
Российская Федерация 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

г. Калининград 

от « 06 » августа 2013 года                                                                   № 3 2 1      

 

 

О постановке на опытную эксплуатацию  

информационной системы скорой медицинской помощи 

 

 В ходе реализации целевой программы Калининградской области 

«Модернизация здравоохранения Калининградской области на 2011-2013 

годы» в государственных медицинских организациях Калининградской 

области, имеющих в своей структуре отделения и станции скорой 

медицинской помощи, а также в Государственном автономном учреждении 

здравоохранения Калининградской области «Гурьевская центральная 

районная больница» развернута информационная система скорой 

медицинской помощи (далее - ИССМП). 

 На основании результатов комплексного тестирования ИССМП, 

проводимого в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Калининградской области от 07 марта 2013 года № 77 в целях исполнения 

требований Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2007 года               

№ 638 «Об использовании глобальной навигационной спутниковой системы 

ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской 

Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25 

августа 2008 года № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и 

систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS», 

письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01 июля 

2012 года № 29-1/10/2-385 «О требованиях к комплекту бортовой аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе 

многофункциональных приемных устройств», повышения качества оказания 

скорой медицинской помощи, отработки централизованного и 

децентрализованного управления мобильными бригадами скорой 

медицинской помощи, организации взаимозаменяемости бригад скорой 

медицинской помощи, подготовки к внедрению системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории 

Калининградской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1. Государственным медицинским организациям Калининградской 
области, имеющим в своей структуре отделения и станции скорой 
медицинской помощи, а также Государственному автономному учреждению 
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здравоохранения Калининградской области «Гурьевская центральная 
районная больница» с 15 августа 2013 года начать опытную эксплуатацию  
ИССМП в следующем составе: 
 - центр обработки данных ГБУЗ Калининградской области «Городская 
станция скорой медицинской помощи»; 

- объединенный информационно-диспетчерский пункт ГБУЗ 
Калининградской области «Городская станция скорой медицинской помощи» 
(далее - ОИДП), в составе 13 аппаратно-программных комплексов для 
мониторинга и управления санитарным транспортом, функционирующим с 
использованием системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

- 24 аппаратно-программных комплекса управления санитарным 
транспортом, установленных в отделениях и станциях скорой помощи 
медицинских организаций Калининградской области; 

- 169 автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных 
комплексами бортовой аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приёмных устройств; 
 - основные каналы передачи данных, организованные ОАО 
«Ростелеком» в соответствии с приказами Министерства здравоохранения 
Калининградской области от 31.01.2013 года № 19, от 11.02.2013 года № 42. 
 2. Утвердить Регламент взаимодействия объединенного 
информационно-диспетчерского пункта с отделениями и станциями скорой 
медицинской помощи медицинских организаций Калининградской области 
при централизованном и децентрализованном управлении мобильными 
бригадами скорой медицинской помощи на период опытной эксплуатации 
ИССМП, согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 
 3. Определить центральным объектом ИССМП – объединенный 
информационно-диспетчерский пункт ГБУЗ Калининградской области 
«Городская станция скорой медицинской помощи». 
 Предоставить ГБУЗ Калининградской области «Городская станция 
скорой медицинской помощи» в рамках опытной эксплуатации ИССМП 
следующие полномочия: 
 - управление мобильными бригадами скорой медицинской помощи, 
медицинских организаций Калининградской области, включенных в 
«пилотную зону»;  
 - контроль полноты и качества ведения карт вызова бригад скорой 
медицинской помощи, формирования нарядов бригад, временных нормативов 
прибытия мобильных бригад скорой медицинской помощи к месту 
назначения (пациенту); 
 - мониторинг положения и маршрутов движения машин скорой 
медицинской помощи медицинских организаций Калининградской области с 
использованием геоинформационной системы «М2М»;  
 - оказание методической помощи и технической поддержки по 
удаленному подключению и настройке ИССМП в медицинских организациях 
Калининградской области; 
 - предоставление сведений о времени поступления вызовов скорой 
медицинской помощи в ОИДП и времени передачи вызова на мобильную 
бригаду скорой медицинской помощи при централизованном управлении; 
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 - проведение инструктажа фельдшеров отделений и станций скорой 
медицинской помощи по вопросам работы в АСУ «Скорая помощь» на базе 
ОИДП; 

 - поддержание в актуальном состоянии реестра машин скорой 

медицинской помощи медицинских организаций, иных организаций и 

организаций частных форм собственности Калининградской области,  

оказывающих скорую медицинскую помощь в системе обязательного 

медицинского страхования, оснащенных комплексами  бортовой аппаратуры 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе 

многофункциональных приёмных устройств согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 

 - подготовка рекомендаций и контроль за оснащением машин скорой 

медицинской помощи государственных медицинских организаций, иных 

организаций и организаций частных форм собственности Калининградской 

области, оказывающих скорую медицинскую помощь в системе обязательного 

медицинского страхования, комплексами  бортовой аппаратуры спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных 

приёмных устройств. 

 4. Главным врачам государственных медицинских организаций 

Калининградской области, имеющим в своей структуре отделения и станции 

скорой медицинской помощи, руководителям организаций частных и иных 

форм собственности Калининградской области, оказывающих скорую 

медицинскую помощь в системе обязательного медицинского страхования: 

ООО «Неотложка», ООО «МедЭксперт», ООО «Быстрая помощь»,  а также 

Государственному автономному учреждению здравоохранения 

Калининградской области «Гурьевская центральная районная больница» с 15 

августа 2013 года перейти на  работу с использованием  автоматизированной 

системы управления «Скорая помощь» (далее – АСУ «Скорая помощь»), при 

этом осуществлять: 

 - формирование нарядов бригад скорой медицинской помощи на смену с 

использованием АСУ «Скорая помощь»;  

- прием обращений граждан, поступающих  по номеру экстренного 

вызова «03 – скорая медицинская помощь» и телефонам отделений и станций 

скорой медицинской помощи с внесением в АСУ «Скорая помощь»;  

- контроль и отображение статуса состояния мобильных бригад скорой 

медицинской помощи («свободна», «на выезде», «ремонт» и т.п.) с 

использованием АСУ «Скорая помощь»; 

- контроль получения данных по вызовам на навигаторы мобильных  

бригад скорой медицинской помощи (получение адреса жительства пациента, 

повода, автоматического формирования маршрута движения, 

дополнительных сведений о пациенте: контактного телефона и другой 

информации); 

- контроль полноты и качества оформления карт вызова фельдшерами 

отделений и станций скорой медицинской помощи  и внесение данных по 

результатам обслуженных  вызовов  в АСУ «Скорая помощь»; 
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- еженедельное (по пятницам) предоставление сведений в ГБУЗ 

Калининградской области «Городская станция скорой медицинской помощи» 

информации о показателях работы фельдшеров отделений и станций скорой 

медицинской помощи по приему и передаче вызовов на мобильные бригады 

скорой медицинской помощи, о параметрах функционирования ИССМП, а 

также о замечаниях в работе ИССМП и о предложениях по их устранению. 

5. Ведущему консультанту отдела реализации целевых программ и 

отдельных мероприятий в сфере здравоохранения Министерства 

здравоохранения Калининградской области М.П. Литвинову совместно с 

главными врачами ГБУЗ Калининградской области «Городская станция 

скорой медицинской помощи» Л.М. Сиглаевой, ГБУЗ Калининградской 

области «Светлогорская центральная районная поликлиника» И.А. 

Старостиным, ГБУЗ Калининградской области «Янтарновская городская 

больница» А.О. Викс,  ГБУЗ Калининградской области «Пионерская 

городская больница» И.Ф. Партулеевым до 01 сентября 2013 года: 

- сформировать «пилотную зону» по централизованному управлению 

мобильными бригадами скорой медицинской помощи в составе ОИДП, 

отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ Калининградской области 

«Светлогорская центральная районная поликлиника», ГБУЗ Калининградской 

области «Янтарновская городская больница»,  ГБУЗ Калининградской 

области «Пионерская городская больница»; 

- организовать поставку и настройку оборудования для 

перенаправления вызовов по номерам экстренного вызова «03-скорая 

медицинская помощь» и номерам отделений скорой медицинской помощи 

медицинских организаций, включенных в «пилотную зону» на ОИДП; 

- осуществить модернизацию учрежденческой автоматической 

телефонной станции в ГБУЗ Калининградской области «Городская станция 

скорой медицинской помощи» для приема вызовов (переадресации) от 

медицинских организаций, включенных в «пилотную зону»; 

- выполнить работы по резервированию телефонных каналов, а также  

по дублированию учрежденческих автоматических телефонных станций в 

ГБУЗ Калининградской области «Городская станция скорой медицинской 

помощи». 

6. Главному врачу ГБУЗ Калининградской области «Городская станция 

скорой медицинской помощи» Л.М. Сиглаевой в период опытной 

эксплуатации: 

- выполнять необходимые мероприятия в соответствии с 

предоставленными полномочиями, указанными в пункте 2 настоящего 

приказа; 

- осуществлять ежемесячное до 25 числа текущего месяца 

предоставление информации в Министерство здравоохранения 

Калининградской области на адрес электронной почты: m.litvinov@gov39.ru  о 

показателях работы отделений и станций скорой медицинской помощи 
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медицинских организаций Калининградской области по форме в соответствии 

с приложением № 3 к настоящему приказу; 

- осуществлять контроль совместного функционирования АСУ «Скорая 

помощь» и  геоинформационной системы «М2М» и подготавливать 

предложения по их развитию. 

7.  Руководителям иных организаций и организаций частных форм 

собственности Калининградской области ООО «Неотложка», ООО 

«МедЭксперт», ООО «Быстрая помощь» не позднее 01 сентября 2013 года: 

- оснастить комплексами  бортовой аппаратуры спутниковой навигации 

ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на базе многофункциональных приёмных 

устройств интегрированных с АСУ «Скорая помощь» санитарный транспорт, 

участвующий в оказании скорой медицинской помощи в системе 

обязательного медицинского страхования; 

- быть готовым по приказу Министерства здравоохранения 

Калининградской области перейти на централизованное управление 

мобильными бригадами скорой медицинской помощи через ОИДП. 

 8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Калининградской области Т.П. Артамонову. 

 

 

И.о. министра                        В.В. Карташова 
 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Министра 

здравоохранения 

Калининградской области 

 « 06 » августа 2013 № 321 

 

 

Регламент 

взаимодействия объединенного информационно-диспетчерского пункта с 

отделениями и станциями скорой медицинской помощи медицинских 

организаций Калининградской области при централизованном и 

децентрализованном управлении мобильными бригадами скорой 

медицинской помощи 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об основах охраны здоровья граждан в  

Российской Федерации» и определяет порядок взаимодействия объединенного 

информационно-диспетчерского пункта ГБУЗ Калининградской области 

«Городская станция скорой медицинской помощи» (ОИДП) с отделениями и 

станциями скорой медицинской помощи медицинских организаций  

Калининградской области при централизованном и децентрализованном 

управлении мобильными бригадами скорой медицинской помощи (далее - СМП).  

2. Настоящий регламент предназначен для: 

- оптимизации работы отделений и станций СМП медицинских 

организаций Калининградской области в условиях неукомплектованности 

фельдшерами по приему и передаче вызовов с целью своевременного приема 

обращений граждан и оперативного использования бригад СМП;  

- структуризации взаимодействия между медицинскими организациями 

Калининградской области, оказывающими услуги СМП в рамках Программы 

государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской 

области  медицинской помощи в части приема, регистрации, обработки 

обращений граждан за оказанием СМП и передаче вызовов на обслуживания 

бригадам скорой СМП; 

- регламентации последовательности действий медицинскими 

организациями Калининградской области при приеме обращений граждан за 

оказанием СМП, их регистрации, обработке и передаче к исполнению бригадам 

СМП в муниципальных образований Калининградской области;   

- регламентации порядка осуществления текущего контроля за 

соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего 

регламента, за принятием ими оперативных решений; 

3. Основные термины: 

АСУ «Скорая помощь» - автоматизированная система управления «Скорая 

помощь»; 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 

Бригада СМП – выездная бригада скорой медицинской помощи; 
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ГГС – громкоговорящая связь; 

ДЦ ОИДП – диспетчерский центр объединенного 

информационно-диспетчерского пункта; 

ДП ЛПУ  – диспетчерский пункт отделения или станции СМП 

медицинской организации Калининградской области; 

Зона обслуживания – совокупность территориальных, административных 

образований, на которой территории которых осуществляется обслуживание 

вызовов скорой медицинской помощи медицинской организацией 

Калининградской области; 

КТ – контрольный талон вызова (предназначен для оформления вызова); 

КВ – карта вызова (заполняется по результатам выезда и обслуживания 

больного); 

МО - медицинская организация Калининградской области; 

СМП – скорая медицинская помощь;  

СП/НП – скорая помощь/неотложная помощь; 

Устройство врача «Штурман» – персональный автомобильный навигатор 

«SHTURMANN Link 500» с установленным приложением для двухстороннего 

обмена информацией между выездными бригадами скорой медицинской 

помощи, автоматизированной системой управления «Скорая помощь» и 

навигационным программным обеспечением. 

 

II. Состав,  последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том  числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме при централизованном управлении выездными  бригадами СМП 

 

4. При централизованном управлении выездными бригадами СМП 

медицинская организация Калининградской области, оказывающая скорую 

медицинскую помощь, работает через диспетчерский центр ОИДП  путем 

использования АСУ «Скорая помощь», АРМ отделений и станций скорой 

медицинской помощи медицинской организации Калининградской области, 

системы оповещения  ГГС, устройства врача «Штурман», мобильных телефонов 

и рации. 
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Схема обработки вызова при централизованном управлении бригадами 

СМП в медицинских организациях Калининградской области  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диспетчер приема вызовов  ДЦ ОИДП 

Определить подразделение для отработки вызова 

Создать контрольный талон  вызова в системе АСУ 

Диспетчер направления вызовов  ДЦ ОИДП 

Передать вызов бригаде: 

- через АСУ / систему оповещения 

- на устройство врача «Штурман»  

- по телефону / рации 

 

Контроль  выезда бригады на вызов и всех последующих  этапов работы бригады СМП по 

оказанию скорой медицинской помощи 

 

Выбрать выездную бригаду для обслуживания вызова 

Определить способ передачи вызова бригаде 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

Прием обращений 

Обращения граждан за скорой медицинской помощью осуществляются по телефонному номеру «03» и на телефонные номера отделений 

скорой медицинской помощи муниципальных образований: 

 звонки на телефонный номер  «03» со всех муниципальных образований Калининградской области  поступают напрямую в ДЦ ОИДП; 

 звонки на телефонные номера отделений СМП муниципальных образований переадресовываются на ДЦ ОИДП. 

 оборудованием автоматически осуществляется определение номера абонента. 

Регистрация обращений 

Диспетчер по приему вызовов ДЦ ОИДП 

1 

Формиро- 

вание 

контрольного 

талона (КТ)  в 

системе АСУ 

«Скорая 

помощь» 

Контрольный талон вызова заполняется на основании 

сведений от абонентов: от граждан, дежурно-диспетчерских 

служб «112», «01», «02» и т.д. 

 При регистрации вызова с признаком СП/НП или 

ПЕРЕВОЗКИ, диспетчеру необходимо определить вид 

контрольного талона: ПЕРВ., ПОВТ., АМБ. 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

2 

Обработка 

контрольного 

талона вызова 

Производится обработка данных вызова, регистрация 

следующей информации: 

- дополнительные сведения по вызову; 

- самоотказ  населения от обслуживания; 

- задвоенность/повторность; 

-  отказ дежурного врача; 

- срочность вызова и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если вызов принят, (не отказано в обслуживании и вызов не 

задвоен), талон вызова ставится в очередь на обслуживание  на 

АРМ диспетчера направления ДЦ ОИДП, отвечающего  за 

управление выездными  бригадами СМП,  в соответствии с 

зоной ответственности диспетчеров. 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

  

Зарегистрированный вызов отображается на карте 

Калининградской области (при условии, что адрес вызова 

найден на карте)  
 

 

 

 

 

Обработка вызова 

Диспетчер направления   ДЦ ОИДП 

1 

Определение 

подразделе- 

ния для 

отработки 

вызова  

- оценивает оперативную обстановку на карте 

Калининградской области; 

-  определяет подразделение для отработки вызова, исходя из 

адреса вызова, территории ответственности служб скорой 

медицинской помощи и наличия доступных бригад; 

 

 

* При невозможности использования АСУ «Скорая помощь» 

диспетчер определяет бригаду, используя информацию о 

местонахождении и состоянии бригад, полученную от бригад 

по рации, мобильному телефону.      
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

2 

Оповещение 

взаимодей- 

ствующих 

ДДС 

Исходя из повода обращения, диспетчер определяет перечень 

дежурно-диспетчерских служб (01,02,04 и т.д.), до которых 

необходимо довести информацию о происшествии и 

уведомляет их о вызове. 

 
Передача вызова на облуживание   

Диспетчер направления   ДЦ ОИДП 

1 

Определение 

способа 

обработки 

вызова 

Диспетчер направления   ДЦ ОИДП определяет способ 

обработки вызова: 

- передача вызова через  диспетчера ДП ЛПУ 

- прямая передача вызова выездной бригаде 

 

* При невозможности использования АСУ «Скорая помощь» обмен информацией между диспетчером единой диспетчерской и диспетчером 

ЛПУ осуществляется по телефону. Обмен информацией с бригадой осуществляется по телефону или рации.  

   Передача информации должна осуществляться незамедлительно. 

Прямая передача вызова выездной бригаде СМП 

Диспетчер направления   ДЦ ОИДП 

1 

Выбор 

выездной 

бригады СМП 

для 

обслуживания 

вызова 

- Диспетчер ДЦ ОИДП оценивает оперативную обстановку на 

карте Калининградской области. 

- Исходя из адреса вызова, территории ответственности служб 

скорой медицинской помощи и наличия доступных бригад 

диспетчер определяет бригаду, которой следует назначить 

обслуживание вызова. 

*При невозможности использования АСУ «Скорая помощь» 

диспетчер определяет бригаду, используя информацию о 

местонахождении и состоянии бригад, полученную от бригад 

по рации, мобильному телефону). 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

2 

Определение 

способа 

передачи 

вызова 

бригаде 

В зависимости от местоположения бригады СМП (на 

подстанции или в пути), возможны следующие пути передачи 

вызова к исполнению: 

- через АСУ  с использованием системы оповещения  

- на устройство врача «Штурман» 

- по телефону / рации  

 

2.1 

Печать и 

передача 

вызова 

бригаде 

находящейся 

на 

подстанции 

(станции), 

отделении 

СМП 

Диспетчер ДЦ ОИДП рекомендует вызов выбранной бригаде в 

АСУ: 

- Одновременно  в комнате отдыха бригады через систему 

оповещения раздается звуковая команда  «Бригада №__ на 

вызов»; 

- На принтер стационарного АРМ АСУ «Скорая помощь», 

установленный в комнате отдыха бригад  или диспетчерском 

пункте, выводится карта вызова, содержащая информацию о 

поступившем вызове; 

- На устройство врача «Штурман» поступает сообщение, 

содержащее информацию о поступившем вызове. 
 

2.2 

Передача 

вызова 

бригаде  на 

устройство 

врача 

«Штурман», 

по рации / 

телефону 

Диспетчер ДЦ ОИДП уведомляет бригаду о вызове по 

телефону/рации, одновременно вызов отображается на 

устройство врача «Штурман». 

 

* При передаче вызова бригаде (независимо от способа передачи), должна быть передана следующая информация: 

1. адрес вызова; 2. повод вызова; 3. Пол; 4. возраст пациента; 5. время поступления вызова; 6. время передачи вызова;7. номер контрольного 

талона (вызова) 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

3 

Регистрация  

выезда 

бригады на 

вызов 

- Бригада принимает вызов к обслуживанию путем выбора на 

устройстве врача «Штурман»  статуса  «ПРИНЯТЬ»;  

- диспетчер  контролирует изменение статуса бригады  до 

отражения в столбце состояние бригады информации 

«НАЗНАЧЕНО БРИГАДЕ №__»; 

- выезд бригады регистрируется автоматически. 

 

Если бригада не имеет возможности выехать на вызов, на 

устройстве врача «Штурман» бригада выбирает статус  

«ОТКЛОНИТЬ ВЫЗОВ», что отразится у диспетчера ДЦ 

ОИДП в столбце состояния бригады, диспетчер ДЦ ОИДП  

может передать вызов другой бригаде.  

 

4 

Контроль 

выезда 

бригады на 

вызов 

 При невозможности автоматической передачи вызова на 

устройство врача, в случае не поступления подтверждения 

передачи вызова бригаде или отказа бригады от назначения 

вызова, у диспетчера ДЦ ОИДП в АСУ «Скорая помощь» 

появляется предупреждение о том, что бригада вызов не 

получила, диспетчер ДЦ ОИДП  должен незамедлительно 

связаться с бригадой по рации или телефону. 

 

При невозможности обслуживания рекомендованного вызова, 

диспетчер ДЦ ОИДП принимает решение о дальнейшем 

обслуживании вызова. При этом в очереди вызовов диспетчера 

ДЦ ОИДП отметка о передаче вызова муниципальному 

образованию снимается. 

 

* Старший диспетчер ДЦ ОИДП при осуществлении контроля 

общей оперативной обстановки по Калининградской области 

имеет возможность передать вызов, относящийся к зоне 

обслуживания медицинской организации одного 

муниципального образования, бригаде или диспетчеру другого 

муниципального образования. 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

5 

Контроль всех 

последующих 

этапов работы 

бригады СМП 

по обслужива- 

нию вызова 

Диспетчер ДЦ ОИДП контролирует регистрацию изменения 

статусов с отражением времени: 

- доезда  бригады до места  вызова;   

- в случае госпитализации - начала транспортировки  с  

отметкой ЛПУ, в которое бригада СМП госпитализирует 

пациента и время доставки пациента в ЛПУ; 

- завершения отработки вызова бригадой; 

- возвращения бригады на место дислокации. 

 

Передача вызова через  диспетчера ДП  ЛПУ 

Диспетчер  ДП ЛПУ 

1 

Печать и 

передача 

вызова 

бригаде 

находящейся 

на 

подстанции 

(станции), 

отделении 

СМП 

Диспетчер ДП  ЛПУ при получении рекомендованного вызова 

передает вызов бригаде,  указанной диспетчером ДЦ ОИДП: 

- Диспетчер инициирует передачу вызова бригаде по системе 

оповещения, проигрывая голосовое сообщение в комнате 

отдыха данной бригады. В комнате отдыха раздается звуковая 

команда «Бригада №__ на вызов»; 

- Распечатывает карту вызова на бумаге и передает ее 

выездной бригаде на руки (образец карты приложение №1); 

- Одновременно с этим на устройство врача «Штурман» 

поступает сообщение, содержащее информацию о 

поступившем вызове. 

 

*При необходимости диспетчер ДП ЛПУ может передать вызов любой свободной бригаде, находящейся на подстанции. При отсутствии 

возможности обслужить полученный вызов диспетчер ДП ЛПУ обязан незамедлительно проинформировать об этом диспетчера ДП ОИДП  с 

указанием  причины отказа. 

* При передаче вызова бригаде (независимо от способа передачи), должна быть передана следующая информация: 

1. адрес вызова; 2. повод вызова; 3. Пол; 4. возраст пациента; 5. время поступления вызова; 6. время передачи вызова;7. номер контрольного 

талона (вызова) 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

2 

Заполнение 

электронной 

карты вызова  

Диспетчер ДП ЛПУ, вносит результаты обслуживания вызова,  

в АСУ заполняя  электронную карту вызова.   
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III. Состав,  последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том  числе 

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 

форме при централизованном управлении выездными  бригадами СМП при 

децентрализованном управлении выездными бригадами СМП 

 

5. При децентрализованном управлении выездными  бригадами СМП 

медицинская организация Калининградской области, оказывающая скорую 

медицинскую помощь, работает через диспетчерский центр ОИДП (далее ДЦ 

ОИДП)  и диспетчерский пункт отделения, станции СМП медицинской 

организации Калининградской области (далее - ДП ЛПУ). В работе 

используется АСУ «Скорая помощь», АРМ отделений, станций скорой 

медицинской помощи муниципальных образований, системы оповещения  

ГГС, устройства врача «Штурман», мобильные  телефоны и рация. 

 6. При децентрализованном управлении выездными  бригадами скорой 

медицинской помощи медицинская организация муниципального 

образования, оказывающая скорую медицинскую помощь, может работать как 

с диспетчером, через диспетчерский пункт, так и без диспетчерского пункта, 

через ДЦ ОИДП. 
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Схема обработки вызова при децентрализованном управлении 

бригадами СМП в муниципальных образованиях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае не ответа на 

звонок после 3-го зуммера 
Диспетчер приема вызовов  ДЦ ОИДП 

Диспетчер приема и передачи 

вызовов  ДП ЛПУ 

 

Определить способ обработки вызова 

Создать контрольный талон  вызова в системе АСУ 

Диспетчер направления вызовов  ДЦ ОИДП 

Контроль  выезда бригады на вызов и всех последующих  этапов работы 

бригады СМП по оказанию скорой медицинской помощи 

 

Выбрать выездную бригаду СМП 

для  обслуживания вызова 

Диспетчер приема и передачи 

вызовов  ДП ЛПУ 

 

Передать вызов диспетчеру в ДП 

ЛПУ 

 

Передать вызов бригаде: 

- передать на устройство врача 

«Штурман»  

- передать через  АСУ /систему 

оповещения 

- передать по телефону/рации 

 

 

 

Выбрать выездную бригаду СМП 

для  обслуживания вызова 

Определить способ передачи 

вызова бригаде СМП 

Определить подразделение для 

отработки вызова 

Передать вызов бригаде: 

- распечатать карту вызова и 

передать бригаде на  руки  

- передать на  устройство врача 

«Штурман»  

- передать по телефону/ рации 

 

 

 

Определить способ передачи 

вызова бригаде СМП 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

Прием обращений 

Обращения граждан за скорой медицинской помощью осуществляются по телефонному номеру «03» и на телефонные номера отделений 

скорой медицинской помощи муниципальных образований: 

1. звонки на телефонный номер  «03» со всех муниципальных образований Калининградской области  поступают напрямую в ДЦ ОИДП; 

звонки на телефонные номера отделений СМП муниципальных образований поступают на телефоны ДП отделений СМП, в случае не ответа  

на звонок после 3-го зуммера - переадресовываются на ДЦ ОИДП. 

2. оборудованием автоматически осуществляется определение номера абонента. 

Регистрация обращений 

Диспетчер ДП ЛПУ 

1 

Формирова- 

ние контроль- 

ного талона 

(КТ)  в 

системе АСУ 

«Скорая 

помощь» 

Контрольный талон вызова заполняется на основании 

сведений от абонентов: от граждан, дежурно-диспетчерских 

служб «112», «01», «02» и т.д. 

 При регистрации вызова с признаком СП/НП или 

ПЕРЕВОЗКИ, диспетчеру необходимо определить вид 

контрольного талона: ПЕРВ., ПОВТ., АМБ. 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

2 
Обработка 

талона вызова 

Производится обработка данных вызова, регистрация 

следующей информации: 

- дополнительные сведения по вызову; 

- самоотказ  населения от обслуживания; 

- задвоенность/повторность; 

-  отказ дежурного врача; 

- срочность вызова и т.д. 

 

 

 

  

Если вызов принят, (не отказано в обслуживании и вызов не 

задвоен), талон вызова ставится в очередь на обслуживание  на 

АРМ диспетчера направления ДЦ ОИДП, отвечающего  за 

управление выездными  бригадами скорой медицинской 

помощи,  в соответствии с зоной ответственности диспетчеров. 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

В случае не ответа на звонок диспетчером  ДП ЛПУ после 3-го зуммера, звонок автоматически переводится на ДЦ ОИДП 

Диспетчер по приему вызовов ДЦ ОИДП 

1 

Формирова- 

ние 

контрольного 

талона (КТ)  в 

системе АСУ 

«Скорая 

помощь» 

Контрольный талон вызова заполняется на основании 

сведений от абонентов: от граждан, дежурно-диспетчерских 

служб «112», «01», «02» и т.д. 

 

При регистрации вызова с признаком СП/НП или 

ПЕРЕВОЗКИ, диспетчеру необходимо определить вид 

контрольного талона: ПЕРВ., ПОВТ., АМБ. 
 

2 
Обработка 

талона вызова 

Производится обработка данных вызова, регистрация 

следующей информации: 

- дополнительные сведения по вызову; 

- самоотказ  населения от обслуживания; 

- задвоенность/повторность; 

-  отказ дежурного врача; 

- срочность вызова и т.д. 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

  

Если вызов принят, (не отказано в обслуживании и вызов не 

задвоен), талон вызова ставится в очередь на обслуживание  на 

АРМ диспетчера направления ДЦ ОИДП, отвечающего  за 

управление выездными  бригадами скорой медицинской 

помощи,  в соответствии с зоной ответственности диспетчеров. 

Если не отказано в обслуживании и вызов не задвоен, талон 

вызова ставится в очередь на обслуживание  на АРМ 

диспетчера направления ДЦ ОИДП, отвечающего  за 

управление мобильными бригадами скорой медицинской 

помощи,  в соответствии с зоной ответственности диспетчеров. 

 

  

зарегистрированный вызов отображается на карте 

Калининградской области (при условии, что адрес вызова 

найден на карте)  
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

Обработка вызова 

Диспетчер направления   ДЦ ОИДП 

1 

Определение 

подразделе- 

ния для 

отработки 

вызова  

- Оценивает оперативную обстановку на карте 

Калининградской области; 

-  определяет подразделение для отработки вызова, исходя из 

адреса вызова, территории ответственности служб скорой 

медицинской помощи и наличия доступных бригад; 

 

* При невозможности использования АСУ «Скорая помощь» 

диспетчер определяет бригаду, используя информацию о 

местонахождении и состоянии бригад, полученную от бригад 

по рации, мобильному телефону.      

 

2 

Оповещение 

взаимодей- 

ствующих 

ДДС 

Исходя из повода обращения, диспетчер определяет перечень 

дежурно-диспетчерских служб (01,02,04 и т.д.), до которых 

необходимо довести информацию о происшествии и 

уведомляет их о вызове. 

 
Передача вызова на облуживание 

Диспетчер направления   ДЦ ОИДП 

1 

Определение 

способа 

обработки 

вызова 

Диспетчер направления   ДЦ ОИДП определяет способ 

обработки вызова: 

- передать вызов через диспетчера ДП ЛПУ 

- прямая передача вызова выездной бригаде СМП 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

* При невозможности использования АСУ «Скорая помощь» обмен информацией между диспетчером ДЦ ОИДП и диспетчером  ДП ЛПУ 

осуществляется по телефону. Обмен информацией с бригадой осуществляется по телефону или рации. Передача информации должна 

осуществляться незамедлительно. 

Передача вызова через диспетчера ДП ЛПУ 

Диспетчер ДП ЛПУ 

1 

Определение 

способа 

передачи 

вызова 

бригаде СМП 

Диспетчер ДП ЛПУ при получении рекомендованного вызова: 

 - определяет способ передачи вызова бригаде, указанной 

диспетчером ДЦ ОИДП; 

-  при невозможности передачи вызова указанной бригаде 

диспетчер может передать вызов любой свободной бригаде; 

- при отсутствии возможности обслужить полученный вызов 

обязан незамедлительно проинформировать об этом 

диспетчера ОИДП с указанием  причины отказа. 
 

1.1 

Печать и 

передача 

вызова 

бригаде 

находящейся 

на 

подстанции 

(станции), 

отделении 

СМП 

- Диспетчер ДП ЛПУ инициирует передачу вызова бригаде по 

системе оповещения, проигрывая голосовое сообщение в 

комнате отдыха данной бригады. В комнате отдыха раздается 

звуковая команда «Бригада №__ на вызов»; 

- Распечатывает карту вызова на бумаге и передает ее 

выездной бригаде на руки (образец карты приложение №1); 

- Одновременно с этим на устройство врача «Штурман» 

поступает сообщение, содержащее информацию о 

поступившем вызове. 

 

 

1.2 

Передача  

вызова 

бригаде  на 

устройство 

врача 

«Штурман», 

по рации / 

телефону 

Диспетчер ДП ЛПУ уведомляет бригаду о вызове по 

телефону/рации, одновременно вызов отображается на 

устройство врача «Штурман». 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

* При передаче вызова бригаде (независимо от способа передачи), должна быть передана следующая информация: 1. адрес вызова; 2. повод 

вызова; 3. Пол; 4. возраст пациента; 5. время поступления вызова; 6. время передачи вызова;7. номер контрольного талона (вызова) 

2 

Регистрация  

выезда 

бригады на 

вызов 

- Бригада принимает вызов к обслуживанию путем выбора на 

устройстве врача «Штурман»  статуса  «ПРИНЯТЬ»;  

- диспетчер  контролирует изменение статуса бригады  до 

отражения в столбце состояние бригады информации 

«НАЗНАЧЕНО БРИГАДЕ №__»; 

- выезд бригады регистрируется автоматически. 

Если бригада не имеет возможности выехать на вызов, на 

устройстве врача «Штурман» бригада выбирает статус  

«ОТКЛОНИТЬ ВЫЗОВ», что отразится у диспетчера в столбце 

состояния бригады, диспетчер может передать вызов другой 

бригаде.  

 

3 

Контроль 

выезда 

бригады на 

вызов 

При невозможности автоматической передачи вызова на 

устройство врача, в случае не поступления подтверждения 

передачи вызова бригаде или отказа бригады от назначения 

вызова, у диспетчера в АСУ «Скорая помощь» появляется 

предупреждение о том, что бригада вызов не получила, 

диспетчер должен незамедлительно связаться с бригадой по 

рации или телефону. 

При невозможности обслуживания рекомендованного вызова, 

диспетчер принимает решение о дальнейшем обслуживании 

вызова.   

4 

Контроль всех 

последующих 

этапов работы 

бригады СМП 

Диспетчер ДП ЛПУ контролирует регистрацию изменения 

статусов с отражением времени: 

- доезда  бригады до места  вызова;   

- в случае госпитализации - начала транспортировки  с  

отметкой ЛПУ, в которое бригада СМП госпитализирует 

пациента и время доставки пациента в ЛПУ; 

- завершения отработки вызова бригадой; 

- возвращения бригады на место дислокации. 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

5 

Заполнение 

электронной 

карты вызова  

Диспетчер ДП ЛПУ, вносит результаты обслуживания вызова,  

в АСУ заполняя  электронную карту вызова.   

 
Прямая передача вызова выездной бригаде СМП 

Диспетчер направления   ДЦ ОИДП 

1 

Выбор 

выездной 

бригады для 

обслуживания 

вызова 

Диспетчер ДЦ ОИДП оценивает оперативную обстановку на 

карте Калининградской области. 

Исходя из адреса вызова, территории ответственности служб 

скорой медицинской помощи и наличия доступных бригад 

диспетчер определяет бригаду, которой следует назначить 

обслуживание вызова. 

(при невозможности использования АСУ «Скорая помощь» 

диспетчер определяет бригаду, используя информацию о 

местонахождении и состоянии бригад, полученную от бригад 

по рации, мобильному телефону). 
 

2 

Определение 

способа 

передачи 

вызова 

бригаде 

В зависимости от местоположения бригады СМП (на 

подстанции или в пути), возможны следующие пути передачи 

вызова к исполнению: 

- через АСУ  с использованием системы оповещения  

- на устройство врача «Штурман» 

- по телефону / рации  

 



22 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

3 

Печать и 

передача 

вызова 

бригаде 

находящейся 

на 

подстанции 

(станции) 

Диспетчер ДЦ ОИДП рекомендует вызов выбранной бригаде в 

АСУ: 

- Одновременно  в комнате отдыха бригады через систему 

оповещения раздается звуковая команда  «Бригада №__ на 

вызов»; 

- На принтер стационарного АРМ АСУ «Скорая помощь», 

установленный в комнате отдыха бригад  или диспетчерском 

пункте, выводится карта вызова, содержащая информацию о 

поступившем вызове; 

- На устройство врача «Штурман» поступает сообщение, 

содержащее информацию о поступившем вызове.  

4 

Переча 

вызова 

бригаде  на 

устройство 

врача 

«Штурман», 

по рации / 

телефону 

Диспетчер ДЦ ОИДП уведомляет бригаду о вызове по 

телефону/рации, одновременно вызов отображается на 

устройство врача «Штурман». 

 

* При передаче вызова бригаде (независимо от способа передачи), должна быть передана следующая информация: 

1. адрес вызова; 2. повод вызова; 3. Пол; 4. возраст пациента; 5. время поступления вызова; 6. время передачи вызова;7. номер контрольного 

талона (вызова) 

5 

Регистрация 

выезда 

бригады на 

вызов 

Если бригада не имеет возможности выехать на вызов, на 

устройстве врача «Штурман» бригада выбирает статус  

«ОТКЛОНИТЬ ВЫЗОВ», что отразится у диспетчера в столбце 

состояния бригады, диспетчер ДП может передать вызов 

другой бригаде. Если бригада принимает вызов (на устройстве 

врача «Штурман» выбран статус «ПРИНЯТЬ»),  диспетчер ДП, 

видя отображение статуса  бригады «ПРИНЯТЬ», должен 

отметить выезд бригады на вызов. 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

6 

Контроль 

выезда 

бригады на 

вызов 

 При невозможности автоматической передачи вызова на 

устройство врача, в случае не поступления подтверждения 

передачи вызова бригаде или отказа бригады от назначения 

вызова, у диспетчера ДЦ ОИДП в АСУ «Скорая помощь» 

появляется предупреждение о том, что бригада вызов не 

получила, диспетчер ДЦ ОИДП  должен незамедлительно 

связаться с бригадой по рации или телефону. 

 

При невозможности обслуживания рекомендованного вызова, 

диспетчер ДЦ ОИДП принимает решение о дальнейшем 

обслуживании вызова. При этом в очереди вызовов диспетчера 

ДЦ ОИДП отметка о передаче вызова муниципальному 

образованию снимается. 
 

* Старший диспетчер ДЦ ОИДП при осуществлении контроля 

общей оперативной обстановки по Калининградской области 

имеет возможность передать вызов, относящийся к зоне 

обслуживания медицинской организации одного 

муниципального образования, бригаде или диспетчеру другого 

муниципального образования. 

 

7 

Контроль всех 

последующих 

этапов работы 

бригады СМП 

Диспетчер ДЦ ОИДП контролирует регистрацию изменения 

статусов с отражением времени: 

- доезда  бригады до места  вызова;   

- в случае госпитализации - начала транспортировки  с  

отметкой ЛПУ, в которое бригада СМП госпитализирует 

пациента и время доставки пациента в ЛПУ; 

- завершения отработки вызова бригадой; 

- возвращения бригады на место дислокации. 
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Действия выездной бригады СМП 

Схема действия бригады СМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бригада СМП 

Подтверждает прием вызова на 

устройстве врача «Штурман» выбирая 

пункт «Принять» 

При отказе от обслуживания на устройстве 

врача «Штурман» выбирая пункт 

«Отклонить», указав причину отказа 

Для смены статуса на «Обед», «Ремонт», «Заправка» и т.д. на устройстве врача «Штурман» 

бригада выбирает соответствующий статус 

При доезде до места вызова  на устройстве врача 

«Штурман» выбирает пункт «Доезд» 

При завершении обслуживания  вызова на устройстве врача «Штурман» выбирает пункт 

«Свободен» 

На устройстве врача «Штурман» выбирает: 

- пункт «Выезд в ЛПУ» 

- пункт «Выбор ЛПУ» 

 

При доезде до ЛПУ на устройстве врача 

«Штурман» выбирает пункт «Доезд в ЛПУ» 

Распечатывает 

карту вызова (при 

нахождении на 

подстанции) 

Записывает карту 

вызова вручную (при 

нахождении на линии) 

При выезде с подстанции на 

вызов  на устройстве врача 

«Штурман» выбирает пункт 

«Выезд с подстанции» 

Больной направляется на 

госпитализацию 

Больной оставлен на месте 

Оказание скорой медицинской помощи 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

Действия выездной бригады СМП 

1 

Получение 

вызова от 

диспетчера 

Получая вызов на обслуживание, старший выездной бригады 

СМП принимает  или отклоняет вызов. 
 

2 

Отказ  от 

обслуживания 

вызова 

При отказе от обслуживания вызова, бригада должна 

незамедлительно проинформировать об этом диспетчера ДП 

СМП муниципального образования или диспетчера ДЦ ОИДП, 

указав причину отказа:  

 -  При использовании АСУ «Скорая помощь» отказ от 

обслуживания вызова осуществляется в режиме 

«Очередь/Бригады» путем выбора пункта «Отказ от 

рекомендованного вызова» 

 
- При отказе от обслуживания вызова на устройстве врача 

«Штурман» бригада выбирает статус «Отклонить» и 

незамедлительно информирует об этом диспетчера ДП ЛПУ 

или диспетчера ДЦ ОИДП, указав причину отказа. 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

3 

 

Подтвержде- 

ние приема  

вызова 

При подтверждении приема вызова на обслуживание бригада 

на устройстве врача «Штурман» выбирает статус «Принять» 

 

*При подтверждении принятия вызова бригадой, на 

устройстве врача прокладывается маршрут доезда до места 

вызова (маршрут прокладывается при условии, что адрес 

вызова найден на карте).  

 

4 

Принятие 

вызова 

бригадой 

находящей-

ся на 

подстанции 

(станции), 

отделении 

СМП 

Старший  бригады распечатывает карту вызова на  

принтере стационарного АРМ, установленного  в 

комнате отдыха бригад  или диспетчерском пункте. 
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

5 

Принятие 

вызова 

бригадой  

находящейся 

на «линии» на 

устройство 

врача 

«Штурман», 

по рации / 

телефону 

Старший бригады на устройстве врача «Штурман» выбирает 

статус «Принято» 

 
В ходе обслуживания вызова бригада СМП на устройстве врача  отмечает этапы обслуживания вызова: 

1 
Доезд до 

места вызова 

При доезде до вызова старший  бригады на устройстве врача 

«Штурман» выбирает статус «Доезд». 

 

2 
Оказание 

СМП 

Осмотр пациента, выполнение манипуляций и заполнение 

бумажной карты вызова. 
 

3 

Направление 

больного на 

госпитали- 

зацию 

На устройстве врача «Штурман» старший  бригады выбирает 

статус «Выезд в ЛПУ», название ЛПУ  
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№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

   

 

4 Доезд в ЛПУ 
При доезде до ЛПУ старший  бригады на устройстве врача 

«Штурман» выбирает статус «Доезд в ЛПУ». 

 

5 

Завершение 

обслуживания 

вызова 

При завершении обслуживания на устройстве врача 

«Штурман»  старший  бригады выбирает статус «Свободен» 

 

6 
Возвращение 

на подстанцию  

При возвращении на подстанцию  старший  бригады на устройстве 

врача «Штурман» выбирает статус «На подстанции». 
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Примечание: Контроль за исполнением настоящего регламента возлагается на оперативный отдел ГБУЗ Калининградской области «Городская 

станция скорой медицинской помощи» 

 

№ 

п/п 

Наименова- 

ние функции 
Описание автоматизируемой деятельности Примечание 

7 

Обед, ремонт, 

заправка 

медикаментам

и и т.д. 

Для смены статуса на «Обед», «Ремонт», «Заправка 

медикаментами» и т.д. старший бригады  на устройстве врача 

«Штурман» выбирает соответствующий статус или 

связывается с диспетчером ДЦ ОИДП или ДП ЛПУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Заполнение 

электронной 

карты вызова  

В  учреждениях, работающих  без диспетчера ДП ЛПУ, при 

возвращении на подстанцию (станцию), отделение СМП,  

старший   бригады заполняет  электронную карту вызова  в 

АСУ «Скорая помощь». 

 

 



Приложение 

к Регламенту  

Карта вызова скорой помощи 

ДИАГНОЗ: ОСНОВНОЙ: КАРТА ВЫЗОВА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ № Вид помощи

СМЕНА: ДАТА ВЫЕЗДА: БРИГАДА КМ

ПРИЕМ ПЕРЕДАЧА ВЫЕЗД ДОЕЗД НАЧ. ТРАНСП. ОКОНЧАНИЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДИСП. ПРИЕМА:

ДИСП. НАПР.:

ВЫЗОВ: ПЕРВИЧНЫЙ ПОВТОРНЫЙ АКТИВНЫЙ ПОПУТНЫЙ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ

ОСЛОЖНЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:

ВЫЗОВ ПЕРЕДАН: ПО РАЦИИ НА РУКИ ПО ТЕЛЕФОНУ

ПРИЧИНЫ ЗАДЕРЖКИ:

СОПУТСТВУЮЩИЙ ДИАГНОЗ:

АДРЕС:

СОГЛАСЕН НА МЕД. ОСМОТР, С ОБЪЕМОМ МЕД. ПОМОЩИ ДОП. ОРИЕНТИРЫ:

ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН (ПОДПИСЬ)

на в на в

ОКАЗАННАЯ ПОМОЩЬ: месте маш месте маш ИСПОЛЬЗОВАНО: Ф.И.О.:

ТАБЛЕТКИ ЖГУТ НАЛОЖЕН В: ШПРИЦЫ 2,0

ИНЪЕКЦИИ П/К ПОВЯЗКА ШПРИЦЫ 5,0 ПОЛ М Ж

ИНЪЕКЦИИ В/М ИММОБИЛИЗАЦИЯ ШПРИЦЫ 10,0

ИНЪЕКЦИИ В/В ЭКГ ШПРИЦЫ 20,0 ВОЗРАСТ: Дата рождения: Вызывает: Тел.

ИНФУЗИЯ ГЛЮКОМЕТРИЯ КАПЕЛЬНИЦЫ

НЕБУЛАЙЗЕР ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА КАТЕТЕРЫ, ЗОНДЫ МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ:

МАСКА НАШАТЫРНАЯ КАТЕТЕРИЗАЦИЯ МОЧ. ПУЗЫРЯ БИНТЫ

РЕАНИМАЦИЯ(СМ.ПРОТОКОЛ) ПРОЧЕЕ ПЕРЧАТКИ МЕСТО РАБОТЫ:

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ПОМОЩЬ (лекарственное ср-во, доза, путь введения): СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ: ПОЛИС СЕРИЯ: №

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕР. ЛИЧНОСТЬ: СЕРИЯ: №

1. СТРУКТУРА ВЫЗОВА 3. БРИГАДА 6. ТРАВМА 9.  ОПЬЯНЕНИЕ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ФЕЛЬДШЕРСКАЯ УЛИЧНАЯ АЛКОГОЛЬНОЕ

ВНЕЗАПНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВРАЧЕБНАЯ ШКОЛЬНАЯ НАРКОТИЧЕСКОЕ

ХРОН. ЗАБОЛЕВАНИЕ БИТ СПОРТИВНАЯ 10. СТРАХОВАЯ КАТЕГОРИЯ

РОДЫ, ПАТ. БЕРЕМ-ТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОГНЕСТРЕЛЬНАЯ

ПЕРЕВОЗКА ПЛАНОВАЯ ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ НОЖЕВАЯ

ПЕРЕВОЗКА ЭКСТР. ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ КРИМИНАЛЬНАЯ

2. РЕЗУЛЬТАТ ВЫЗОВА 4. МЕСТО ВЫЗОВА ТРАВМ. СУИЦИД

2.1 ОБСЛУЖЕН УЛИЦА ПРОЧАЯ

БЕЗ ЭФФЕКТА ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВ КВАРТИРА 7. ПОСТР. В ДТП

ЭФФЕКТ МЕР: УЛУЧШЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СМЕРТЬ В ПРИСУТ. ВР. РАБОЧЕЕ МЕСТО ВОДИТЕЛЬ

ОСЛОЖНЕНИЕ УСТРАНЕНО МЕД. ПОМОЩЬЮ: 2.2 БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫЙ ЛЕЧ. УЧРЕЖДЕНИЕ ПАССАЖИР

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПАЦИЕНТА: НЕ НАЙДЕН НА МЕСТЕ ОБЩЕСТВ. МЕСТО МОТОЦИКЛИСТ

ОСТАВЛЕН НА МЕСТЕ  ПЕРЕДАН БРИГАДЕ № ОТКАЗАЛСЯ ОТ ГОСПИТАЛИЗ. ОТКАЗАНО В ГОСПИТАЛИЗ. ВЫЗОВ ОТМЕНЕН ШКОЛА, ДДУ ВЕЛОСИПЕДИСТ

ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И МЕД. ПОМОЩИ ОТКАЗЫВАЮСЬ, В ДОСТУПНОЙ ДЛЯ МЕНЯ ФОРМЕ МЕДРАБОТНИКОМ ОТКАЗ ОТ ПОМОЩИ ПОДСТАНЦИЯ ПЕШЕХОД

РАЗЪЯСНЕНЫ ПОСЛЕДСТВИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ОТКАЗОМ ОТ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, КОТ. МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШИХ НЕТ ПРОЧЕЕ 8. ОТРАВЛЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ НЕ НАЙДЕН АДРЕС 5. ПРИЧИНА Н.С. БЫТОВОЕ

ВЫЗОВ ЛОЖНЫЙ БЫТОВАЯ ПРОИЗВОДСТВ. ПЕРЕДАН В ПОЛ-КУ

подпись больного (законного представителя) СМЕРТЬ ДО ПРИЕЗДА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СУИЦИДАЛЬНОЕ НЕ ПЕРЕДАН В ПОЛ-КУ

ГОСПИТАЛИЗИРОВАН КУДА: НА НОСИЛКАХ ВРЕМЯ:

ДОСТАВЛЕН В Т/Д НА РУКАХ

ДОСТАВЛЕН ПЕШКОМ Нуждается в активном 

выезде СП через:

БРИГАДА:

ВРАЧ:

ФЕЛЬДШЕР: ФЕЛЬДШЕР 2

САНИТАР: ВОДИТЕЛЬ:

ПЕНСИОНЕР

БОМЖ

ИНОГОРОДНИЙ

Ф.И.О.дежурного

СООБЩЕНО СЛУЖБАМ

УЧАЩИЙСЯ

В/СЛУЖАЩИЕ И ИНЫЕ ЛИЦА

ЛПУ ПРИПИСКИ: Подлежит активному посещению полик-ки:

СТУДЕНТ

ПОВОД К ВЫЗОВУ:

РАБОТАЮЩИЙ

3

4

1

2

6

5

Зав. п/ст:

Начмед:

КАРТА ПРОВЕРЕНА:

Старший врач:

ПРИБЫТИЯ:

УБЫТИЯ:

Правильный 

диагноз

Заполнение 

документации

Подпись 

эксперта

Итоговая 

экспертная 

оценка

Тактика

Соответствие 

оказ. помощи 

диагнозу

ГАИМИЛИЦИЯ СЛУЖБА 01 МЕДВЫТРЕЗВИТЕЛЬслужба 04МЧС

СП

ТРУДОВОГО ВОЗРАСТА

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

УД.

НЕУД.
подпись больного (законного предст.)

Время констатации смерти:

ДОШКОЛЬНИК

ИНОСТРАНЕЦ

ПОДЛЕЖАЩИЕ ГОС.СТРАХ-Ю

НЕРАБОТАЮЩИЙ
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ЖАЛОБЫ:  ВЕЗИКУЛЯРНОЕ  СЛАБОГО НАПОЛНЕНИЯ  ВЗДУТ

 ЖЕСТКОЕ  НАПРЯЖЕННЫЙ  АСИММЕТРИЧНЫЙ

 НИТЕВИДНЫЙ  БОЛЕЗНЕННОСТЬ:

 ДЕФИЦИТ ПУЛЬСА

 НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

 НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС: СИМПТОМЫ РАЗД. БРЮШИНЫ:ЕСТЬ

АНАМНЕЗ:  МИДРИАЗ СИМПТОМЫ РАЗД. БРЮШИНЫ:НЕТ

 МИОЗ  РВОТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 8 ЧАСОВ:

 ЗРАЧКИ: S=D  НЕТ

 ОТСУТСТВУЮТ  ЗРАЧКИ: S>D  ПИЩЕЙ

 ЗРАЧКИ: S<D  КОФЕЙНОЙ ГУЩЕЙ

 РЕАКЦИЯ ЗРАЧКОВ НА СВЕТ:ЕСТЬ  КРОВЬЮ

 РЕАКЦИЯ ЗРАЧКОВ НА СВЕТ:НЕТ

 НИСТАГМ: ЕСТЬ

 НИСТАГМ: НЕТ

АЛЛЕРГ. АНАМНЕЗ:  АФАЗИЯ: ЕСТЬ  УВЕЛИЧЕНА

ЭПИД. АНАМНЕЗ:  ОРГАНЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ:  АФАЗИЯ: НЕТ  НЕ УВЕЛИЧЕНА

НАЧАЛО ЗАБ:  ТОНЫ СЕРДЦА:  ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСЫ:ЕСТЬ  БЕЗБОЛЕЗНЕННА

 ЯСНЫЕ  ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКСЫ:НЕТ  БОЛЕЗНЕННА

 БЛЕДНЫЕ  ПРИГЛУШЕННЫЕ  ОЧАГОВАЯ СИМПТОМАТИКА:ЕСТЬ

 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ  СЕРЫЕ  ВЛАЖНЫЙ  ГЛУХИЕ  ОЧАГОВАЯ СИМПТОМАТИКА:НЕТ  НОРМА

 СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ  ЖЕЛТУШНЫЕ  СУХОЙ  МЕНИНГИАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ:ЕСТЬ  УВЕЛИЧЕН

 ТЯЖЕЛОЕ  МРАМОРНЫЕ  ЧИСТЫЙ  МЕНИНГИАЛЬНЫЕ СИМПТОМЫ:НЕТ  СНИЖЕН

 ПРЕДАГОНАЛЬНОЕ  ГИПОСТАЗ  ОБЛОЖЕН  НЕ ВЫСЛУШИВАЮТСЯ  СУДОРОГИ:ЕСТЬ  АНУРИЯ

 АГОНАЛЬНОЕ  ТРУПНЫЕ ПЯТНА  ПУЛЬС:  СУДОРОГИ:НЕТ  ГЕМАТУРИЯ

 КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ  ЦИАНОЗ:  НЕ УВЕЛИЧЕНЫ  РИТМИЧНЫЙ  В ПОЗЕ "РОМБЕРГА" УСТОЙЧИВ  ПРИЗНАКИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕН:

 БИОЛОГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ  НЕТ ГИПЕРТРОФИРОВАННЫЙ  АРИТМИЧНЫЙ  В ПОЗЕ "РОМБЕРГА" НЕУСТОЙЧИВ  ЗАПАХ АЛКОГОЛЯ

 НОСОГУБНОГО ТРЕУГОЛЬНИКА  ОТЕЧНЫ  ТАХИКАРДИЯ  РЕЧЬ И ПОВЕДЕНИЕ ИЗМЕНЕНЫ

 АКТИВНОЕ  АКРОЦИАНОЗ  НАЛЕТОВ НЕТ  БРАДИКАРДИЯ  МЯГКИЙ  ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ

 ВЫНУЖДЕННОЕ  РАЗЛИТОЙ  НОРМ. НАПОЛНЕНИЯ  НАПРЯЖЕННЫЙ  ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ ОТРИЦАЕТ

 ПАСИВНОЕ  ВЛАЖНОСТЬ

 УМЕРЕННО ВЛАЖНАЯ ЛОКАЛЬНЫЙ СТАТУС:

 ЯСНОЕ  ПОВЫШЕННО ВЛАЖНАЯ  ДЫХАНИЕ:ХАРАКТЕР

 ОГЛУШЕН  ПРОФУЗНЫЙ ПОТ  РИТМИЧНОЕ

 СОПОР  СУХАЯ  АРИТМИЧНОЕ

 КОМА  СЫПЬ:  ТАХИПНОЭ

 ОТСУТСТВУЕТ  БРАДИПНОЭ

 ВЯЛ  ПЯТНИСТАЯ  АГОНАЛЬНОЕ

 ЗАТОРМОЖЕН  ПАПУЛЕЗНАЯ  ЧЕЙНА-СТОКСА

 ВОЗБУЖДЕН  ПЕТЕХИАЛЬНАЯ  КУССМАУЛЯ

 АГРЕССИВЕН  ВЕЗИКУЛЕЗНАЯ  БИОТА ЭКГ:

 ГАЛЛЮЦИНАЦИИ  ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ  ОТСТУТСТВУЕТ

 ДЕЛИРИЙ  РОЗЕОЛЕЗНАЯ  ОДЫШКА: Т (+) В отв. Т (-) В ОТВ.

 БУЛЛЕЗНАЯ  НЕТ

 ТЕПЛЫЕ  ЭКСПИРАТОРНАЯ РИТМ: ПОЛОЖЕНИЕ ЭОС:
 ХОЛОДНЫЕ  ИНСПИРАТОРНАЯ

 СМЕШАННАЯ ОСТРАЯ ПАТОЛОГИЯ: ВЫЯВЛЕНА НЕ ВЫЯВЛЕНА

 ОТСУТСТВУЕТ  СЛИЗИСТЫЕ:

 ЕСТЬ  РОЗОВЫЕ  ЛЕГОЧНЫЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 БЛЕДНЫЕ  КОРОБОЧНЫЙ

 ЦИАНОТИЧНЫЕ

 КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ:  ГИПЕРМИРОВАННЫЕ

 ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ

 ГИПЕРЕМИРОВАННЫЕ  ПУЭРИЛЬНОЕ СИНУСОВЫЙ РИТМ:   ВОССТАНОВЛЕН НЕ ВОССТАНОВЛЕН
.

 ОКРАСКА:

 АУСКУЛЬТАЦИЯ ГР.КЛ.
ГЛЮКОЗА ММОЛЬ/Л

 ЕЕ ЛОКАЛИЗАЦИЯ:
ЧД В МИН.

 УКОРОЧЕННЫЙ:

Т 0С 

QRS

 ЛОКАЛИЗАЦИЯ:

 ОТЕЧНОСТЬ ТКАНЕЙ:

 ПЕРКУССИЯ ГР.КЛ.
ПУЛЬС В МИН.

 ЕЕ ЛОКАЛИЗАЦИЯ:

ЧСС  В МИН.

ПОСЛЕ P PQ

 СОЗНАНИЕ:

ЧСС

S АД  ММ.РТ.СТ.

RR

 СТУЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 8 ЧАСОВ

 ВЛАЖНЫЕ:

ПЕЧЕНЬ:

ДИУРЕЗ:

 НАЛЕТЫ ЕСТЬ, ИХ ХАРАКТЕР, ЛОК-Я:

 АКЦЕНТ:

 МИНДАЛИНЫ: 

ЖИВОТ:

ДО

 ОСЛАБЛЕННОЙ ГДЕ:

 НЕ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ГДЕ:

 ХРИПЫ: 

 СУХИЕ:

 КОНЕЧНОСТИ:
D АД  ММ.РТ.СТ.

 ПОЛОЖЕНИЕ:

 ПОВЕДЕНИЕ:

 СОСТОЯНИЕ:  ЯЗЫК:

ДО 6 ЧАСОВ ОТ 6 Ч. ДО 1СУТ ДО 3 СУТОК СВЫШЕ 3 СУТ.

 
 



Приложение № 2 

к приказу Министра 

здравоохранения 

Калининградской области 

 « 06 » августа 2013 № 321 

 

 

Перечень машин скорой медицинской помощи, оснащенных комплектом 

бортовой аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS на 

базе многофункциональных приемных устройств 

 

№ 

п\п 

Государственный 

регистрационный номер 

машины скорой 

медицинской помощи   

Заводской 

номер 

контроллера 

(абонентского 

терминала) 

Телефонный 

номер 

Сим-карты, 

установлен- 

ной в 

навигатор 

Заводской 

номер 

устройства 

(навигатора) 

врача 

(SHTURMAN 

link 500) 

Примечание 

 

1 2 3 4 5 6 

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Городская станция скорой медицинской помощи» 

1 м329тх 00094207 89052458198 1480200166   

2 м330тх 00084738 89052458190 1380701491   

3 м327тх 00113538 89052458832 1380701906   

4 н015ор 00084749 89052457718 1380704336   

5 н016ор 00090328 89052457972 1380704211   

6 н017ор 00095693 89052458834 1380700695   

7 н018ор 00089442 89052458069 1380701936   

8 н021ор 00094978 89052457468 1380700415   

9 н023ор 00089249 89052457747 1380701332   

10 н024ор 00090370 89052458030 1380701312   

11 н025ор 00091333 89052457783 1380700852   

12 н026ор 00094651 89052457488 1380701736   

13 н027ор 00090304 89052458094 1380701906   

14 н028ор 00095736 89052458058 1380701907   

15 н029ор 00101430 89052458037 1380701305   

16 н031ор 00101554 89052458158 1380700052   

17 н032ор 00113434 89052458249 1480201041   

18 н459вт 00101168 89052458183 1480200384   

19 н461вт 00091331 89052458098 1480200165   

20 н462вт 00089164 89052457965 1480200379   

21 н463вт 00084880 89052458831 1480200374   

22 н467вт 00101191 89052458216 1480200642   

23 о225нн 00113432 89052459013 1480200651   

24 о226нн 00089220 89052457719 1480200641   

25 о227нн 00113437 89052457661 1480200637   

26 о316хх 00113525 89052457513 1480200656   

27 о735вк 00090270 89052458159 1480200086   
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28 о736вк 00090719 89052458179 1480200018   

29 о740вк 00113536 89216198658 1480201036   

30 о752вк 00101480 89216198652 1480200655   

31 о753вк 00094949 89052458064 1480200654   

32 о754вк 00090177 89052458725 1480200355   

33 о756вк 00093825 89052457971 1380700329   

34 о758вк 00090156 89052457790 1380701854   

35 о759вк 00093713 89052457510 1380701877   

36 о788вк 00113371 89052458840 1380701589   

37 о789вк 00090231 89052458032 1380701972   

38 о790вк 00095899 89052457463 1380701888   

39 о791вк 00094387 89052457743 1380701890   

40 о792вк 00090208 89052457957 1380700023   

41 о793вк 00090356 89052457784 1380701489   

42 о810вк 00113568 89052458810 1380700270   

43 р735ко 00113306 89052457712 1380701883   

44 р736ко 00084714 89052459026 1380701487   

45 т722мм 00093447 89052457729 1380700223   

46 т724мм 00091188 89052457737 1380700432   

47 т725мм 00085442 89052457714 1380701955   

48 т726мм 00090349 89052457961 1380701862   

49 т727мм 00113395 89052458199 1380700228   

50 у920уу 00113370 89052457552 1380700264   

51 у921уу 00084770 89052458040 1380700016   

52 у922уу 00113809 89052457583 1380701882   

53 у923уу 00089492 89052460143 1380700230   

54 у924уу 00094158 89052458041 1380701861   

55 у925уу 00094282 89052458109 1380700795   

56 х005рр 00113509 89052457713 1380700330   

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Балтийская  центральная районная больница» 

1 м853ее 00090187 89052457853 1380202806   

2 н870мм 00113316 89052457845   не на ходу 

3 н869мм 00113521 89052457852   не на ходу 

4 о362он 00113565 89052457593 1380202802   

5 н059ор 00113170 89052457632 1380700828   

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Гвардейская центральная районная больница» 

1 м619ех 00113442 89052458532 1380700025   

2 о224мн 00113557 89052458525 1380700018   

3 м401уа 00113128 89052458435 1380701307   

4 а111со 00113373 89052458399 1380701486   

5 н801хк 00113081 89052458692 1380700017   
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Ладушкинская городская больница» 

1 о443ан 00089223 89052458984 1380701738   

2 н873мм 00094159 89052459578 1380701744   

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Багратионовская центральная районная больница» 

1 о685ан 00093846 89052458937 1380702259 фельдшерская 

2 о856хс 00096369 89052458870 1380700229 фельдшерская 

3 о855хс 00095925 89052458201 1380701880 фельдшерская 

4 н922мм 00094353 89052458906 1380701885 фельдшерская 

5 о857хс 00084692 89052458953 1380700125 врачебная 

6 м952тх 00103696 89052458902 1380701308 врачебная 

7 н923мм 00091047 89052459107 1380700796 фельдшерская 

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Мамоновская городская больница» 

1 н893мм 00101135 89052458789     

2 о640ан 00096239 89052457720     

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Пионерская городская больница» 

1 М992ЕЕ 00094303 89052459655 1380700263   

2 н947мм 00091354 89052459739 1380700318   

3 О081АР 00096328 89052459477 1380701960   

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Светловская центральная городская больница» 

1 о504аа 00086049 89052459714 1380700319   

2 о771аа 00086084 89052459736 1380701488   

3 м475ну 00093479 89052459636 1380700241   

4 н056ор 00086083 89052459633 1380701394   

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Советская центральная городская больница» 

1 м380хе 00113386 89052457875     

2 н832со 00113083 89052457898     

3 о085мм 00113396 89052457861     

4 н833со 00113399 89052457858     

5 н045ор 00113527 89052457946     

6 м420хе 00113530 89052457901     

7 о048мм 00113385 89052457551     

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Полесская центральная районная больница» 

1 н003ор 00113420 89052458252     

2 н003ус 00113412 89052458571     

3 о003ае 00113480 89052458568     

4 н003ое 00113497 89052458566     
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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Правдинская центральная районная больница» 

1 н972ух 00089151 89052459579     

2 н574хк 00095753 89052459529     

3 н916мм 00087424 89052459842     

4 н917мм 00100834 89052459637     

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Светлогорская центральная районная поликлиника» 

1 о906ао 00090236 89052459738 1380701476   

2 н964мм 00089266 89052459401 1380701477   

3 о380ар 00090593 89052458981 1380701967   

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Янтарновская городская больница» 

1 н432ор 00089449 89052459358 1380700430   

2 о931ах 00088787 89052459097 1380700334   

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Гусевская центральная районная больница» 

1 м921ех 00096181 89052459905 1380701896 ЛПУ 

2 е848ен 00090159  89052459877 1380701747 на списании 

3 в221см 00096271  89052459842 1380701562 на списании 

4 н814ен 00089577  89052459951 1380701621 ЛПУ (АХЧ) 

5 н736ст 00084646 89052460073 1380701922 на списании 

6 о141мх 00084626 89052459817 1380701666 фельдшерский 

7 е832ме 00094509 89052460143 1380700849 на списании 

8 у231уу 00089662 89052460096 1380701296 
ЛПУ (глав. 

врач) неуст. 

9 н891но 00091476 89097854867 1380700794 фельдшерский 

10 н064ор 00089386 89052460095 1380700793 фельдшерский 

11 н957уу 00091411 89052459784 1380700455 фельдшерский 

12 н955уу 00089658 89052459789 1380701901 фельдшерский 

13 н956уу 00091330 89052460153 1380701300 фельдшерский 

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Зеленоградская центральная районная больница» 

1 н069ор 00113426 
89052457846 

1480202803 
Общая 

бригада   

2 о254вр 00113535 
89052458564 

1480202779 
Общая 

бригада   

3 о493ее 00113398 
89052458556 

1480200915 
Общая 

бригада   

4 к018се 00113433 
89052458722 

1380700827 
Общая 

бригада   

5 н943мм 00113543 
89052458550 

1480202812 
Общая 

бригада   

6 к519ту 00113506 
89052458465 

1480202808 
Общая 

бригада   
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7 к467аа 00113413 
89052457824 

1480202811 
Общая 

бригада   

8 е848вс 00113394 
89052457875 

1480202778 
Общая 

бригада   

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Краснознаменская центральная районная больница» 

1 е794нк 00118410 89052457466 1480200572 фельдшерская 

2 о630ау 00113453 89052458101 1480200801 фельдшерская 

3 м419хе 00113487 89052457467 1480200576 фельдшерская 

4 Неуст.         

5 Неуст.         

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Нестеровская центральная районная больница» 

1 о648ак 00113163 89052457942 1480200174   

2 е813ен 00113500 89052457856 1480200571   

3 н730но 00113856 89052457817 1480200169   

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Неманская центральная районная больница» 

1 м402хе 00113484 89052457971     

2 н910со 00113574 89052457913     

3 е728нк 00113475 89052457934     

4 н912со 00113511 89052457920     

5   00113622     Неуст. 

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Озерская центральная районная больница» 

1 м952ме   89052458137     

2 н654кт 00113132 89052457801     

3 е974оу   89052458130     

4 н908рт         

5 м2164к         

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Славская центральная районная больница» 

1 н659нм 00090204 89052459123 1380700454   

2 м358хе 00084882 89052459163 1380701506   

3 м386хе 00094787 89052459144 1380700449   

4 р439ам 00094690 89052458954 1380700703   

5 е998нк 00089715 89052459060 1380700448   

6 н885со 00094933 89052459164 1380701899   

7 м388хе 00089120 89052459171 1380701587   

8 к798мм 00100973 89052459145 1380701582   

  
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калининградской области 

«Черняховская центральная районная больница» 

1 н850рт 00113551 89052457964 1480200682   

2 р383ах 00113510 89052457959 1480200686   
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3 р388ах 00113476 89052457948 1480200691   

4 н044ор 00113440 89052457973 1480200696   

5 н541кт 00084639 89052457476 1480200880   

6 н851рт 00084775 89052459602 1480200895   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 к приказу Министра  

здравоохранения 

Калининградской области 

« 06 » августа 2013 № 321 

  

Показатели 

работы отделений скорой медицинской помощи и функционирования 

информационной системы СМП 

за __________ 20__ года 
                                                                                            (месяц) 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя Описание 

Единица 

измерения 

Отметка об 

исполнении 

1. 
Формирование наряда на 

смену 

Предварительное формирование 

графика работ сотрудников 

бригад СМП в АСУ Скорая 

помощь 

ежесуточно  

2. 

 

 

2.1 

Количество обращений за 

скорой медицинской 

помощью 

-  в т.ч. амбулаторных   

Указать общее количество 

обращений и отдельной строкой  

количество обращений за СМП 

непосредственно на подстанции  

  

3. 

Количество 

зарегистрированных 

контрольных талонов  в 

АСУ  

Регистрация контрольного 

талона в базе данных и при 

необходимости внесение в него 

изменений 

100%  

4. 
Количество обслуженных 

вызовов  (всего) 

Указать  количество вызовов, 

без учета оказания помощи на 

подстанциях,  в приемных 

покоях, кабинетах 

амбулаторного приема 

  

5. 
Распечатка на принтере 

карт вызовов 

Распечатка на принтере карт 

вызов для выдачи их на руки 

старшим бригад, выезжающих с 

подстанции  

100%  

6. 
 Формирование 

электронных карт вызовов 

Ввод информации в карты 

вызовов по результатам 

обслуживания 

100%  

 

 Замечания по работе ИССМП 

 Предложения 
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Показатели 

работы  фельдшеров по приему вызовов и передаче их выездным бригадам в 

информационную систему СМП  
 

№ 

п/п 
Наименование ЛПУ 

Количество 

оформленных 

контрольных 

талонов 

Количество 

оформленных 

электронных 

карт вызова 

Процент 

правильно 

оформленных 

электронных 

карт вызова 

Наименование 

не полностью 

заполненных 

граф в 

электронной 

карте вызова 

1 

Багратионовская ЦРБ         

Багратионовская ЦРБ 

(Нивенское) 
      

  

2 Балтийская ЦГБ         

3 

Гвардейская ЦРБ         

Гвардейская ЦРБ 

(Знаменск) 
      

  

4 Гурьевская ЦРБ         

5 Гусевская ЦРБ         

6 ГССМП 
   

 7 Зеленоградская ЦРБ         

8 Краснознаменская ЦРБ         

9 Ладушкинская ГБ         

10 Мамоновская РБ         

11 Неманская ЦРБ         

12 Нестеровская ЦРБ         

13 Озёрская ЦРБ         

14 Пионерская ЦГБ         

15 Полесская ЦРБ         

16 

Правдинская ЦРБ         

Правдинская ЦРБ 

(Железнодорожный) 
        

17 Светловская ЦГБ         

18 Светлогорская ГП         

19 
Славская ЦРБ         

Славская ЦРБ (Большаково)         

20 Советская ЦГБ         

22 Черняховская ЦРБ         

23 Янтарновская ГБ         

  Всего по области         


