
ПРАВИЛА ВЫЗОВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

 

Скорая экстренная 
медицинская помощь 

оказывается гражданам 
бесплатно. Вызов по 
телефонам 112 и 103. 

 

ПРИ КАКИХ СОСТОЯНИЯХ 
ВЫЗЫВАТЬ? 

Нарушение сознания, дыхания, 
системы кровообращения, 
внезапный болевой синдром, 
внезапные нарушения функции 
какого-либо органа, травмы, 
термические и химические ожоги, 
кровотечения и т.д.ЕСЛИ ВСЕ 
ЭТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ УГРОЗУ 
ЖИЗНИ а также психические 
расстройства, несчастные случаи, 
поражение электрическим током, 
при отморожении, при утоплении , 
отравлении, роды, угроза 
возникновения ЧС. 

 

 

 

Скорая неотложная 
медицинская помощь . 

Направляется свободная  
бригада при отсутствии 

вызовов в экстренной форме. 

 

ПРИ КАКИХ СОСТОЯНИЯХ 
ВЫЗЫВАТЬ? 

Внезапные острые и хронические 
заболевания, без явных признаков 
угрозы жизни, обусловлены 
обострением хронических 
заболеваний у пациентов по 
поводу: повышение температуры, 
кашель, насморк, боль в горле, 
головная боль, головокружение, 
боль в пояснице, суставах, 
повышение артериального 
давления, болевой синдром у 
онкологических больных, 
алкогольный, наркотический  
синдромом и др. 

ЧТО СООБЩАТЬ ДИСПЕТЧЕРУ? 

информацию о пострадавшем с 
указанием жалоб, точный адрес 
вызова, возможные ориентиры, 
Ф.И.О больного, возраст, номер 
контактного телефона, повод 
вызова, если неизвестна фамилия 
больного-указать пол и примерный 
возраст. Вызов считается принятым, 
если диспетчер отвечает: «ВАШ 
ВЫЗОВ ПРИНЯТ». 

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ В  
СТАЦИОНАР КАКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? 

-паспорт, страховой полис, СНИЛС 

 При отказе в выезде диспетчер дает 
рекомендации вызывающему: куда 
обратиться за медицинской 
помощью. 

ЛИЦО, ВЫЗЫВАЮЩЕМУ 
СКОРУЮ ПОМОЩЬ ДОЛЖЕН: 

Организовать встречу бригады, 
обеспечивать беспрепятственный 
проход медработников с 
аппаратурой, изолировать 
домашних животных, оказывать 
содействие в транспортировке 
больного или пострадавшего в 
машину, привлекая родственников, 
близких, соседей, окружающих. 

 

СКОЛЬКО ЖДАТЬ СМП? 

Не более 20 минут с момента 
вызова при нахождении адреса 
вызова на расстоянии 20 км, при 
расстоянии свыше 20 км от 20 
минут и более ( транспортные 
пробки, снежные заносы, 
механические препятствия для 
проезда санитарного транспорта, 
загруженность бригад) 

СКОЛЬКО ЖДАТЬ НМП? 

 Время доезда бригады для 
оказания скорой неотложной 
медицинской помощи не более 120 
минут (2 часа). 

 

СКОРАЯ ПОМОЩЬ НЕ 
ВЫЕЗЖАЕТ: 

Для выполнения лечебных 
процедур, назначенных врачами 
пол-ки: проведение инъекций, 
перевязок, к больным с острой 
зубной , ушной болью, прерывания 
запоев, осмотра трупа( в часы 
работы пол-ки), для выдачи 
листков нетрудоспособности, 
выписки рецептов, для выдачи 
экспертных заключений. 

ЛИЦО,ВЫЗВАВШИЙ СКОРУЮ 
ПОМОЩЬ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

Лицо, допустившее в адрес 
медперсонала грубость, угрозы, 
хулиганские действия, а также 
виновный в преднамеренном 
необоснованном вызове 
привлекается к ответственности в 
соответствии с действующим 
законодательством. 


