МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
№ 352-орг.

28.06.2013
г. Красноярск

1. В соответствии с пунктами 3.6, 3.13, 3.18, 3.72, Положения
о министерстве здравоохранения Красноярского края, утвержденного
постановлением Правительства Красноярского края от 17.08.2008 № 31-п,
установить, что неотложная медицинская помощь в рамках Территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской
помощи в Красноярском крае осуществляется в муниципальных учреждениях
здравоохранения в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 15.05.2012 № 543-н «Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медикосанитарной помощи взрослому населению», в случаях согласно приложению
№ 1.
2.
Рекомендовать
руководителям
органов
управлений
здравоохранением
и
муниципальных
учреждений
здравоохранения
Красноярского
края
организовать
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях (подразделениях):
отделения (кабинеты) оказания неотложной медицинской помощи
прикрепленному населению с организацией работы в часы работы
амбулаторно-поликлинического учреждения;
осуществлять специалистами отделения (кабинета) неотложной
медицинской помощи либо медицинскими работниками амбулаторнополиклинического подразделения в соответствии с графиком дежурств,
утвержденным руководителем, оказание лицам с признаками неотложных
состояний медицинской помощи в амбулаторных условиях или на дому в
период не позднее 3 часов от вызова, как при передаче вызова диспетчером
станции скорой медицинской помощи по случаем, согласно приложению№1;
обеспечить отделение (кабинет)неотложной медицинской помощи:
набором лекарственных препаратов и оборудования для оказания
неотложной медицинской помощи согласно приложению № 2;
ведение журнала регистрации вызовов неотложной медицинской
помощи согласно приложению № 3;
автотранспортом при обслуживании пациентов с неотложными
состояниями на дому;
информирование населения о режиме работы отделения (кабинета)
неотложной
медицинской
помощи
амбулаторно-поликлинического
учреждения (подразделения);
разработать: алгоритм взаимодействия станций скорой медицинской

помощи и регистратуры амбулаторно-поликлинического учреждения
(подразделения) при передаче вызовов пациентов, нуждающихся в оказании
неотложной медицинской помощи, положение об отделении (кабинете)
оказания неотложной медицинской помощи; положение о фельдшере
отделения (кабинета), положение о враче отделения (кабинета), регламент
обслуживания лиц с признаками неотложных состояний в амбулаторных
условиях и на дому,
представить информацию об организации отделений (кабинетов)
неотложной медицинской помощи в отдел организации медицинской помощи
взрослому населению министерства здравоохранения Красноярского края в
срок до 01.11. 2013 года, с приложением подтверждающих документов;
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Красноярского края Д.В. Попова.
Министр здравоохранения
Красноярского края

Согласовано:
Заместитель
министра
здравоохранения
Красноярского края
Начальник отдела организации медицинской
помощи взрослому населению и санаторнокурортного
дела
министерства
здравоохранения Красноярского края
Начальник отдела организации
лекарственного обеспечения
Начальник юридического отдела
Консультант
отдела
организации
медицинской помощи взрослому населению и
санаторно-курортного дела министерства
здравоохранения Красноярского края

В.Н. Янин

Д.В. Попов
Г.З. Низамеева

Е.И. Кожухова
Е.А. Толокина
Е.А. Гореликова

Приложение № 1
к приказу министерства здравоохранения
Красноярского края от
№
Случаи оказания гражданам неотложной медицинской помощи
Болевой синдром:
1. Головная боль на фоне изменения АД (без выраженных колебаний АД от
привычных цифр).
2. Головная боль на фоне мигрени.
3. Головная боль на фоне повышенной температуры.
4. Боли в грудной клетке, связанные с движениями и дыханием.
5. Боли в грудной клетке, связанные с кашлем.
6. Болевой синдром в суставах.
7. Фантомные боли.
8. Боли под гипсом.
9. Болевой синдром в позвоночнике.
10. Болевой синдром при радикулитах.
11. Болевой синдром при невралгиях.
12. Болевой синдром после перенесенной травмы.
13. Болевой синдром у онкологических больных.
14. Боли на фоне трофических язв и пролежней.
15. Боли в животе на фоне установленного диагноза хронического гастрита,
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки (без признаков прободения и
кровотечения).
16. Боли в горле, ухе, зубная боль, при повышении температуры (не
снимающиеся таблетированными препаратами).
17. Боли в мышцах на фоне высокой температуры.
Прочие поводы:
1. Трудно дышать на фоне установленного диагноза: трахеита, бронхита (кроме
бронхиальной астмы).
2. Трудно дышать при высокой температуре.
3. Трудно дышать - онкология.
4. Температура при ОРВИ, гриппе, пневмонии и др.
5. Температура при онкологических заболеваниях.
6. Температура при болях в горле.
7. Температура при установленном диагнозе синусит.
8. Температура после переохлаждения.
9. Сыпь на коже без затруднения дыхания.
10. Опоясывающий лишай при наличии боли и отсутствии свежих высыпаний.
11. Головокружение на фоне установленного диагноза энцефалопатия,
хроническая ишемия головного мозга.
12. Головокружение после перенесенного инсульта.
13. Головокружение, слабость у онкологических больных.
14. Головокружение у лиц молодого и пожилого возраста на фоне изменения
АД.

15. Плохо парализованному (повышение, понижение АД, повышение
температуры и головная боль) без признаков повторного ОНМК.
16. Состояние после психоэмоционального стресса.
17. Диспептические расстройства на фоне хронических заболеваний ЖКТ.
18. Другие поводы по решению старшего врача оперативного отдела службы
«03».

Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Д.В.Попов

Приложение № 2
к Приказу министерства здравоохранения
Красноярского края

Набор лекарственных препаратов и оборудования для оказания неотложной
медицинской помощи
№
п/п
1

2.

Наименование оборудования/лекарственных
средств
Медико-техническое оснащение
Ящик медицинский - укладка.

1 шт.

Глюкометр (в комплекте не менее 10 полосок).

1 шт.

Тонометр (с комплектом взрослых манжет).

1 шт.

Фонендоскоп

1 шт.

Лекарственные средства
Ацетилсалициловая к-та 0,5
Раствор йода спиртовой 2,5%-10,0
Дротаверин (Но-шпа) 40 мг/2 мл
Изосорбида динитрат (Изокет-спрей)
Калия-магния аспарагинат (Панангин) 5 мл
Каптоприл (Капотен) 25 мг N 10
Кеторолак (Кеторол) 30 мл/1 мл
Клемастин (Тавегил) 2 мг/2 мл
Корвалол 25 мл
Кофеин-бензоат натрия 20% - 1 мл
Мелоксикам (Мовалис) 1,5 мл
Метамизол натрий (Анальгин) 50% - 2 мл
Метамизол натрий + питофенон + фенпивериния
бромид (Спазмалин) - 5 мл
Метоклопрамид (Церукал) 10 мг/2 мл
Нитроглицерин 0,0005 N 40
Нифедипин (Коринфар) 10 мг N 100
Преднизолон 30 мг/мл - 1 мл
Уголь активированный 0,25 N 10
Хлоропирамин (Супрастин) 2% - 1 мл

3.

10 таб.
1 фл.
3 амп.
1 фл.
2 амп.
1 пласт.
2 амп.
2 амп.
1 фл.
1 амп.
4 амп.
5 амп.
2 амп.
2 амп.
1 упак.
1 упак.
4 амп.
5 упак.
2 амп.

Перевязочные средства
Бинты стерильные различных размеров
Лейкопластырь

3 шт.
1 рулон

Инструменты

4.
Ножницы медицинские
Шпатель одноразовый
Термометр медицинский в футляре
Жгут кровоостанавливающий
Жгут для в/в инъекций

1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Кол-во

Шприц с иглой одноразовый стерильный 2 мл
Шприц с иглой одноразовый стерильный 5 мл
Шприц с иглой одноразовый стерильный 10 мл
Пластырь для фиксации в/в катетеров
Перчатки резиновые одноразовые
нестерильные
Маска медицинская одноразовая
Бахилы одноразовые
Пакет для использованных шприцев
Контейнер с дезраствором для
использованных игл
5.

2 шт.
5 шт.
3 шт.
2 шт.
10 пар
6 шт.
6 пар
1 шт.
1 шт.

Укладка для проведения экстренной профилактики ВИЧ-инфекции
Спирт 70°-50,0
Набор пипеток разового пользования
Раствор протаргола 2%-30,0
Раствор йода спиртовой 2,5%-10,0
Раствор сульфацила натрия (альбуцид) - 20%
Мензурка (баночка) стерильная для
приготовления глазных капель
Ватные тампоны, салфетки стерильные
Маски защитные одноразовые
Очки защитные

Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
2 шт.
1 шт.
30 шт.
2 шт.
2 шт.

Д.В.Попов

Приложение № 3
к приказу министерства здравоохранения
Красноярского края от
№
Журнал вызовов неотложной помощи
№
п/п

Время приема вызова
уполномоченным лицом
учреждения
(число,
месяц. год, час, мин.)

Заместитель министра
здравоохранения
Красноярского края

Время
передачи
вызова
бригаде
НМП
(число,
месяц. год, час,
мин.)

Время прибытия к
больному
бригады
НМП (число, месяц.
год, час, мин.)

Время окончания
вызова
(число,
месяц. год, час,
мин.)

Адрес больного

Фамилия
имя,
отчество
больного

Возраст
больного

Повод к
вызову

Фамилия
врача
(фельдшера)
бригады
НМП,
обслужившего
вызов

Д.В.Попов

