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ВЕСТИ
Арамильские

Здоровье
Как работает скорая помощь 
(продолжение. Начало в №13 от 25 марта 2015 года)

При вызове бригады скорой помощи в 
труднодоступные для проезда места, например 
садовые участки, лесные массивы или места 
отдыха ее необходимо встречать.  Станция 
скорой медицинской помощи не несет 
ответственности за вызовы, которые не смогли 
быть выполнены из-за неправильно указанных 
адресов, отсутствия контактного телефона, 
а также ответа по нему. Решение о приеме 
вызова принимает фельдшер (медсестра) 
диспетчерской  отделения  СМП. В случаях, когда 
вызов не подлежит обслуживанию бригадой 
СМП, фельдшер должен информировать 
вызывающего о том, куда следует обращаться за 
медицинской помощью (в поликлинику, ФАП, 
женскую консультацию, наркологический 
кабинет и т.д.), по возможности с указанием 
адреса и телефона. 

На машины скорой помощи теперь 
установлены видеорегистраторы и навигаторы с 
возможностью использования спутниковой 
системы ГЛОНАСС. Это значит, что у врачей 
скорой помощи появилась возможность 
передавать на расстоянии электрокардиограмму 
в городскую больницу, круглосуточно получать 
консультации из стационара и таким образом, 
правильно начинать лечить больных дома или в 
машине скорой помощи.  

1. Бригада скорой медицинской помощи не 
выезжает к больным и пострадавшим, которым 
не требуется скорая медицинская помощь, 
а сам пациент способен лично обратиться в 
учреждение здравоохранения:

1.1. Для выполнения лечебных процедур, 
назначенных в порядке проведения планового 
лечения врачами (фельдшерами) амбулаторно-
поликлинического звена, в том числе и 
к онкологическим больным, а также для 
проведения инъекций и перевязок.

1.2. К температурящим больным старше 3 
лет, к больным с простудными заболеваниями, 
с обострениями хронических заболеваний в 
часы работы поликлиник или пунктов помощи 
на дому, если нет угрозы жизни больного.

1.3. К больным с острой зубной болью. 
Экстренная стоматологическая помощь 
оказывается стоматологическими 
поликлиниками, где можно решить 
вопрос о вызове стоматолога на дом к 
нетранспортабельным больным.

1.4. К больным хроническим алкоголизмом для 
снятия алкогольной абстиненции (похмельного 
синдрома).

1.5. Для осмотра трупа, составления актов о 
смерти и транспортировки трупа в морг.

1.6. К пациентам в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, у которых 
отсутствуют признаки внезапных заболеваний, 
травм, угрожающих жизни (решение о приеме 
вызова принимает фельдшер (медсестра) 
диспетчерской станции (отделения) СМП).

1.7. Для выдачи больничных листов, справок 
временной не трудоспособности больным и их 
родственникам и выписки рецептов.

1.8. Для выдачи судебно-медицинских и 
экспертных заключений.

1.9. Для межбольничных перевозок, для 
перевозок больных и пострадавших из 
стационара домой и другие общественные 
места.

1.10 Для удаления клещей и проведения 
иммунопрофилактики.  

1.11 На отказ от медицинского вмешательства 
и госпитализацию, с письменным 
подтверждением в карте вызова бригады скорой 
медицинской помощи.

2.0. Оказание медицинской помощи 
без согласия больного или его законного 
представителя допускается только в 
случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

3. В случаях агрессивного поведения больного, 
пострадавшего или их окружающих, в том 
числе находящихся в состоянии алкогольного 
или наркотического опьянения, по отношению 
к работникам бригады скорой медицинской 
помощи, вызовы исполняются с привлечением 
сотрудников полиции. 

4. К психоневрологическим больным при 
острых психических расстройствах, опасным 
для жизни и здоровья для себя, работников 
бригады скорой медицинской помощи 
или окружающих, вызова исполняются с 
привлечением сотрудников полиции. 

5. Лицо, допустившее в адрес персонала 
бригады скорой медицинской помощи 
хулиганские действия, привлекается к 
ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6. Дополнительные условия при проведении 
транспортировки больных или пострадавших 
бригадой скорой медицинской помощи в 
стационары на госпитализацию:

6.1. В случае письменного отказа больного 
или его родственников от транспортировки 
в стационар, предложенной сотрудниками 
станции скорой медицинской помощи, жалобы 
на работу бригады скорой помощи признаются 
необоснованными.

6.2. Сопровождение больного или 
пострадавшего родными и знакомыми 
проводится с разрешения только врача 

(фельдшера) СМП.
6.3. Сопровождение детей до 15 лет 

родителями, опекунами или сотрудниками 
детских учреждений обязательно. 

7. Сведения о вызовах к больным и 
пострадавшим, выполненных бригадами 
скорой медицинской помощи, в соответствии 
с ФЗ «Основы Законодательства  Российской 
Федерации об охране здоровья граждан», 
составляют врачебную тайну и не подлежат 
разглашению. Информация выдается по 
личному обращению гражданина или его 
законных представителей, а так же по запросу 
органов дознания и следствия, прокуратуры и 
суда. 

Вызывающий, допустивший в адрес 
работников станции (отделения) скорой 
медицинской помощи грубость, угрозы, а также 
виновный в необоснованном вызове бригады 
скорой медицинской помощи привлекаются к 
ответственности в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.   

Напомним, за заведомо ложный вызов 
«скорой» налагается административный штраф 
в размере от 1 тыс. руб. до 1,5    

Арамильская городская больница 
находится по адресу: ул. Садовая 10.

График работы   поликлиники с 8:00 утра 
до 19:00 вечера в рабочие дни.
Телефон регистратуры взрослой 
поликлиники:  3-13-14,  3-09-90                                                         

телефон детской регистратуры : 3-09-48,   
3-14-18

Главный врач ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница»

Тимиров Радис Федорович

Работа скорой помощи в нашей стране регламентируется целым сводом законов и правил, в соответствии с которыми выполняются вызов ка-
реты скорой помощи, прибытие ее на место, ну и, разумеется, обеспечивается надлежащее качество оказания медицинской помощи. Однако, все 
эти стандарты известны чаще всего только самим медикам. Страдают от этой ситуации обе стороны: врачи зачастую не могут объяснить 
пациентам особенности обстоятельств своей работы, а пациенты, в силу этих самых обстоятельств, а точнее незнания о них, требуют невоз-
можного. Именно поэтому сегодня мы продолжаем рассказывать о том, как правильно пользоваться скорой медицинской помощью. И да - ЭТО 
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!!!  


