38°С
у детей старше 1 года, сопровождающаяся болями в ухе (ушах), без сыпи, рвоты,
судорог, без изменения сознания и нарушения дыхания, предшествующего
оперативного вмешательства.

4.

Температура, сопровождающаяся рвотой. Температура у взрослых выше 38°С,
сопровождающаяся рвотой, без сыпи, судорог, потери сознания, предшествующего
оперативного вмешательства. Температура выше 38°С у детей старше 1 года,
сопровождающаяся рвотой, без сыпи, судорог, без изменения сознания и нарушения
дыхания, предшествующего оперативного вмешательства.

5.

Температура, сопровождающаяся кашлем. Температура у взрослых выше 38°С,
сопровождающаяся кашлем, без сыпи, судорог, потери сознания, предшествующего
оперативного вмешательства. Температура выше 38°С у детей старше 1 года,
сопровождающаяся кашлем, без сыпи, судорог, без изменения сознания и нарушения
дыхания, предшествующего оперативного вмешательства.

6.

Температура, сопровождающаяся болью в горле. Температура у взрослых выше 38°С,
сопровождающаяся болями в горле, без сыпи, судорог, потери сознания,
предшествующего оперативного вмешательства. Температура выше 38°С у детей
старше 1 года, сопровождающаяся болями в горле, без сыпи, судорог, без изменения
сознания и нарушения дыхания, предшествующего оперативного вмешательства.

10

7.

Головная боль. Остро возникший приступ головной боли, без изменения сознания,
рвоты, нарушения речи и движения, не связанный с травмой.

8.

Головная боль, сопровождающаяся температурой. Остро возникший приступ
головной боли, сопровождающийся подъемом температуры у взрослых выше 38°С,
выше 38°С у детей старше 1 года, без изменения сознания, рвоты, нарушения речи и
движения, не связанный с травмой.

9.

Повышенное артериальное давление. Остро возникшее повышение артериального
давления у пациентов, не страдающих артериальной гипертензией, в том числе
связанное с психоэмоциональной и (или) физической перегрузкой.

10.

Повышенное артериальное давление у больного с гипертонической болезнью. Остро
возникшее повышение артериального давления у пациентов, страдающих
артериальной гипертензией, в том числе связанное с психоэмоциональной и (или)
физической перегрузкой.

11.

Боли в боку и пояснице. Приступ остро возникших болей в пояснице, боку, спине,
без повышения температуры, частого и (или) болезненного мочеиспускания,
гематурии, не связанных с травмой, у женщин при отсутствии беременности и
кровотечения из половых путей.

12.

Человеку плохо (онкологический больной). Обращение пациента, состоящего на
учете, без приступа болей; потери сознания, судорог, рвоты, кровотечения.

13.

Рвота (онкологический больной). Обращение пациента, состоящего на учете, с
приступом рвоты, без приступа болей, потери сознания, судорог, кровотечения.

14.

Боли в животе на фоне хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта
(хронические энтероколиты, холециститы; гастриты), нарушения диеты, на фоне
цистита, гинекологических заболеваний, альгодисменореи.

15.

Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта у пожилых лиц
(запоры, поносы). Многочасовая икота.

16.

Головокружение, пошатывание при ходьбе, тремор, слабость и т.д.

17.

Выраженный болевой синдром в позвоночнике, пояснице или суставах,
затрудняющий самостоятельное передвижение.

18.

Ухудшение состояния при травмах после оказания пациенту медицинской
помощи (боли под гипсом, повышение температуры).
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Приложение № 4
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 29 октября 2015 года № 1965
«Приложение № 5
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 26 декабря 2012 года № 3072»

Региональный справочник кодов медицинских услуг, выполняемых при
оказании неотложной медицинской помощи
Код услуги

Наименование услуги

A11.01.002

Подкожное введение лекарственных препаратов

A11.01.003

Внутрикожное введение лекарственных препаратов

A11.01.010

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения
кожи

A11.01.014

Накожное применение лекарственных препаратов

A11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

A11.03.003

Внутрикостное введение лекарственных препаратов

A11.04.004

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов

A11.07.011

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстнолицевую область

A11.08.005

Внутриносовые блокады

A11.08.006

Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов

A11.08.007

Заушные блокады с лекарственными препаратами

A11.08.011

Установка воздуховода

A11.09.007

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода

A11.09.007.001

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер

A11.12.003

Внутривенное введение лекарственных препаратов

A11.16.008

Промывание желудка

A11.19.005

Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы или ректально

A11.20.023

Введение лекарственных препаратов интравагинально

A11.25.002

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход

A11.30.001

Парацентез

A11.30.011

Постановка мочевого катетера

A14.01.003

Постановка горчичников

A14.08.006

Введение лекарственных препаратов интраназально
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A14.19.002

Постановка очистительной клизмы

A14.19.003

Постановка газоотводной трубки

A14.26.002

Введение лекарственных препаратов в коньюктивную полость

A15.01.001

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов

A15.01.002

Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки

A15.02.002

Наложение иммобилизационной повязки при синдроме длительного
сдавливания

A15.03.001

Наложение повязки при переломах костей

A15.03.002

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

A15.03.002.001

Наложение иммобилизационной повязки при переломах позвоночника

A15.03.003

Наложение гипсовой повязки при переломах костей

A15.03.007

Наложение шины при переломах костей

A15.04.001

Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов

A15.04.002

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах)
суставов

A15.08.001

Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после
операций

A15.12.001

Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов

A15.26.002

Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки,
занавески) на глазницу

A15.30.010

Наложение повязки при термических и химических ожогах

A16.01.001

Удаление поверхностно расположенного инородного тела

A16.01.004

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

A16.08.003

Постановка временной трахеостомы

A16.08.006

Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада
носа)

A16.08.006.001

Передняя тампонада носа

A16.08.006.002

Задняя тампонада носа

A16.08.007

Удаление инородного тела глотки или гортани

A16.08.011

Удаление инородного тела носа

A16.12.020

Остановка кровотечения из периферического сосуда

A16.25.008

Удаление инородного тела из слухового отверстия

A16.26.025

Удаление инородного тела век

A16.26.034

Удаление инородного тела конъюнктивы

A24.01.001

Применение грелки

A24.01.002

Наложение компресса на кожу
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A24.01.003

Применение пузыря со льдом

B01.003.004.001

Местная анестезия

B01.003.004.004

Аппликационная анестезия
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Приложение № 5
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 29 октября 2015 года № 1965
«Приложение № 6
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 26 декабря 2012 года № 3072»

Табель оснащения
выездной бригады неотложной медицинской помощи медицинской
организации, оказывающей амбулаторную первичную медикосанитарную помощь населению Республики Карелия
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.

2
3.
4.

5.
6.

7.

Наименование
Оборудование:
Санитарный автотранспорт
Медицинская укладка
Электрокардиограф портативный с интерпретацией ЭКГ
Пульсоксиметр портативный
Глюкометр портативный с тест-полосками (5 шт)
Фонендоскоп
Тонометр с дополнительной манжетой для полной руки
Устройство для проведения искусственного дыхания изо рта в рот
Контейнер для использованных игл и шприцов
Пакет для отходов класса «В» желтого цвета
Лекарственные препараты:
Адреномиметики:
-фенилэфрин, раствор для инъекций 10 мг/мл 1 мл
-эпинефрин, раствор для инъекций 1 мг/мл 1 мл
Адсорбенты:
-уголь активированный, таблетки 250 мг № 10
Антиангинальные препараты:
- нитроглицерин, спрей подъязычный дозированный
Антиаритмические препараты:
- прокаинамид, раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 100 мг/мл 5 мл
- верапамил, раствор для внутривенного введения 2,5 мг/мл 2 мл
Антиагрегантные препараты:
- клопидогрел, таблетки 75 мг. № 10
Антигистаминные препараты:
- хлоропирамин, раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 20 мг/мл 1 мл
Антисептические средства:
- повидон – йод, раствор для местного и наружного применения
10%
15

Количество
По
потребности
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2 амп
3 амп
2 уп
1 уп
2 амп
2 амп
1 уп.
2 амп

1 фл

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

- антисептические спиртосодержащие салфетки
- водорода пероксид, раствор для местного и наружного
применения 3 %
Бронхолитики:
- сальбутамол, аэрозоль для ингаляций дозированный
активируемый вдохом или аэрозоль для ингаляций дозированный,
0.1 мг/доза
Гипотензивные препараты:
- каптоприл, таблетки 25 мг
- нифедипин, таблетки пролонгированного действия 20 мг
- метопролол, таблетки 50 мг или карведилол, таблетки 25 мг
- эналаприлат, раствор для внутривенного введения 1,25 мг/мл 1 мл
- магния сульфат, раствор для внутривенного введения 250 мг/мл
10 мл
Глюкокортикоиды:
- преднизолон, раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 30 мг/мл 1мл
Диуретики:
- фуросемид, раствор для внутривенного и внутримышечного
введения или раствор для инъекций 10 мг/мл 2 мл
НПВП и ненаркотические анальгетики:
- ацетилсалициловая кислота, таблетки 500 мг №10
- диклофенак, раствор для внутримышечного введения 25 мг/мл 3
мл
- кетопрофен, раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 50 мг/мл 2 мл
- кеторолак, раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 30 мг/мл 1 мл
- парацетамол, таблетки 500 мг №10
Седативные средства:
- боярышника плодов настойка+валерианы лекарственной
корневищ с корнями настойка+дифенгидрамин+мяты перечной
листьев настойка+пустырника травы настойка, капли для приема
внутрь (спиртовые) 50 мл
Спазмолитики:
- дротаверин, раствор для внутривенного и внутримышечного
введения или раствор для инъекций 20 мг/мл 2 мл
Транквилизаторы:
бромдигидрохлорфенилбензодиазепин,
раствор
для
внутривенного и внутримышечного введения 1 мг/мл 1 мл
Противорвотные средства:
- метоклопрамид, раствор для внутривенного и внутримышечного
введения 5 мг/мл 2 мл
Стимуляторы центральной нервной системы:
- аммиак, раствор для наружного применения и ингаляций 10 % 40
мл
Препараты для устранения головокружения:
- бетагистин, таблетки 24 мг
Гемостатики:
- этамзилат, раствор для внутривенного и внутримышечного
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20 шт
1 фл

1 уп

20 таб
10 таб
10 таб
2 амп
4 амп

5 амп

2 амп

2 уп
5 амп
5 амп
5 амп
1 уп
1 фл

3 амп

2 амп

2 амп

1 фл

10 таб
2 амп

20.

введения или раствор для инъекций 125 мг/мл 2 мл
- губка гемостатическая
1 шт.
Прочие:
- натрия хлорид, раствор для инфузий или раствор для инъекций
10 амп
0,9 % 10 мл
- натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % 250 мл
2 уп
- вода, растворитель для приготовления лекарственных форм для
5 амп
инъекций 5 мл
- АХДЕЗ спрей 90 мл
1 фл
Изделия медицинского назначения и расходные материалы:
- бахилы одноразовые
5 пар
- бинты разных размеров
3 шт.
- гель для ЭКГ
1 уп
- жгут для в/в инъекций
1 шт.
- катетер для периферических вен
2 шт.
- лейкопластырь
1 рулон
- маска медицинская одноразовая
5 шт.
- ножницы медицинские
1 шт.
- перчатки резиновые одноразовые нестерильные
5 пар
- перчатки резиновые одноразовые стерильные
5 пар
- пинцет анатомический стерильный
2 шт.
- салфетки стерильные
5 шт.
- система для вливания инфузионных растворов
2 шт.
- скальпель одноразовый стерильный
1 шт.
- скарификатор одноразовый стерильный
5 шт.
- термометр медицинский электронный
1 шт.
- шпатель одноразовый стерильный
3 шт.
- шприц с иглой одноразовый стерильный 10 мл
5 шт.
- шприц с иглой одноразовый стерильный 2 мл
2 шт.
- шприц с иглой одноразовый стерильный 20 мл
5 шт.
- шприц с иглой одноразовый стерильный 5 мл
5 шт.
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Приложение № 7
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 29 октября 2015 года № 1965
«Приложение № 8
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития Республики Карелия
от 26 декабря 2012 года № 3072»

ЖУРНАЛ
регистрации вызовов для оказания неотложной медицинской помощи в амбулаторных условиях и на дому
№ Дата
п/п

1

2

Время
приема
вызова

Ф.И.О.
пациента

Возраст

Адрес

Причина вызова
(повод)

Подпись
регистратора

Время
передачи
вызова
бригаде

Время
выезда

Результат
выезда
(диагноз)

Ф.И.О.
Подпись
врача

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-------------------------------<*> Формат журнала А4.
<**> Графы с 1 по 9 заполняются ответственным лицом за прием и регистрацию вызовов неотложной медицинской помощи.
<***> Графы с 10 по 12 - лицом, обслужившим вызов.
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РЕЕСТР рассылки
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Учреждение
ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 1»
ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 2»
ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 3»
ГБУЗ РК «Городская поликлиника № 4»
ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 1»
ГБУЗ РК «Городская детская поликлиника № 2»
ГБУЗ РК «Детская республиканская больница»
НУЗ «ОКБ на ст. Петрозаводск ОАО «РЖД»
ГБУЗ РК «Госпиталь для ветеранов войн»
ГБУЗ РК Лоухская ЦРБ
ГБУЗ РК Кемская ЦРБ
ГБУЗ РК Беломорская ЦРБ
ГБУЗ РК Калевальская ЦРБ
ГБУЗ РК Межрайонная больница № 1
ГБУЗ РК Сегежская ЦРБ
ГБУЗ РК Медвежьегорская ЦРБ
ГБУЗ РК Суоярвская ЦРБ
ГБУЗ РК Кондопожская ЦГБ
ГБУЗ РК Пудожская ЦРБ
ГБУЗ РК Прионежская ЦРБ
ГБУЗ РК Пряжинская ЦРБ
ГБУЗ РК Олонецкая ЦРБ
ГБУЗ РК Питкярантская ЦРБ
ГБУЗ РК Сортавальская ЦРБ
НУЗ «Узловая больница на ст. Кемь ОАО «РЖД»
ИТОГО
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Кол-во
экз.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25

