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Правила  

организации деятельности отделения (кабинета) неотложной 

медицинской помощи поликлиники (врачебной амбулатории, 

центра общей врачебной практики (семейной медицины) 

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок организации деятельности отделения 

(кабинета) неотложной медицинской помощи поликлиники (врачебной амбулатории, 

центра общей врачебной практики (семейной медицины). 

2. Отделение (кабинет) неотложной медицинской помощи является структурным 

подразделением поликлиники (врачебной амбулатории, центра общей врачебной 

практики (семейной медицины) и организуется для оказания медицинской помощи при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

опасных для жизни и не требующих экстренной медицинской помощи (далее - 

неотложные состояния). 

3. Оказание неотложной медицинской помощи лицам, обратившимся с признаками 

неотложных состояний, может осуществляться в амбулаторных условиях или на дому 

при вызове медицинского работника. 

4. Неотложная медицинская помощь может оказываться в качестве первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи фельдшерами, а также в качестве первичной 

врачебной медико-санитарной помощи врачами-специалистами. 

5. Штатная численность медицинского и другого персонала отделения (кабинета) 

неотложной медицинской помощи устанавливается руководителем медицинской 

организации, в структуру которой он входит. 

Медицинскую помощь в отделении (кабинете) неотложной медицинской помощи могут 

оказывать медицинские работники отделения (кабинета) неотложной медицинской либо 

медицинские работники других подразделений медицинской организации в 

соответствии с графиком дежурств, утвержденным ее руководителем. 
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6. Неотложная медицинская помощь лицам, обратившимся в медицинскую организацию 

с признаками неотложных состояний, оказывается по направлению регистратора 

безотлагательно. 

7. Неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в течение не более 2 часов 

после поступления обращения больного или иного лица об оказании неотложной 

медицинской помощи на дому. 

8. В случае отсутствия эффекта от оказываемой медицинской помощи, ухудшении 

состояния больного и возникновении угрожающих жизни состояний, медицинские 

работники принимают меры к их устранению с использованием стационарной или 

переносной укладки экстренной медицинской помощи и организуют вызов бригады 

скорой медицинской помощи либо транспортировку больного в медицинскую 

организацию, оказывающую специализированную медицинскую помощь, в 

сопровождении медицинского работника. 

9. После оказания неотложной медицинской помощи больному и устранении либо 

уменьшении проявлений неотложного состояния больной направляется к врачу либо 

участковому врачу передаются сведения о больном для осуществления посещения 

больного с целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и 

своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) лечения 

(активное посещение) в течение суток. 

 


