
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВ СКОЙ ОБЛАСТИ (СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАН ЦИЯ

СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ>
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Номер

документа

276

Щата

составления

25.12.2017

Об утверждении структурньш

подразделений

На основании п.18 прикша Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 20.0б.2013г. J\Ъ 388н кОб утверждении Порядка окtLзания скорой, в том числе скорой
сI1ециалиЗированной, медицинСкой помощи) в удЕ}ленньIх или труднодоступньтх
населеЕнЬIх пунктаХ (yracTKax населеЕнЬIх пунктоВ), вдолЬ автомобильньж дорог дJUI
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи могут
организоВываться филиалы (посты, трассовые пункты) скорой медицинской помощи,
являющиеся структУрнымИ подрtвделениями медицинской организfiIии, оказывающей
скорую медицинской помощь вне медицинской организации, Письма Министерства
ЗДраВоохранения СвердловскоЙ области от 20 декабря 2017 Ns 03_01-s21/12559 коб
организации работы постов скорой модицинской помощи>>, п.47 главы 5 Устава гБуз со
<Серовская ГССМП> и в целях приближения СМП к житеJUIм удалеЕньIх населенньIх
пунктов в пгт. Гари, пгт. Сосьва, п. Восточный

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Создать обособленные структурныо подразделения
ГССМП) в виде постов с 01.01.2018 года:

ГБУЗ СО <Серовская

-посТ смП пгт. Гари, расположенныЙ по адресу: Свердловская область, Гаринский
район, пгт. Гари, ул. Медиков, д.6;

-посТ смП п. ВосточНый, расположенный по адресу: Свердловская область,
Серовский район, п. Восточный, ул. Луначарского, д. 64

-посТ смП пгт. Сосьва, расположенный по яцресУ: Свердловская область,
Серовский район, пгт. Сосьва, ул, Толмачева, д. 56

2 Утверлить Положение о постах (Приложение J\Ъ1)
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Приложение J\Гсl к прик€Lзу
ГБУЗ СО <Серовская ГССМП>
от 25.|2.2017 года J\Ъ 276

положение
о постах скорой медицинской помощи

ГБУЗ СО <Серовская ГССМП>

1. Пост скорой медицинской помощи (далее Пост) является
структурным подразделёнием ГБУЗ СО <<Серовская ГССМП> (далее-

r{реждение), предназначенным для оказания скорой медицинской помощи
взрослому и детскому населению при заболеваниях, несчастных слу{аях,
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих окztзания экстренной
и неотложной помощи.

2. Пост осуществляет свою деятельность в соответствии с прикutзом
Министерства России от 20 июня 201З г. Ns 388 (Об утверждении порядка
окz}зания скорой, в том числе скорой специ€rлизированной, медицинской
помощи), прик€tза Министерства здравоохранения Свердловской области от
15 июля 2015 г. J\Ъ 8Зб (Об организации филиалов (постов) скорой
медицинокой помощи>), приказами и распоряжениf,ми главного врача

}чреждения) а также в соответствии с настоящими Правилами.
З. Пост создается в целях приближения скорой медицинской помоIци

к жителям уд€tленных населенных пунктов.
4. Скорая медицинскаlI помощь пациентам ок€вывается бригадой

скорой медицинской помощи Поста на месте вызова, в
медицинской эвакуации, а также при непосредственном
населениrI в место расположения Поста.

процессе
обращении

5. При необходимости медицинской эвакуации пациентов
незамедлительно формируется дополнительная бригада СМП из числа
свободных от дежурной смены работников.

6. Порядок формированшI дополнительной бригады:
Решение о формировании дополнительной бригады СМП Поста в

рабочее время принимает комиссия по КЧС и ОПБ ГБУЗ СО <Серовская
ГССМП>, в нерабочее время - диспетчер оперативного отдела по
согласованию с заместителем главного врача по медицинской части или
старшим врачом СМП.

7. При наJIичии свободных бригад СМП г. Серова возможна
организация передачи пациентов по принципу <<Рандеву> от бригады СМП
поста к бригаде СМП г. Серова

8. Решение о передаче пациентов по принципу <Рандеву) от бригады
СМП Поста к бригаде СМП г. Серова принимает диспетчер оперативного
отдела.

9. В слl"rае чрезвычайной ситуации для ок€вани,I скорой медицинской
помощи привлекаются дополнительные бригады СМП г. Серова

10. Пост - оборудованное место дислокации бригады скорой
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медицинской помощи, создается по решению главного врача rrрежд ения и
по соглаСованиЮ с Министерством здравоохранения СверlловскоЙ области, в
целях обеспечения необходимого уровня фу"*ц"ьнирования скорой
медицинской помощи на территории обслуживаниrI.

1 1. Бригады скорой медицинской помощи Поста создаются в
соответствии со штатными нормативами с расчетом обеспечения
круглосуточной работы. ITTTaTHoe расписание Поста утверждается приказом
главного врача учреждениrI.|2, Контроль за работой Поста осуществляет заместитель главного
врача по медицинской части.

13, Бригады скорой медицинской помощи Поста получают вызова от
диспетчера по приему и передаче вызовов оперативного отдела.

14, МедИцинский работниК Поста 
".rрЪ". 

приниматъ вызова скорой
медициНскоЙ помощИ оТ населения самостоятельно с немедленной
передачей по телефону диспетчеру по приему и передаче вызовов
оперативного отдела учреждениrI.

15, Посты обеспечены средствами связи с оперативным отделом и
)пrреждением.

16. ОснаттIение бригады скорой медицинской помощи Поста
осуществляется в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным
приказоМ Министерства России от 20 июня 201З г. Jф зss <<Ьб ут".р*д."""порядка оказания скорой, в том числе скорой специ€шизированной,
медицинской помощи>), прикаЗом Министерства России Федерац ии от 22января 20|6 г. J\ъ Збн (об утверждении требований к комплектации
лекарстВеннымИ препараТами И медицинскими изделиrIми укладок и наборов
для оказания скорой медицинской помощи)>.


