
П  А  М  Я  Т  К  А 
 

Уважаемые посетители! 

Вы обратились в службу 03 отделения скорой помощи МБУЗ «ГБСМП г.Ростова-на-

Дону». Сообщаем Вам, что согласно Приказу Министерства здравоохранения РФ от 

22 января 2016 г. N 33н "О внесении изменений в Порядок оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н" 

 

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной 

форме являются: 
а) нарушения сознания, представляющие угрозу жизни; 

б) нарушения дыхания, представляющие угрозу жизни; 

в) нарушения системы кровообращения, представляющие угрозу жизни; 

г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями пациента, 

представляющими непосредственную опасность для него или других лиц; 

д) внезапный болевой синдром, представляющий угрозу жизни; 

е) внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы органов, 

представляющие угрозу жизни; 

ж) травмы любой этиологии, представляющие угрозу жизни; 

з) термические и химические ожоги, представляющие угрозу жизни; 

и) внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни; 

к) роды, угроза прерывания беременности; 

 

Остальные состояния являются поводом для вызова неотложной помощи и 

обращением в амбулаторно-поликлиническую службу. 

 

Бригада «скорой помощи» при наличии показаний производит госпитализацию 

больного или пострадавшего в стационар согласно приказу (?) ГУЗ г.Ростова-на-

Дону. Госпитализация в больницу скорой помощи определяется выполняемыми ею  

задачами, изложенными в Приложении № 4 к Приказу МЗ СССР № 404 от 20.05.88 г. 



Основными   задачами  больницы  скорой  медицинской  помощи 

   являются: 
    - оказание   экстренной   медицинской   помощи   больным   при 

   угрожаемых жизни состояниях,  требующих реанимации  и  интенсивной 

   терапии; 

    - оказание   экстренной   медицинской   помощи   больным   при 

   угрожаемых жизни состояниях,  требующих реанимации  и  интенсивной 

   терапии; 

 

    - обеспечение эффективной  преемственности  и  взаимосвязи  со 

   всеми  лечебно-профилактическими  учреждениями  города  в оказании 

   экстренной  медицинской  помощи  больным   на   догоспитальном   и 

   госпитальном этапах 

 

   Больница скорой медицинской помощи обеспечивает: 
       - круглосуточное  оказание  своевременной  и на высоком уровне 

   экстренной медицинской помощи больным с внезапными  заболеваниями, 

   несчастными случаями; 

     Пострадавшие  и  больные,  доставленные или обратившиеся в 

   приемно-диагностическое  отделение  больницы  скорой   медицинской 

   помощи,   подлежат  безотлагательному  врачебному  осмотру  и  при 

   необходимости  госпитализируются  вне  зависимости  от  наличия  в 

   стационаре свободных мест. 

 


