
Приложение 1 

 
Примерное положение  

о кабинетах неотложной медицинской помощи взрослому  

населению на территории Брянской области 

1. Основной целью и задачами кабинетов неотложной медицинской помощи 

(далее — НМП) государственных учреждений здравоохранения Брянской области, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослому населению по 

территориально–участковому принципу (далее — медицинская организация) 

является обеспечение оказания пациентам амбулаторно–поликлинической помощи 

в неотложной форме непосредственно в день обращения в поликлинику и 

исключение оснований для обращения пациентов в службу скорой медицинской 

помощи. 

2. Медицинский работник (врач, фельдшер), работающий в кабинете НМП, 

взаимодействует с медицинскими регистраторами и (или) сотрудниками по приему 

вызовов медицинской организации, подчиняется заведующему отделением, в 

состав которого включен кабинет НМП. 

3. Медицинский работник НМП является штатным работником медицинской 

организации. В функции медицинского работника НМП входит выполнение 

вызовов на дом к больным, которые не в состоянии посетить поликлинику, 

при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 

заболеваний, неопасных для жизни и не требующих экстренной 

специализированной медицинской помощи (далее — неотложные состояния). 

4. Постоянное руководство работой медицинского работника НМП и 

внутренний контроль качества оказываемой им медицинской помощи по 

поручению администрации медицинской организации осуществляет заведующий 

терапевтическим отделением поликлиники, в составе которого организован 

кабинет НМП. 

5. Вызов на дом должен быть выполнен медицинским работником НМП 

в течение 2 часов после поступления вызова в медицинскую организацию. 

6. На медицинского работника кабинета НМП возлагаются следующие 

функции: 

 оказание необходимой первичной медико–санитарной помощи в 

неотложной форме взрослому населению на дому и непосредственно в 

поликлинике при неотложных состояниях, в т. ч. оказание экстренной 

медицинской помощи с использованием имеющегося у медицинского работника 

набора лекарственных средств и изделий медицинского назначения; 

 вызов по показаниям на дом и в помещение поликлиники бригады скорой 

медицинской помощи (при внезапных выраженных нарушениях сознания, 

дыхания, гемодинамики, психики, функции какого-либо органа или системы, 

внезапном выраженном болевом синдроме, травме, кровотечениях, родах); 

 организация в необходимых случаях госпитализации больных; 



 обеспечение взаимодействия и преемственности с участковыми 

врачами и врачами–специалистами в проведении лечения и наблюдения за 

больными (оформление активного вызова врачу–терапевту участковому на 

дом, назначение посещения врача–терапевта участкового в поликлинике, 

назначение консультации врача–специалиста, необходимых диагностических 

исследований и т.д.); 

 в случае временной нетрудоспособности пациента оформление в 

установленном порядке листка нетрудоспособности, назначение 

необходимого лечения (выписывает рецепты) и/или рекомендаций; 

 своевременное направление экстренных извещений и проведение 

комплекса противоэпидемических мероприятий при впервые выявленных 

случаях инфекционных заболеваний; 

 констатация смерти больного на дому и оформление необходимых 

медицинских документов в установленном порядке. 

7. Администрация медицинской организации обеспечивает: 

 население доступной информацией об оказании НМП, часах работы 

кабинета НМП; 

 медицинского работника НМП необходимым медицинским 

имуществом, транспортом, оперативной (мобильной) телефонной связью, а 

также помещением для оказания НМП непосредственно в поликлинике. 

8. Норматив нагрузки на медицинского работника НМП составляет 2 

вызова в 1 час или 5 обращений на прием. 

9. Прием вызовов для медицинского работника НМП осуществляется 

согласно определенному перечню состояний и поводов (приложение 2 к 

Положению). 

10. Медицинский работник НМП обеспечивается укладкой с 

необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения (состав укладки — приложение 3 к Положению). 

11. Работники  медицинских организаций, привлекаемые для 

оказания НМП и учета оказанных услуг (врач, регистраторы, статистики и 

др.), ведут медицинскую документацию установленной формы (перечень 

учетных форм — приложение 4 к Положению). 

12. Обучение врачей и среднего медицинского персонала службы НМП 

по вопросам оказания экстренной медицинской помощи на догоспитальном 

этапе с выдачей соответствующего документа осуществляется на базе 

образовательных учреждений 

  



Приложение 2 

 
Перечень состояний  

для оказания неотложной медицинской помощи 

1. Повышение артериального давления на фоне гипертонической болезни, 

атеросклероза, стрессовых состояний, головокружение, головная боль у больных с 

гипертонической болезнью, вегето–сосудистой дистонией, атеросклерозом 

церебральных сосудов 

2. Ухудшение состояния при травмах после оказания больному медицинской 

помощи (боли под гипсом, повышение температуры и т.д.). 

3. Повышение температуры тела выше 38°С у больных без выраженных 

двигательных и координаторных нарушений, у больных с хронической патологией, 

ОРВИ, гриппом, обострением хронических заболеваний. 

4. Головные боли на фоне мигрени, не купирующиеся таблетированными 

препаратами. 

5. Боли в области поясницы, суставах (остеохондроз, миозит, артриты, 

артрозы), не купирующиеся таблетированными препаратами. 

6. Ухудшение состояния больных с хроническими заболеваниями, по поводу 

которых обращаемость населения за скорой медицинской помощью подлежит 

учету (онкологические заболевания, заболевания эндокринной системы, 

заболевания нервной системы, заболевания органов дыхания, заболевания 

желудочно-кишечного тракта), без потери сознания, без признаков кровотечения, 

без резкого внезапного ухудшения состояния здоровья, не требующие 

обезболивания наркотическими средствами. 

  



Приложение 3 

 

Примерный набор (укладка) лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения врача неотложной медицинской помощи 

1. Медико–техническое оснащение: 

а) медицинский  ящик–укладка основной; 

б) электрокардиограф портативный; 

в) портативный  глюкометр или глюкотесты; 

г) тонометр  и фонендоскоп. 

2. Лекарственные средства: 

a. Адреномиметики: 

а) фенилэфрин (мезатон) 1 % — 1 мл 3 амп 

б) эпинефрин (адреналин) 0,1 % — 1 мл 10 амп 

b. Адсорбирующие средства: активированный уголь таб. 0,5 № 50 

c. Антиангинальные средства: 

а) нитроглицерин — таб. 0,0005 № 40 

б) изосорбидадинитрат (изокет) аэрозоль — 1 фл 

d. Антигистаминные средства: 

а) хлорогшрамин (супрастин) 2 % — 1,0–3 амп 

б) дифенгидрамин (димедрол) 1 % — 1,0–3 амп 

в) клемастин (тавегил) 2 мл — 2 амп 

e. Антисептические средства: 

а) йод 5 % спиртовый р–р — 10 мл 3 фл 

б) антисептические спиртсодержащие салфетки — 20 уп 

в) перекись водорода 3 % – 30 мл 1 фл 

г) р-р бриллиантовой зелени 10 мл 1 фл 

f. Бронхолитики:  беротек–аэрозоль — 1 фл 

g. Гипотензивные: 

а) каптоприл табл. — 25 мг № 10 

б) нифедипин табл. — 5 мг № 10 

в) клонидин таб. — 0,15 мг 10 таб  

h. Гормональные: 

а) дексаметазон — 4 мг 5 амп  

б) преднизолон — 30 мг 6 амп 

i. Диуретические средства: фуросемид (лазикс) 1 % — 2 мл 2 амп 

j. Ненаркотические анальгетики: 

а) метамизол натрий (анальгин) 50 % — 2 мл 10 амп 

б) диклофенак (ортофен) 0,1 % — 3 мл 5 амп 

в) парацетамол 0,5 — 10 таб 



г) ацетилсалициловая кислота 0,5 — 10 таб 

д) кетонал  2,0–5 амп 

3. Седативные средства: 

а) настойка валерианы — 30 мл 1 фл 

б) настойка пустырника — 30 мл 1 фл 

в) настойка валокордина — 30 мл 1 фл 

4. Спазмолитики: 

а) дротаверин 2 % — 2 мл 5 амп 

б) магния сульфат 25 % — 10 мл 5 амп 

5. Спирты: 

а) спирт нашатырный — 10 мл 1 фл 

б) спирт этиловый 70 % 30 мл 1 фл 

6. Стимуляторы центральной нервной системы: кофеин 20 % — 1 мл 2 

амп 

7. Местные анестетики: 

а) прокаин (новокаин) 0,5 % 5,0; 2 % 5,0 — 5 амп 

б) хлорэтил 30 мл — 1 фл 

8. Прочие: 

аэрозоль противоожоговый Пантенол или аналоги — 2 фл 

a. Перевязочные средства: 

а) бинты стерильные различных размеров — 10 шт 

б) лейкопластырь — 5 шт 

в) салфетки стерильные различных размеров — 20 шт 

b. Инструментарий и предметы ухода за больным: 

а) ножницы — 1 шт 

б) жгут кровоостанавливающий механический с дозированной компрессией 

— 2 шт 

в) жгут венозный для в/венных инъекций — 2 шт 

г) термометр в футляре — 3 шт 

д) шпатели одноразовые — 20 шт 

е) катетеры (одноразовые) — 2 шт 

ж) катетеры периферические (разного диаметра) 

з) система для инфузий — 2 шт 

и) шприцы с иглами одноразовые стерильные различной емкости — 50 шт  

к) устройство для открывания ампул — 2 шт 

л) роторасширитель, языкодержатель, воздуховод, дыхательный мешок Амбу 

л) перчатки резиновые одноразовые стерильные — 20 пар  

м) бахилы одноразовые (15 пар)  



Приложение 4 

 

Примерный перечень форм  

статистического учета службы неотложной медицинской помощи. 

Первичные учетные формы статистического наблюдения: 

№ 025/у — «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях»; 

№ 025–1/у — «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях»; 
№ 031/у — «Книга записи вызовов врачей на дом»; 

№ 069 у — «Журнал записи амбулаторных операций»; 

№ 039/у-02 — «Ведомость учета врачебных посещений в ЛПУ, на дому»; 

№ 029/у — «Журнал учета процедур»; 

№ 074/у — «Журнал записи амбулаторных больных» (для медицинских 

работников со средним профессиональным образованием, ведущих 

самостоятельный прием); 

№ 027/у — «Выписка из медицинской карты амбулаторного больного»; 

Учетные формы ведутся в электронном виде и на бумажном носителе 

с пометкой: «Неотложная медицинская помощь» (краткое наименование — 

«НМП»). 

При заполнении учетных документов необходимо делать отметки — место 

оказания неотложной помощи — поликлиника. Отчетность формируется в 

соответствии с требованиями нормативных документов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, департамента здравоохранения Брянской 

области (форма № 30 «Сведения об учреждении здравоохранения»). 

 

 


