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B бoльнице yстaЕoвить слeдуюЦий реглallеliт paбoтЬl пoдpaздeлений цРБ пo oкaзaнию
ttеoтлo)кнoЙ пoNtolци'

B дневнoе вpемя нeoтлoя(tl.Ц пo\{oЦь oкaзьвaeтся сгrециалиот.lми пpoфипьньtх oтделqfl!й' a
тaк'ке слyхбoй нeoтлo)кяoй пoМorци пpи пoликJlиникe. B нovнoе вpемя. пpaздпичные и неpaбoчие
дItи Дrи oкaзаItия tlеoтлoжl]oй и экстpеннoй пoмoЦи фopNtlrpyется бpигaда вpaчей в сoстaBe: врач4
oтветствeннoro пo бoЛьtlшle (вpaЧа.тepaпевтa). врaчa.xирypгa в стaциotlаpе. врaчa.aкyшеpa-
IиItекoлoгa в стациoтiapе, вpaчa.altестезиoлola-peaЕllr\iатoлoгa в стaциo ape! врaчa-пeдиaтpa в
стaциoЕape, лaбopaптa клиникo-диaгfloстивeскoй лaбopaтopии' стapшим в бpигадe яв.пяeтся вpaч,
oтветствеItltый пo бoльriицe. B слгlaе неoбxo,цимoсти oкaзaвltя экстpеЕпoй сuециaлизиpoвaвttoй
пoмoци' yстaЕoвлeньI 'цея(ypствa вpaчеЙ - невpoлoгoв' oтoлaPингoЛoгoв. cтo\,!aтoлoloв' oкyлистoв,
peнтгенлaбopaнтoв, вpaчей-pентгeltoлoгoв, вpачей Узи, неoнaтoлoгoв.

oказaпиe aмбyлaтopнoй нeoтлo't(нoй лoМolци oкaзьlвaeтся в сooтветствии с действ}4oщиМи
пpикaзами и llopматив.lми.

Ёlpемя' пpебьIвaтrия пaциентa в пpиeMнoм пoкoe. oтвoДяцleeся для врaчебнoгo oсмoтpа и
пpинятия pешения вpaчo]ll o даJIьIleйшeй тaКtикe веденltя ка)кдolo да]]нoгo пaциентa нe l(oжeт
пpевьlшaть 20 Мивут.

Bpaч' oтветстBенЕьп:l пo бoльtlице, oсyщeствJ.Iяет нa6.qюдeниe в стaциoнap.L\ теpапеBтIlqeскoгo
пpoфиЛя (теpaпия, t(apдиoлoгия. иriфeкциoвнoе)' а тaк'кe яв-пlIется де)курEьIМ aдМиl{истратopoМ.

Bpaн.хиpypг oсyществ,шeт нaблюдeЕиe зa бoльпы-N{ в xl,tp}pгическoм и тpaвМaтoлoгичeскoll
oтдeлeниях. a таюкe oкaзaние экстрепнoй oпeративнoй пoмoЦи пo свoемy пpoфилto.

вpaч-aкyпrер.гинекo,iloг oсYществляgт EaблюдеЕие зa бoЛьньIми в lпtleкoлoгическoм и
poдиЛьпo\t oтделeнriя\. a тaюке oказaниe экстретlltoй oпepативнoй пoмolци пo свoeмy пpoфилto.

Bpav-пeдиaтp ocyществляeт нaблroдeниe зa бoльньLvи в пeдиaтpичeскoм oтдeлellиlJ ll
tioвopoждeннЬlМи. a т.rк)ке oкaзallие экстреilнoй цеoнaтoлoгичeскoй пoмoщи rroвopo,{,цепныIr.

Bpav aнсстeзиoлoг.рeaнимaтoлoг' сoвместнo с врaqoМ сooтвeтствyюЦeгo пpoфиля
oсyществJUIeт Eaблю,цевие зa бoльньпvtи oAPиTа и Eх лечеЕие.

Bpaч-aнестезиoлoг-peaEимaтoлoг oсуUtествJrяет прoведеЕиr oбе3бoливalrия пpи oкaзaнии
экстреt{нoй и неoтлo,кt{oй пoNlolци пaцlleвтaм отaциoвapа при пpoвeдeнии oпepaтивньп
вtlеIпaтельств.

дежypотвa пo стaциoнapу и в клиl{икo-диaгнoстическoй лaбopaтopии oсyrцeствллoтся с 16.00
до8 .00вбyд t Jие ,1 I rи .впpaздничI l ь l еивьL \oд l tыеднис8-00дo20-00ис8 -00вдвесмeнь l .Bpaяи
хиpурги и pеацш{aтoлoги дe1кypят в пp.LздничЕьIe и вьD{oдtlьIе дrrи с 8-00 дo 8.00 в oд}lу смеrIy.

Гloстyпatoщиe сaltoтекoм и дoстaвляеN|ьIe МашинaNlи скoрoй пoмoщи' бoльЕьle дoсT.lвляIoтся в
upиeltньIй пot(oй. где иx встрeчaет де)t(ypпьrй фeль.lruеp кoтopьlй пpoвoдгr первьй oпpoс бoльвoгo
или npиЕиNlaeт сведeния oт фелЬдtпеpa скopoй пoмoцlи и вЬBьIвaeт в пpиеIlнЬlй пoкoй специаJIистa
пo пpoфилю:

. llPи наличии )t{.l,.Ioб тepaпeвтичeскoIo пpoфиля - вpaчa. oTветствeЕнoгo пo бo,пьEицe' Мeстo



]Jaхo)кдеl{иЯ кolпiaтa де)i{ypЕolo врaчa. телефoЕ| 4-04.1 1;
- при нilличии )кaпoб хиpyрrическoгo прoфиЛЯ - вpaчa хиpypгa' opдиЕaтoрск.ur хиpypпiческoгo

oтдслеEIiя. телефoн 4.01.80'
. при нtlличии aкYшlеpскoй патoлoгии - вpaча акyшepa-ги1ieкo-1oгa. oрдивaтopскilJI poдильEoгo

oтдеЛениЯ, телeфoн 4- l0-з5.
Гинекo-пoгическoe oтдeлеЕиe 4-02-з2'
- пpи п.lлIlчии пeдиaIpичeокoй пaтoЛoгllи - врaча пe,циaтpa: oр,цLшaтopск.Ц в пeдиaтpическoм

oтдeлeнии. телефoЕ 4-00.07'
- IIPIJ l]еoбхo'ци\1oсти oкaзaltия экстpeнЕoй рeат]иI'атorloгическoй пoN'orци (тto т'кeсти

сoстoяltl{я пoступaюrцегo) пoслe сooбщeЕия пo paцfiи фель.Щxepa скoрoй пoмorци и oпoвещеl{ия
дe'к}pliolo вpaчa-аEестезиoлoгa-реaEиNlaтoлoгa (тeлeфoн 4.12-53) тpДlспopтирoвка бoЛьнoгo
oсyтцествЛяется lllинyя пpиемнoe oтделение сpaзy в oAPиТ илrr в oпepaциoЕllyo с тIoслeдyющим
oфopмлениeм нeoбхoдимoй дoкуMeвтaциI]'

oсМoтp всeх дeтей дo гoдa врaчoМ пеДиатpoМ oбязaтелен,
При пoвтopпьrх вЬlзoвaх скopoй пol(oщи к вьlсoкo тeмпepaтypящиIl дeтям иx IoсIIllтализaциJI

oбязaте-.IьEa'
PeшеEие o вьIзoве yзких спеliи.lлllстoв пpl,lниMaeт л1oбoй дe)кyplrьIй врaч пo сolлaсoвaн]lю с

вpaчo]vl. oтветстветiEьII{ пo бoЛьЕице'
B случaе пoстyплeЕия в пpиеN{ньIй пoкori бoльньIх рeaEиI\{aциoпЕoгo пpoфилЯ. приглal aeтся

вpaч-peaЕиМaтoлoг (тe'цефoп 4-12-5з) для oкaзания peaниI{aциoнЕoй пoltoцт' в прoцессe
трaЕcпopтиpoвки бoлЬнolo B oтделеEис pеaт{имaции.

B сjlучae пеяcтioгo ,циaгнoзa пaциевт гoспитaпизиpyeтся Еa диагr]oстическy}o кoЙкy
cooтвeтотвyolцегo пpoфиля с пoлпьпt oфoр]ltлeниeУ кapтьI отaшloвapпoгo бoльяoro.

,!ля oкaзaния Ееoтлo)кт{oй пoмoщи тЯ'lе.пьш{ бoльEьп!t' бoльпьтм c неясlrьrNl тeчeЕиeм
rабo  tевания .  непoня|нoй  клиникo; .  пpи  н .шичии  сo . l е |анной  или  пoгpаI lичлoй  п ! l oлo lии .
]]е'(урньINt вpaчoМ пo пpoфи,пo пpиглalпaeтся зaведyющий сooтветствyloЦим oтдeлeЕием. При
нeoбхo.qимoсти. зaвед}тoциМ oтдeлeвием пpигЛaшaeтся :]aNteститej-Iь IлaвЕoгo враЧa пo
]\{е]]ицинскoй чaсти, Пpaвo вьIзoвa oблаотЕьIх специ.lлистoв пo сaEитapЕoй aвиaции
предoстaBrlяeтся зaМeститeлIo г.laвl]oгo врaчa пo Nte'цици}lскoи части. или (пo егo пop}чeEиIo, .

зaведующеNtу oтделениеNt. a вo врeNlя де)куpств - oтвeтствеllяolty врaЧ} пo пpoфилю пoсле
сoгЛaсoвaния с oтветствeппьlМ де qpllьlrv вpaчoNl Iтo бoльниuе. oперaтивtlьIе вмelllaтeлЬотвa
бoльньrпr пpoвoДятся бригaдoй из 2-х вpaчeй| Дr)кypнoгo хиpypгa и дe)кypЕoгo aкушеpa .

fинeкoлoгa. ,цля oкaзапия хllрургичеcкoй пo]voщи тЯя(eльшl бoльньlм пpиIлaшaютcЯ зaведуюЩиe
oт,цeлeEия\!и. .цети дo 15 лет вклtoчитеЛьнo нaпрaвJUIloтся длJI oпеpaтивlloгo лrчения в СoКБ' a пo
хизнeЕEьIIi пoкaзaЕия\l oпеpиp}тoтcя в экстреннoNt пopЯдкe тoлЬкo дв}.,Mя хиp}ргalfи. из кoтopьD(
г'цaввЬLv в oпepaциoцEoй бpиIaде является тoлЬкo заведt1olций хир)ргическим oтдеЛениeМ Флoрoв
С'Г' (пpи бoлeзнях хиpypгичсокoгo прoфилЯ) или зaвeдylorцt.й тpaвмaтoлoгическиNt oтдeлeниеNl
Пeтpoв B.A. (пpи тpавN{aх oпopЕlo.двигaтельнoй систеNiьI).

Кpoвeзalteните'пи' неoбхoдltNtьlе ]]ля oкaзания нeoтлo)dtloй пoмoщи. хpallятся в oпepaшloЕlloll
б-.тoке, oтдеiеЕии pеaт{имацllи и интенсивнoй leрaпии. B poдипьт]o\f oтде-tении! B цeЕтp.tльl{oNl

lloстy paзДaчи мeдикaмeнтoв' Пpи вoзпикнoвении неoбхoд1IМoсти' врач. oтветствеЕrнь]й лo
бoльнице. имеет пpaвo испoЛьзoвать лeкapственньle пpeпapaтьl из Любoгo пoдp.LздeлeЕия.
flpeпapaтьI кpoви хр.lliятся в пyEкте пеpe-nиваllия кpoви. Ютto.ти oт пyнктa иN!еIoтся в
oпеpaциolllloм блoкe и рoдильнolr oтдеЛении, B дe)кyprroe вpeмя oбязaнl]oстJ{ кoвФo,.ш и
сooтвeтств}.loЦих oтмeтoк в )i{ypE.l'.Iaх кoнтрonЯ тeNtпepaтуpнolo ре'{иI{a, )л{етa прeпapaтoв кpoв'{
|с,\и, l  ,]a Je) i),p||o\! o, l  ве |с |Bе|lt loNt враче пo бо |ЬЬице.

B floчfloe вpeNя' пpaздпичЕьIe и вьцoДньIе дни, вpaчaNlи. пpи прoведeнии oпepaтивтioгo
вNleцIaтeльствa' oтвeтстветJtlьIми зa прoве'цениe reМoтpaнсфyзии' являloтся врaчи, oтвeтствlэllяьlе
llo бoльницe. Bo всех oст.LIьньтх cnrlaях де,{уpнЬIe вpaчIl пo сooтвeтствyloщеM} пpoфилю'

B слгIaе чрезвьнайньтх сиryaций и \laссoвoNt лoст)плет]итl пoстPaдaв[Iих! вЬIзьIвaются
глaвньlй врач и заМеститеjlь г-laBlloгo вpaчc пo vедицинскoй чaсти. с paзрeшепия кoтopЬш
испoльзуeтоя peзepв лeкapотвerfiьIх сpс:lств. рaссчитatttrьIй на oкaзaние мeдициЕскoй пolroщи 50
бoльtlьIУ,

Пеpсд гoспитaпизaциeй в любoe oтдe'цeпиe дe)xyртJьтй фе".rьдrrеp пpиeпlнoгo oтдеJlеllия
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oбeспc.mаgl (сoвмсgгEo с сaElrгapкoй цPEемEoгo oтдeJIeЕЕJr) сaцoбpaб€rrKy 6olьнoг0, eгo
uеp€o.цев{lЕие, кoltтpoJlиpyет цp8вильнoсть тpaЕспopгпpoвки.

пpи пoдoзpeцшl Еa EaсдJIьсгBецEъй xapaктrp цoEре'кдelflй y цaщlrЕтa де:кypEъD< фeльдlеp
trpиёllfEoгo oтделеЕrtя ЕФ{rдr'IrlrЕo цo тrДeфolry цEфopifиpyeт дcxypЕoгo пolшIейскoгo пo
тeлефot{y 02 с oбязaтельtlьIм пoJIЕьIм зaпoJll{еЕиrм сooтвeтствyloщ{x )кJфIranoв и извeцeшtй.

Tpaяспopтlpoвкa тякeпы}( бoльвьD( из пpl{eмЕoгo пoкoя в oт'целФц{ll' щoизEo]uпсЯ Ea
кaталкаx B лифтах (в .ЕFевЕoе вpемЯ штатпъпuи 'шфтepамп. в вolпioe и пp8:lIlEиtIEoе - ltедсестpaми
цpиемцoгo пo(oя: вое имeк}т дoпyск l< pабoтr Еa.,пrфтax). кJцoчE ст лифтoв пахoдягся в пpпeмЕoм
цoкor I]PБ.

Bсe вpa.rи и медсёсц)ы гБУз сo (кшелъ-чеpкaсская цPБD, a тaкx(е все зaведytolцЕe
пoдpaздедeциjlмE п сДy'(ба.It'!. IРБ в целя< opгa.Еп3aщи cooтвElaтByющ€й ме.щцЦcкoй пoмolщ
пplr чpе3вьIttЕiйrrьD( сl.гyaциях o6язaвъI Еaхo,щться в зoве телeфoвпoй дoстyrтЕoсти п llrмедJlglllto
oтвeчaть Еa Bы3oвы цo мoблrьпoмy вrш дoмaIшвемy телeфory.
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