
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
<СветлоярскаlI центраJIьнаl{ районная больница>

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

прикАз
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р.п. Светльй Яр

об утверждении положения об установлении спучаев и порядка организации оказа-
ния tIервичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской по-
МОЩи МеДицинскими работниками ГБУЗ кСветлоярская ЩРБ>> вне ГБУЗ <Светлояр-

ская IdРБ>), а такх(е в иных медицинских организациях Волгоградской области

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 21 нояб-

ря 2011 года J\b 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

цераrIии", R целях реализации приказа комитота здравоохранения Волгоградской

области от 20.|1.2017 J\9 З138 п р и к аз ы в аю :

" , 1. Утвердить Поло>ltение об установлении случаев и порядка органи-

ЗаЦии окаЗания первичноЙ медико-санитарной помощи и сrrециализированной

МедиiIинскоЙ помощи медицинскими работниками ГБУЗ кСветлоярская ЩРБ>

ВНе ГБУЗ <Светлоярская ЩРБ>), а также в иньж медицинских организациях Вол-

ГОГраДскоЙ области (далее - Поло>ltение) согласно Приложению к настояIцему

п,риказу.

"2, ' Руководителям подразделений ГБУЗ кСветлоярская ЩРБ>>, обеспе-

ЧИТЬ,ОртаниЗацию оказания медицинскоЙ помощи в соответствии с ГIоложением
]frсогласно Приложению к настоящему приказу.

З. , КОнтроль исполнения настоящеIо приказа возло}I(ить на Логинову

О.Г. заме9тителя главного врача по МОН
. 4{rоо,'i n;.:l-,i;\,.

О.В. Чернобай
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?, приложение

положение
об установлении случаев и порядка организации оказания первичнои медико_

санитарной помощи и (или) специализированной медицинской помощи медициЕ-

скимИ работниками ГБУЗ кСветлоярская ЩРБ>> вне ГБУЗ <Светлоярская ЩРБ>, а

также в иных медицинских организациях на территории Волгоградской области

1, Настоящее Полоrкение устанавливает случаи и порядок организации

оказаниЯ первичноЙ медико-санитарноЙ помощи и (или) специализированной

медицинской помощи медицинскими работниками ГБУЗ <Светлоярская IdРБ>

вне ГБУЗ кСветлоярская ЩРБ>), а также в иных медицинских организациях на

территории Волгоградской области

2. ПорвиЧнаlI медиКо-санитаРнаjI помощь и (или) специаJIизированнаII медицин-

ская помоуIь медицинскими работниками ГБУз <Светлоярская ЩРБ> вне гБуз
кСветлоярская ЩРБ>), а Taкrlte в иных медицинских организациях осуществляется

в iоответствии с порядками оказания медицинской rrомощи и стандартами ме-

дицинской 1rомощи в рамках Территориальной программы государствонных га-

рантиЙ бесплатного оказания гра}кданам медицинской помощи в Волгоградской

области.

з. Случаи и порядок организации оказания первичной медико - санитар-

ной помощи и (или) специализированной медицинской помоrци медицинскими

рiаботниками ГБУЗ кСветлоярская ЩРБ>> вне ГБУЗ <Светлоярская ЩРБ>:

З.1. ПервичнаlI медико-санитарнаJI помощь и специапизированнаlI медицинскаjI

помощь оказывается медицинскими работниками ГБУЗ кСветлоярская IdРБ> вне

ГБУЗ кСветлоярская IdРБ>) в следующих случаlIх:

;,ПРИ внезапноМ )жудшенИи состояНия здороВья гра}кданина (далее - пациент),

требующQгq экстренн ой (неотлоirtн ой ) медицин ской п омош{и ;

-,,nP, тяltелъ4i хронических заболеваниях пациента, при которых передви}кение

пади9нтаlOграничено, либо мох(ет вызвать ухудшение состояния зцоровья или раз-

вифЙе, оёлоiкнений;]:,'
- tnp" необходимости соблюдения пациентом рекомендованного медицинСким работ-
ником строгого домашнего (постельного) режима" в том числе по эпидемическим по-

казаниям;
- при п:атронаже новорожденных детей и детей из группы медико-социального риска,
- Гiрr проведении противоэrrидемических и профилактических мероrrриятии при воз-

никновении инфекционных заболеваний в сЛучаlIх установленных законодательством

Российской Федерации;
- при проведении модицинских осмотров, в том числе профилактических медицин-

ских осмотров несовершеЕнолетних и медицинских

усtансiвленных законодur.пu.rвом Российской Фецерации;
- при необходимости организации выездной медицинской помощи в случае отсутствия

медицинских раOотников в населенном пункте,''
- при.оiазании медицинской помощи на передвижных диагностических комплексах.

,., _ | | l"i,,'';,,' .,-^1,,l'
,;;1 i,,,;,il'.i,,, l,i,,;
', i"] i :;1;,;. ,i "

i i,ji i,,i,l..,,] ]1 ,l,],l'

,, { l,.,i]



/
3.2. Первичная медико-санитарная помощь и (или) специализированная МеДи-

цинскаr{ помощь медицинскими работниками ГБУЗ кСветлоярская ЩРБ)) ВНе ГБУЗ
кСветлоярская ЩРБ>) оказывается на дому или ином местонахождении пациенТа.

З,3. Первичная доврачебная и первичная врачебная медико- санитарная поМоIцЬ

вне медитIинской организации оказывается медицинскими работниками со средним

меДицинским образованием врачами-терапевтами, врачами-терапевтами уЧасТкоВЫМИ,
врачами- педиатрами, врачами-педиатрами участковыми и врачами общей rrрактики
(семенными врачами).

3 4. ПервичнаjI специализированная медико-санитарнаlI помощь и (или) специа-

лизированнаjI медицинскаlI помощь вне ГБУЗ кСветлоярская ЩРБ>) оказьiваотся вра-

чами-специалистами, необходимостъ опредепяется медицинским работFlиком, оказы-

вающим пациенту первичную медико-санитарную помощь.
3.5. Организацию первичной медико-санитарной помощи и (или) споциапиЗиро-

ванной медицинской помоЩИ, в том LIисле врачебными выездными бригадами (мо-

би;rьными комплексами) осушествляет руководитель медицинской организации, В КО-

торой или Еа территории, обслуrкивания которой находится пациент и (или) образова-

тельные организации.

специализированной медицинской помоIци передвижными мобильными комплексами
бсуrцеотвляет руководитель медицинской организации, на балансе которой находится

мобильный комплекс.
, ,4. Случаи и порядок организации оказания первичной медико- саIIитарной по-

моЩИ и (или) специалиЗированноЙ медицинской помощи медицинскими работниками
ГБУЗ кlСветщоярская ЦРБ>) в иных медицинских организациях.
i4l1, Пёрвичirая медико-санитарная помошЬ и (или) специ€}лизировацная медицинскаlI
,прмоць,м9дидинскими работниками гБуЗ <Светлоярская ЩРБ> в иных медицинских
организациях в следующих случаJIх;

, .: в амбУлаторных УсЛоВиях - ДЛя обеспечения необхоДимой меДицинскоЙ

]'пЬмощьiО;патIиентОв, прожиВающих или пребывающих в иных медицинских ор-

гбнизацияk, если в данной медицинской организации не осуществляется необхо-
,,,.|

димая медицинская помощь
- в стационарных условиях. - для обеспечения необходимой медицИнской

цомошБю пациентоВ, передвижение которых ограничено либо может вызвать

ЁУдшенИе состояНия здороВья иIИ развитие осложнении, если р данной меёи

цинской'организации не осуществляется необходимая медицинскаjI помощь;
--- лЁлл-

,'i,- В амбулаторных И стационарных условиях для обеспечения организации

врачебного консилиума.
4!,2, В I]БуЗ кСветлоярская IdРБ>) утверждается перечень медицинских работников,

осущеотвляющих первичную медико- санитарную помощь и (или) специализирован-

нJЁq м9Яицинскую помощь в иных медицинских организациях. В случае когда в иных

йелиry.tнс1{их,,организациях имеется потребность в оказании первичной медико- сани-

тарной'помоrци и (или) специализированной медицинской помощи специалистами

Рфпо.о профиля медицинских специальностей в ГБУЗ кСветлоярская ЩРБ>) создается

мобильнй медицинская бригада деятельность которой организуется в установленном
a -..

ПОРЯДКе. lj; Р;', Организацию первичной медико-санитарной ПОМОЩИ И

(или)специ4лизированной медицинской цомощи осуществляет руководитель меди-

цинскЬЙ органI4зации,в которой илинатерриторий обСлуясивания котОрой находитсЯ
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