
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 года № 388н 

Порядок оказания скорой медицинской помощи 

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Астраханской области 

В соответствии с ФЗ «Об 

основах охраны  здоровья 

граждан в Российской 
Федерации» утверждается 

Программа 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи.  В рамках данной 

программы всем 

гражданам бесплатно 

оказывается: 

  первичная медико-

санитарная помощь, в том 

числе доврачебная, 

врачебная и 

специализированная; 

 специализированная 

медицинская помощь, в 

том числе 

высокотехнологичная; 

 скорая медицинская 

помощь, в том числе 

скорая 

специализированная; 

 паллиативная 

медицинская помощь в 

медицинских 

организациях. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 
(далее—СМП) оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства. 

СМП должна оказываться: 

а) вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, а также в 
транспортном средстве при медицинской эвакуации; 

б) амбулаторно (в условиях, не предусматривающих круглосуточного 
медицинского наблюдения и лечения); 

в) стационарно (в условиях, обеспечивающих круглосуточное 
медицинское наблюдение и лечение). 

СМП оказывается в следующих формах: 

а) экстренной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 
пациента; 

б) неотложной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы 
жизни пациента. 

Вызов скорой медицинской помощи осуществляется: 

а) по телефону путем набора номеров "03", "103", "112" и (или) 
номеров телефонов медицинской организации, оказывающей скорую 
медицинскую помощь; 

б) с помощью коротких текстовых сообщений (SMS); 

в) при непосредственном обращении в медицинскую организацию, 
оказывающую скорую медицинскую помощь. 

Поводы для вызова бригады СМП 

Экстренная СМП Неотложная СМП 

Нарушения, представляющие угрозу для жизни:  

сознания,  дыхания,  системы кровообращения,  
травмы любой этиологии, термические и химические 

ожоги, внезапные кровотечения,  

психические расстройства, сопровождающиеся 
действиями пациента, представляющими 

непосредственную опасность для него или других 
лиц; 

внезапный болевой синдром,  

 внезапные нарушения функции какого-либо органа 
или системы органов; 

роды, угроза прерывания беременности; 

дежурство при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, оказание скорой медицинской помощи и 
медицинская эвакуация при ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайной ситуации. 

Внезапные острые заболевания 
(состояния) без явных признаков угрозы 

жизни, требующие срочного 
медицинского вмешательства; 

внезапные обострения хронических 
заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни, требующие срочного 
медицинского вмешательства; 

констатация смерти 



При поступлении пациента в медицинскую организацию для оказания СМП  в стационарных условиях в 

стационарном отделении скорой медицинской помощи осуществляется уточнение диагноза, диагностика, 

динамическое наблюдение и проведение лечебно-диагностических мероприятий.  

При наличии медицинских показаний пациенты направляются из стационарного отделения скорой медицинской 

помощи в профильные отделения медицинской организации, в составе которой создано стационарное отделение 

скорой медицинской помощи, или в другие медицинские организации для оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи. 

 

Утверждёнными правилами подробно определяется порядок организации деятельности выездной бригады скорой 

медицинской помощи, в т.ч. состав каждого вида бригад, порядок координации деятельности внутри бригады и т.д. 

 

Выездная бригада скорой медицинской помощи выполняет следующие функции: 

 осуществляет незамедлительный выезд (выход в рейс, вылет) на место вызова СМП; 

 оказывает скорую медицинскую помощь на основе стандартов медицинской помощи, включая установление 

ведущего синдрома и предварительного диагноза заболевания (состояния), осуществление мероприятий, 

способствующих стабилизации или улучшению состояния пациента; 

 определяет медицинскую организацию для оказания пациенту медицинской помощи; 

 осуществляет медицинскую эвакуацию пациента при наличии медицинских показаний; 

 незамедлительно передает пациента и соответствующую медицинскую документацию врачу приемного 

отделения медицинской организации с отметкой в карте вызова скорой медицинской помощи времени и даты 

поступления, фамилии и подписи принявшего; 

 незамедлительно сообщает фельдшеру по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

бригадам скорой медицинской помощи (медицинской сестре по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их бригадам скорой медицинской помощи) об окончании выполнения вызова и его результате; 

 обеспечивает сортировку больных (пострадавших) и устанавливает последовательность оказания медицинской 

помощи при массовых заболеваниях, травмах или иных состояниях. 

 

Основными функциями врача скорой медицинской помощи является : 

 оказание скорой медицинской помощи на основе стандартов медицинской помощи, включая: 

 выявление общих и специфических признаков неотложного состояния, в том числе психопатологического; 

 оценка тяжести состояния здоровья пациента; 

 определение необходимости применения специальных методов исследования, экстренности, очередности, 

объема, содержания и последовательности диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий; 

 интерпретация данных инструментальной и лабораторной диагностики, обоснование поставленного диагноза, 

плана и тактики ведения пациента, показаний к медицинской эвакуации; 

 обеспечение медицинской эвакуации с одновременным проведением во время транспортировки пациента 

мероприятий по оказанию медицинской помощи; 

 иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации. 


