
Приложение № 6 

 

Методические рекомендации по организации оказания первичной медико-

санитарной помощи населению 

(в соответствии с приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 

2012 года № 543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-

санитарной помощи взрослому населению» (в ред. Приказа Минздрава России от 23.06.2015г. № 

361н), от 7 декабря 2005 года № 765 «Об организации деятельности врача-терапевта участкового», 

от 21 июня 2006 года № 490 «Об организации деятельности медицинской сестры участковой», от 

15 декабря 2014г. № 834н «Об утверждении унифицированных форм медицинской документации, 

используемых в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях, и порядков по их заполнению») 

1. Порядок организации деятельности регистратуры поликлиники. 

Основными задачами регистратуры медицинской организации 

являются: 

организация беспрепятственной и безотлагательной предварительной 

записи больных на прием к врачу, в том числе в автоматизированном 

режиме, в кабинет медицинской профилактики, кабинет доврачебной 

помощи (как при их непосредственном обращении в поликлинику, так и по 

телефону); 

организация и осуществление регистрации вызовов врачей на дом по 

месту жительства (пребывания) больного; 

обеспечение регулирования интенсивности потока населения с целью 

создания равномерной нагрузки врачей и распределение его по видам 

оказываемой помощи; 

систематизированное хранение медицинской документации пациентов, 

обеспечение своевременного подбора и доставки медицинской документации 

в кабинеты врачей. 

Для осуществления своих задач регистратура организует и 

осуществляет: 

информирование населения о времени приема врачей всех 

специальностей, режиме работы лабораторий, кабинетов, центра здоровья, 

дневного стационара и иных подразделений медицинской организации, в том 

числе субботу и воскресенье, с указанием часов приема, расположения и 

номеров кабинетов помещений; 

информирование о правилах вызова врача на дом, о порядке 

предварительной записи на прием к врачам, о времени и месте приема 

населения руководителем медицинской организации и его заместителями; 

адресах ближайших аптек, ближайшего центра здоровья, в зоне 

ответственности которого находится данная медицинская организация; 

информирование о правилах подготовки к исследованиям 

(рентгеноскопии, рентгенографии, анализам крови, желудочного сока и др.); 

запись на прием к врачам медицинской организации и регистрация 

вызовов врачей по месту жительства (пребывания) больного, своевременная 

передача врачам информации о зарегистрированных вызовах; 



направление в установленном порядке обратившихся в поликлинику на 

профилактические обследования и осмотры; 

подбор медицинских карт амбулаторных больных, записавшихся на 

прием или вызвавших врача на дом; 

доставку медицинской документации пациентов в кабинеты врачей; 

оформление листков (справок) временной нетрудоспособности, 

подтверждение соответствующими печатями выданных больным справок, 

направлений, рецептов и выписок из медицинской документации, строгий 

учет и регистрация в специальных журналах листков, справок временной 

нетрудоспособности и рецептурных бланков; 

сортировка и внесение в медицинскую документацию результатов 

выполненных лабораторных, инструментальных и иных обследований. 

Для удобства граждан, запись на прием к врачу глубиной до 7 дней 

организована многими способами: 

региональный портал napriem.info, 

телефоны горячей линии (регистратура, call-центры), 

инфоматы, 

непосредственно через регистратуру, 

от участкового врача. 

 

2. Порядок организации деятельности кабинета (отделения) 

доврачебной помощи поликлиники (далее - Кабинет): 

Медицинская помощь в Кабинете оказывается медицинскими 

работниками со средним медицинским образованием из числа наиболее 

опытных сотрудников, а также медицинскими сестрами с высшим 

медицинским образованием. 

Основными задачами медицинской сестры кабинета (отделения) 

доврачебной помощи являются: 

прием больных для решения вопроса о срочности направления к врачу; 

направление на лабораторные и другие исследования больных, которые 

в день обращения не нуждаются во врачебном приеме; 

проведение антропометрии, измерение артериального и глазного 

давления, температуры тела, остроты зрения и слуха, определение частоты 

пульса и дыхания, индекса массы тела, осмотр пациентов на чесотку и 

педикулез, других диагностических манипуляций (снятие 

электрокардиограммы, экспресс-анализ крови на сахар и холестерин), 

выполнение которых входит в компетенцию работников со средним 

медицинским образованием, заполнение паспортной части посыльного листа 

на медико-социальную экспертизу, санитарно-курортной карты, данных 

лабораторных и других функционально-диагностических исследований перед 

направлением на медико-социальную экспертизу, на санаторно-курортное 

лечение, оформление справок, выписок из индивидуальных карт 

амбулаторного больного и другой медицинской документации, оформление и 

ведение которой входит в компетенцию работников со средним медицинским 

образованием; 
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оформление листков и справок временной нетрудоспособности, 

подтверждение соответствующими печатями выданных больным справок, 

направлений, рецептов и выписок из медицинской документации, строгий 

учет и регистрация в специальных журналах листков, справок временной 

нетрудоспособности и рецептурных бланков; 

направление женщин в смотровой кабинет на осмотр к врачу-

гинекологу; 

участие в организации и проведении профилактических медицинских 

осмотров. 

Фельдшер кабинета (отделения) доврачебной помощи: 

самостоятельно ведет прием пациентов, проводит общий и 

клинический осмотр пациентов и определяет тактику дальнейшего ведения; 

обслуживает вызов на дому по скорой неотложной помощи (выездная 

бригада); 

оформляет медицинскую документацию, в соответствии с 

рекомендациями лечащего врача, при наличии записи в амбулаторной карте 

(выписка направлений на обследования и лечение, заполнение карты 

санаторно-курортного лечения, заполнение соматической карты 

беременной); 

участвует в иммунизации населения, осуществляет осмотр пациентов, 

проводит допуск к проведению прививок; 

проводит первый этап диспансеризации взрослого населения; 

проводит консультирование пациентов по вопросам профилактики 

заболеваний, формированию здорового образа жизни, по санитарно-

гигиеническому воспитанию и образованию обслуживаемого населения. 

Также на фельдшера кабинета доврачебной помощи возлагаются 

функции патронажной службы: выполнение манипуляций на дому по 

назначению лечащего врача, оказание паллиативной помощи. 

Кабинет доврачебной помощи обеспечивается компьютером с 

автоматизированным рабочим местом, обеспеченным медицинской 

информационной системой, взаимосвязью со всеми кабинетами в 

поликлинике, записью по локальной сети на прием к врачу и формирование 

маршрутного листа пациента. 

 

3. Порядок организации работы кабинета врача общей практики 

(семейного врача) 

Кабинет врача общей практики (семейного врача) (далее - Кабинет) 

организуется для оказания первичной врачебной медико-санитарной помощи 

и паллиативной медицинской помощи населению. 

Оказание медицинской помощи в Кабинете осуществляется на основе 

взаимодействия врачей общей практики (семейных врачей) и врачей - 

специалистов по профилю заболевания пациента (врачей-кардиологов, 

врачей-ревматологов, врачей-эндокринологов, врачей-гастроэнтерологов и 

др.), осуществляющих свою деятельность в медицинской организации, в 

структуру которой входит Кабинет, а также других медицинских 

организаций. 
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Структура Кабинета и штатная численность устанавливаются 

руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, 

исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, 

численности, половозрастного состава обслуживаемого населения, 

показателей уровня и структуры заболеваемости и смертности населения, 

других показателей, характеризующих здоровье населения. 

Основными задачами Кабинета являются: 

оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

соответствии с установленными порядками оказания отдельных видов (по 

профилям) медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, в том 

числе в дневном стационаре; 

осуществление мероприятий по медицинской реабилитации; 

осуществление профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

осуществление диспансерного наблюдения больных хроническими 

заболеваниями с проведением необходимого обследования, лечения и 

оздоровления; 

осуществление мероприятий по формированию здорового образа 

жизни; 

выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, с 

высоким риском развития болезней, связанных с курением, алкоголем и с 

отравлением суррогатами алкоголя; 

оказание медицинской помощи курящим и избыточно потребляющим 

алкоголь по отказу от курения и злоупотребления алкоголя, включая 

направление их для консультации и осуществления коррекции факторов 

риска развития заболеваний в отделения (кабинеты) медицинской 

профилактики, центры здоровья и при необходимости в специализированные 

профильные медицинские организации; 

организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 

просвещению, включая мероприятия по укреплению здоровья населения; 

организация и проведение школ здоровья, школ для больных с 

социально значимыми неинфекционными заболеваниями и заболеваниями, 

являющимися основными причинами смертности и инвалидности населения, 

а также для лиц с высоким риском их возникновения; 

устранение угрожающих жизни состояний с последующей 

организацией медицинской эвакуации в медицинские организации или их 

подразделения, оказывающие специализированную медицинскую помощь в 

сопровождении медицинского работника либо бригады скорой медицинской 

помощи; 

оказание неотложной медицинской помощи больным при внезапных 

острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, не 

опасных для жизни и не требующих экстренной медицинской помощи, с 

последующим направлением к врачу-специалисту медицинской организации, 

осуществляющей оказание первичной врачебной медико-санитарной помощи 

по месту жительства больного, и последующим посещением больного с 

целью наблюдения за его состоянием, течением заболевания и 



своевременного назначения (коррекции) необходимого обследования и (или) 

лечения (активное посещение) при наличии медицинских показаний; 

обучение населения вопросам оказания первой помощи, а также 

индивидуальное и/или групповое обучение лиц, имеющих высокий риск 

развития жизнеугрожающих состояний, и членов их семей правилам первой 

помощи при этих состояниях; 

направление пациентов в медицинские организации для оказания 

первичной специализированной медико-санитарной помощи и 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи в случаях, предусмотренных порядками оказания отдельных видов 

(по профилям) медицинской помощи; 

выявление злокачественных новообразований и предопухолевых 

заболеваний и направление выявленных онкологических больных и больных 

с подозрением на злокачественные новообразования в первичные 

онкологические кабинеты; 

формирование групп риска; 

осуществление диспансерного наблюдения за предраковыми 

заболеваниями; 

организация и оказание паллиативной помощи больным, в том числе 

больным онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средствах в соответствии с 

рекомендациями врачей-специалистов; 

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности, 

направление на медико-социальную экспертизу; 

осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

проведение предварительных или периодических медицинских 

осмотров работников и водителей транспортных средств; 

осуществление мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства; 

осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, 

территориальными органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора, иными 

организациями по вопросам оказания первичной доврачебной медико-

санитарной помощи. 

Для обеспечения своей деятельности Кабинет использует возможности 

структурных подразделений медицинской организации, в составе которой он 

образован. 

 

4. Порядок организации работы врача-терапевта участкового. 

- формирует врачебный (терапевтический) участок из прикрепленного 

к нему населения; 

- осуществляет санитарно-гигиеническое образование, консультирует 

по вопросам формирования здорового образа жизни; 

- осуществляет профилактические мероприятия по предупреждению и 

снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, 

социально значимых болезней и факторов риска, организует и ведет школы 

здоровья; 
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- изучает потребности обслуживаемого им населения в 

оздоровительных мероприятиях и разрабатывает программу проведения этих 

мероприятий; 

- осуществляет диспансерное наблюдение пациентов, в том числе 

имеющих право на получение набора социальных услуг, в установленном 

порядке; 

- организует и проводит диагностику и лечение различных заболеваний 

и состояний, в том числе восстановительное лечение пациентов в 

амбулаторных условиях, дневном стационаре и стационаре на дому; 

- оказывает неотложную медицинскую помощь пациентам при острых 

заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных состояниях в 

амбулаторных условиях, дневном стационаре и стационаре на дому; 

- направляет пациентов на консультации к специалистам, в том числе 

для стационарного и восстановительного лечения по медицинским 

показаниям; 

- организует и проводит противоэпидемические мероприятия и 

иммунопрофилактику в установленном порядке; 

- проводит экспертизу временной нетрудоспособности в 

установленном порядке и оформляет документы для направления на медико-

социальную экспертизу; 

- выдает заключение о необходимости направления пациентов по 

медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение; 

- взаимодействует с медицинскими организациями государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, страховыми 

медицинскими компаниями, иными организациями; 

- организует совместно с органами социальной защиты населения 

медико-социальную помощь отдельным категориям граждан: одиноким, 

престарелым, инвалидам, хроническим больным, нуждающимся в уходе; 

- руководит деятельностью среднего медицинского персонала, 

осуществляющего первичную медико-санитарную помощь; 

- ведет медицинскую документацию в установленном порядке, 

анализирует состояние здоровья прикрепленного населения и деятельность 

врачебного участка. 

 

5. Порядок организации работы медицинской сестры участковой. 

Рекомендуемые штатные нормативы должности медицинской сестры 

участковой – 1,5 должности на каждую должность участкового врача-

терапевта. 

Медицинская сестра участковая, обеспечивающая оказание 

медицинской помощи на прикрепленном врачебном (терапевтическом) 

участке, в рамках своей компетенции: 

формирует совместно с врачом-терапевтом участковым врачебный 

(терапевтический) участок из прикрепленного к нему населения, ведет 

персональный учет, информационную (компьютерную) базу данных 

состояния здоровья обслуживаемого населения, участвует в формировании 

групп диспансерных больных; 

consultantplus://offline/ref=A2D566843832BBC9643684604576FE0842987563B5EF763DB6F85F8E0C127EB9B55A4AC6x0x7M
consultantplus://offline/ref=A2D566843832BBC9643684604576FE0842947E61B7E8763DB6F85F8E0C127EB9B55A4AC50662FB4Ex1xBM
consultantplus://offline/ref=A2D566843832BBC9643684604576FE0847967D66B0E02B37BEA1538C0B1D21AEB21346C40662F8x4xCM


организует амбулаторный прием врача-терапевта участкового, 

подготавливает к работе приборы, инструменты, обеспечивает бланками 

рецептов, направлений; 

проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию и 

образованию обслуживаемого населения, консультирует по вопросам 

формирования здорового образа жизни; 

осуществляет профилактические мероприятия по предупреждению и 

снижению заболеваемости, выявление ранних и скрытых форм заболеваний, 

социально значимых болезней и факторов риска, организует и ведет занятия 

в школах здоровья; 

изучает потребности обслуживаемого населения в оздоровительных 

мероприятиях и разрабатывает программу проведения этих мероприятий; 

осуществляет диспансерное наблюдение больных, в том числе 

имеющих право на получение набора социальных услуг, в установленном 

порядке; 

организует проведение диагностики и лечения заболеваний и 

состояний, в том числе восстановительного лечения больных в амбулаторных 

условиях, дневном стационаре и стационаре на дому; 

проводит доврачебные осмотры, в том числе профилактические, с 

записью в медицинской карте амбулаторного больного; 

оказывает неотложную доврачебную медицинскую помощь больным 

при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных 

состояниях в амбулаторных условиях, дневном стационаре и стационаре на 

дому; 

оформляет направление больных на консультации к врачам-

специалистам, в том числе для стационарного и восстановительного лечения 

по медицинским показаниям; 

проводит мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, 

организует и проводит противоэпидемические мероприятия и 

иммунопрофилактику в установленном порядке; 

оформляет документацию по экспертизе временной 

нетрудоспособности в установленном порядке и документы для направления 

на медико-социальную экспертизу; 

оформляет заключение о необходимости направления пациентов по 

медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение; 

взаимодействует с медицинскими организациями государственной, 

муниципальной и частной систем здравоохранения, страховыми 

медицинскими компаниями, иными организациями; 

организует совместно с органами социальной защиты населения 

медико-социальную помощь отдельным категориям граждан: одиноким, 

престарелым, инвалидам, хроническим больным, нуждающимся в уходе; 

руководит деятельностью младшего медицинского персонала, 

осуществляющего первичную медико-санитарную помощь; 

обеспечивает врача-терапевта участкового необходимыми 

медикаментами, стерильными инструментами, спецодеждой; 
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ведет медицинскую документацию в установленном порядке, 

анализирует состояние здоровья прикрепленного населения и деятельность 

врачебного (терапевтического) участка. 

Для рационального использования рабочего времени и организации 

своего труда на рабочем столе медицинской сестры располагаются: 

амбулаторные карты пациентов; 

папка с результатами исследований; 

бланки на различные виды исследований. 

Номенклатура дел медицинской сестры участковой: 

должностная инструкция медицинской сестры участковой; 

почасовой график работы медицинской сестры участковой; 

журнал амбулаторного приема пациентов; 

журнал учета диспансерных пациентов; 

журнал учета работы медицинской организации по медицинской 

профилактике; 

журнал учета беременных и родильниц; 

журнал записи пациентов на плановую госпитализацию; 

журнал регистрации врачебных назначений; 

дневник работы медицинской сестры участковой; 

паспорт врачебного участка и др. 

Мероприятия по работе с очередью для медицинской сестры 

участковой: 

четкая организация процесса записи на прием; 

в случае, если пациент пришел ранее назначенного времени, следует 

тактично указать место, в котором он может подождать свою очередь по 

записи; 

для санитарно-просветительской работы с пациентами необходимо 

иметь достаточный запас информационных буклетов и брошюр 

медицинского содержания; 

в месте ожидания обеспечить максимальный комфорт: цветовая гамма 

стен, озеленение, достаточное количество и удобные места (скамьи, кушетки) 

для сидения, достаточное количество читаемых информационных стендов, по 

возможности наличие аквариумов, бойлер с водой, по возможности, 

установить в коридорах телевизоры, включить гармонизирующую, 

релаксационную музыку; 

обеспечить медицинскую организацию звуковой системой оповещения 

о передвижении очереди; 

в случае, если в очереди возникают разногласия и споры, необходимо 

выяснить медсестре причину разногласий и дать, по возможности, 

исчерпывающий ответ; 

успокоить пациентов и напомнить о том, что врач не закончит прием до 

последнего талона; 

если талон без указания времени, необходимо разъяснить, что следует 

занять очередь и ожидать вызова в кабинет после всех пациентов, имеющих 

талон с указанием времени; 



медицинский работник при общении с пациентами должен быть 

спокойным, тактичным, выдержанным, не повышать голоса, должен быть 

эмоционально устойчивым, при этом проявлять лидерские качества; 

самим пациентам рекомендовать запоминать тех, кто по очереди 

впереди и после; 

если необходимо отлучиться, предупреждать очередь о своем 

возвращении или невозвращении; 

проводить анкетирование по изучению мнения пациента о возможных 

вариантах устранения очереди; 

медицинская сестра профессионально и качественно должна оценить 

ситуацию, оптимально построить маршрут пациента, что очень важно для 

регулирования очередности на амбулаторном приеме, выходить из кабинета 

и вызывать по имени, отчеству и фамилии каждого пациента в кабинет;  

следить за эмоциональным состоянием очереди; 

приоритетное распределение пациентов в очереди – выбор 

приоритетной проблемы пациента (высокая температура тела, высокое 

артериальное давление, боли в груди или животе, другие неотложные 

состояния), разъяснение пациентам приоритета. 

 

6. Порядок организации деятельности отделения (кабинета) 

неотложной медицинской помощи поликлиники: 

Неотложная медицинская помощь может оказываться в качестве 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи фельдшерами, а также в 

качестве первичной врачебной медико-санитарной помощи врачами-

специалистами. 

Штатная численность медицинского и другого персонала отделения 

(кабинета) неотложной медицинской помощи устанавливается 

руководителем медицинской организации, в структуру которой он входит. 

Медицинскую помощь в отделении (кабинете) неотложной 

медицинской помощи могут оказывать медицинские работники отделения 

(кабинета) неотложной медицинской либо медицинские работники других 

подразделений медицинской организации в соответствии с графиком 

дежурств, утвержденным ее руководителем. 

Неотложная медицинская помощь лицам, обратившимся в 

медицинскую организацию с признаками неотложных состояний, 

оказывается по направлению регистратора безотлагательно. 

Неотложная медицинская помощь на дому осуществляется в течение не 

более 2 часов после поступления обращения больного или иного лица об 

оказании неотложной медицинской помощи на дому. 

В случае отсутствия эффекта от оказываемой медицинской помощи, 

ухудшении состояния больного и возникновении угрожающих жизни 

состояний медицинские работники принимают меры к их устранению с 

использованием стационарной или переносной укладки экстренной 

медицинской помощи и организуют вызов бригады скорой медицинской 

помощи либо транспортировку больного в медицинскую организацию, 



оказывающую специализированную медицинскую помощь, в сопровождении 

медицинского работника. 

После оказания неотложной медицинской помощи больному и 

устранении либо уменьшении проявлений неотложного состояния больной 

направляется к врачу либо участковому врачу передаются сведения о 

больном для осуществления посещения больного с целью наблюдения за его 

состоянием, течением заболевания и своевременного назначения (коррекции) 

необходимого обследования и (или) лечения (активное посещение) в течение 

суток. 

 

7. Порядок организации деятельности мобильной медицинской 

бригады. 

Состав мобильной медицинской бригады формируется руководителем 

медицинской организации (ее структурного подразделения) из числа врачей 

и медицинских работников со средним медицинским образованием, исходя 

из цели ее формирования и возложенных задач, с учетом имеющихся 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную 

помощь, их потребности в отдельных видах (по профилю) медицинской 

помощи (включая вопросы индивидуальной и групповой профилактики 

неинфекционных заболеваний, обучение населения правилам оказания 

первой помощи, консультирование по вопросам ведения здорового образа 

жизни). 

В состав мобильной медицинской бригады по согласованию могут 

включаться медицинские работники других медицинских организаций. 

Работа мобильной медицинской бригады осуществляется в 

соответствии с планом, утвержденным руководителем медицинской 

организации, в составе которой она организована. 

Мобильная медицинская бригада обеспечивается транспортными 

средствами, в том числе специальными, оснащается медицинским 

оборудованием, расходными материалами, лекарственными средствами, 

необходимыми для оказания медицинской помощи населению, учебно-

методическими пособиями и санитарно-просветительной литературой. 

 

8. Порядок организации деятельности отделения (кабинета) медицинской 

профилактики 

Отделение организуется в медицинской организации (ее структурном 

подразделении), оказывающей первичную медико-санитарную помощь и 

включает в себя следующие структурные подразделения: 

анамнестический кабинет; 

кабинет функциональных (инструментальных) исследований; 

кабинет пропаганды здорового образа жизни; 

кабинет централизованного учета ежегодной диспансеризации; 

кабинет медицинской помощи при отказе от курения. 

При организации деятельности Отделения рекомендуется 

предусматривать возможность проведения необходимых диагностических 

исследований непосредственно в Отделении. 



Отделение возглавляет заведующий, который подчиняется 

непосредственно главному врачу медицинской организации (руководителю 

ее структурного подразделения), оказывающей первичную медико-

санитарную помощь. 

Основными функциями Отделения являются: 

участие в организации и проведении диспансеризации; 

участие в организации и проведении профилактических медицинских 

осмотров; 

раннее выявление заболеваний и лиц, имеющих факторы риска 

развития заболеваний; 

контроль и учет ежегодной диспансеризации населения; 

подготовка и передача врачам медицинской документации на больных 

и лиц с повышенным риском заболеваний для проведения дополнительного 

медицинского обследования, диспансерного наблюдения и проведения 

лечебно-оздоровительных мероприятий; 

санитарно-гигиеническое воспитание и пропаганда здорового образа 

жизни (борьба с курением, алкоголизмом, избыточным питанием, 

гиподинамией и другие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


