
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 13.10.2011                                                                                                           № 277 
 
 

Об организации на  территории муниципального  образования 
«Тегульдетский  район» кабинета неотложной медицинской помощи 

 
 
 

В  соответствии с  распоряжением Департамента  здравоохранения 
Томской области от 18.07.2011 № 298 «Об  организации на  территории  
муниципального  образования «Тегульдетский  район» неотложной  
медицинской  помощи» в  рамках реализации  региональной Программы 
модернизации  здравоохранения Томской области на 2011-2012 годы, 
соглашения ОСУ-01-15 «О  взаимодействии  МО «Тегульдетский  район», 
Департамента здравоохранения Томской  области и  Территориального  фонда  
обязательного  медицинского  страхования Томской области в  рамках 
реализации  региональной  программы  модернизации здравоохранения Томской  
области на  2011-2012 годы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. Главному   врачу  муниципального учреждения здравоохранения 

«Тегульдетская  центральная  районная  больница» с 12.10.2011 организовать  
кабинет неотложной медицинской  помощи в (КНМП) в муниципальном  
учреждении   здравоохранения  «Тегульдетская центральная  районная 
больница». 

2. Утвердить   Положение  о кабинете  неотложной медицинской  помощи 
(приложение № 1) и перечень состояний для оказания  неотложной медицинской  
помощи (приложение № 2). 

3. Настоящее  постановление опубликовать в районной газете «Таежный 
меридиан». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Тегульдетского района по социальным 
вопросам Дахно Н.С.   
  
Глава Тегульдетского района                                                        В.А. Красов 
   
Н.С. Дахно 
2-13-00 
 
 



Приложение № 1 
к  постановлению  Администрации 
Тегульдетского  района 
от 13.10.2011 №  277 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о кабинете неотложной  медицинской помощи 

 
I. Общие положения 

 
1. Неотложная медицинская  помощь – медицинская  помощь, оказываемая при  

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических  заболеваний, не 
опасных  для  жизни  пациента и  не  требующих экстренной медицинской помощи. 

2. Кабинет неотложной медицинской  помощи (далее - КНМП) создается на  базе  
амбулаторно-поликлинической службы  муниципального  учреждения здравоохранения и  
является его  структурным  подразделением. 

2.1.  Порядок работы кабинета неотложной медицинской  помощи: 
2.2.1 ежедневно с  понедельника  по  субботу  с  08.00 час.  до 20.00 час.; 
2.2.2  в  воскресенье  и  праздничные  дни  с  08.00  час.  до 15.00 час. 
3. КНМП создается для  оказания  неотложной  медицинской помощи  на  дому 

взрослому и  детскому  населению,  проживающему  на  территории МО  «Тегульдетский  
район», а  также при  непосредственном  обращении в  КНМП в  часы  его  работы. 

4.  Неотложную медицинскую помощь взрослому  населению  оказывает фельдшер 
КНМП. 

5. Неотложную медицинскую помощь детскому  населению оказывает фельдшер 
КНМП. 

6. Деятельность КНМП осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством  Российской Федерации  и  Томской  области,  муниципальными  
правовыми актами,  а  также  настоящим  Положением. 

7. Администрация  муниципального  учреждения здравоохранения «Тегульдетская  
центральная  районная  больница», в  состав  которого  входит КНМП,  обеспечивает  
население  доступной  информацией  о  порядке  его  работы. 

8. КНМП обеспечивается  телефонной  связью и/или  прямой  связью  с  
Администрацией  муниципального  учреждения здравоохранения «Тегульдетская  
центральная  районная  больница»  и  структурными  подразделениями,  отделением  скорой 
медицинской помощи. 

9  Режим  работы  специалистов КНМП  и  порядок  взаимодействия с  отделением 
скорой  медицинской помощи  определяется  администрации МУЗ «Тегульдетская  
центральная  районная  больница». 

10. Прием  вызовов,  требующих оказание  неотложной медицинской  помощи.  а   
также ежедневный  контроль  переданных в КНМП вызовов осуществляет  медицинский 
регистратор  амбулаторно-поликлинического  отделения и  специалист  диспетчерской 
службы  отделения   скорой  медицинской  помощи. 

11. КНМП обеспечивает выполнение  неотложных  вызовов в  срок  не  позднее 2-х 
часов с  момента  поступления  вызова. 

12. Контроль  за  деятельностью КНМП осуществляет  главный  врач и/или  
заместитель главного  врача  МУЗ «Тегульдетская  центральная  районная  больница»,  
структурным  подразделением  которого  является КНМП. 

 
 
 
 
 
 



II. Функции  кабинета  неотложной  медицинской  помощи 
 

13. Основная цель  деятельности КНМП -  оказание  населению медицинской помощи 
при  внезапных острых  заболеваниях,  состояниях,  обострении хронических заболеваний,  
не  опасных для  жизни  пациента  и  не  требующих экстренной медицинской  помощи в  
соответствии с   утвержденным  примерным перечнем  состояний. 

14. Основной  задачей КНМП  является  оказание  неотложной  медицинской  помощи 
больным  непосредственно в  КНМП,  а  также в  минимально  короткие  сроки в  местах  их 
постоянного или  временного  проживания  при  острых  и  обострении  хронических 
заболеваний  и  других  неотложных  состояниях в  соответствии с  утвержденным 
примерным  перечнем  состояний. 

15. На КНМП возлагается выполнение  следующих функций: 
1) организация и  оказание  необходимой  неотложной медицинской  помощи  

населению при  острых  и  обострениях хронических  заболеваний, травмах, отравлениях  и  
других неотложных состояниях,  не  требующих  срочного  медицинского  вмешательства в  
соответствии с  утвержденным  примерным перечнем состояний; 

2) осуществление  преемственности в  работе КНМП с  отделением  скорой 
медицинской помощи,  участковой  службой учреждения  здравоохранения; 

3) своевременное оповещение  главного  врача  медицинского  учреждения,  
Центра  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора о  случаях,  впервые  
выявленных инфекционных  заболеваний; 

4)  оказание неотложной  медицинской помощи  больным  и  пострадавшим,  
обратившимся  самостоятельно непосредственно в КНМП; 

5) при наличии  соответствующих показаний у  больного  осуществление вызовов 
бригады скорой медицинской  помощи, а  также  оказание  медицинской  помощи  в   
возможном  объеме до  приезда  бригады  скорой медицинской  помощи; 

6) медицинские  работники КНМП не выдают судебно-медицинских  заключений, 
не  проводят  экспертизу алкогольного, наркотического и токсического  опьянения; 

7) медицинским работникам КНМП разрешается  выдача  документов, 
удостоверяющих временную нетрудоспособность. 

 
III. Права, обязанности и  ответственность 

 
16. Права, обязанности и  ответственность медицинских работников КНМП 

определяются должностными  инструкциями, разрабатываемыми  и  утвержденными 
главным  врачом МУЗ «Тегульдетская  центральная  районная  больница». 

17. Медицинские  работники КНМП имеют право: 
1) осуществлять  взаимодействие со структурными  подразделениями 

медицинской  организации для оказания  неотложной медицинской помощи  населению; 
2) получать по  согласованию с  руководством медицинской  организации  от  её  

подразделений  документы и  информацию, необходимые для  исполнения возложенных 
задач. 

18. Работники КНМП несут персональную  ответственность за  невыполнение  
должностных  обязанностей в  соответствии с  действующим  законодательством в  сфере 
охраны  здоровья  граждан РФ. 

19.  Специалисты КНМП  обязаны: 
1) проводить сплошной статистический учет  деятельности в  соответствии с  

требованиями  нормативных документов; 
2) передавать  информацию об  оказании  неотложной медицинской  помощи в  

учреждение  по  месту  прикрепления пациента. 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к  постановлению Администрации 
Тегульдетского  района 
от  13.10.2011 № 277 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
состояний для  оказания  неотложной  медицинской  помощи 

 
 

1. Боли в животе, сопровождающиеся диспепсическими явлениями при 
обострении хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, не 
требующих экстренной госпитализации больных. 

2. Болевой синдром у больных с ишемической болезнью сердца; состояние после 
пароксизмов нарушения ритма сердца; боли в сердце у больных с гипертонической 
болезнью и т.д. 

3. Колебания артериального давления на фоне гипертонической болезни, 
атеросклероза, стрессовых состояний и т.д. 

4. Многочасовая икота. 
5. Ухудшение состояния при травмах после оказания больному медицинской помощи 

(боли под гипсом, повышение температуры и т.д.). 
6. Температура выше 38°С у парализованных больных: и больных с 

хронической патологией. 
7. Дети в возрасте от 3 до 17 лет, имеющие температуру до 38° С. 
8. Сильные головные боли на фоне мигрени, не снимающиеся 

таблетированными препаратами. 
9. Боли в пояснице, суставах (остеохондроз, миозит, артриты, артрозы). 
10. Одышка, кашель, не связанные с травмой, попаданием инородного тела,  

аллергически реакциями, 
11. Ухудшение состояния у больных с хроническими заболеваниями, обращаемость 

населения по поводу которых за скорой медицинской помощью подлежит учету 
(онкологические заболевания, заболевания эндокринной системы, заболевания 
нервной системы, заболевания сердечно - сосудистой системы, заболевания органов 
дыхания, заболевания желудочно-кишечного тракта), без потер сознания, без 
признаков кровотечения, без резкого внезапного ухудшения состояния здоровья). 
            12.  Поверхностные ожоги, за исключением химических ожогов глаза, ротовой полости, 
пищевода. 
 


