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УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ» 
________________/
«___» _____________ 20___ г.

Назначение

Стандартизация порядка передачи ответственности за пациента 
медицинскими сотрудниками отделения скорой медицинской помощи 
персоналу приёмного отделения

Область применения
Отделение скорой медицинской помощи, приёмные отделения ГБУЗ 
ЛО «Тихвинская МБ»

Исполнители
Врачи, средний медицинский персонал всех структурных 
подразделений стационара ГБУЗ ЛО «Тихвинская МБ»

Нормативные ссылки
Приказ МЗ России от 20.06.2013 N388н  «Об утверждении порядка 
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи».

Применяемое 
оборудование/инструменты/ 
расходные материалы и прочее

Не требуется

Перечень записей и правила их
ведения (вся первичная и 
учетная документация)

Сопроводительный лист

Термины и определения

Использованные сокращения
ОСМП- отделение скорой медицинской помощи.
ПО - приемное отделение.
ФИО- фамилия, имя, отчество.
ОДН - острая дыхательная недостаточность.
ОССН- острая сердечно-сосудистая недостаточность. 
ИТ - интенсивная терапия.

Лист согласования.

должность ФИО подпись дата
Разработал: врач ОСМП
Согласовал: Зам. Главного врача

по ЛР
Согласовал Совет по качеству
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Выполнение процедуры:
1.  При необходимости медицинской эвакуации определить категорию пациента в 
соответствии с критериями:
1.1 Категория А — пациенты, нуждающиеся в начале лечебных мероприятий и (или) ИТ в 
условиях ПО:

 пациенты с сочетанной травмой;
 пациенты с нарушением витальных функций (пациенты без сознания, с явлениями ОДН, 

ОССН и другие комбинации);
 пациенты, с диагнозом острый коронарный сидром или острое нарушение мозгового 

кровообращения.
1.2 Категория Б — пациенты, нуждающиеся в ИТ и (или) постоянном наблюдении врача:

 пациенты с артериальной гипотонией;
 пациенты в коме;
 пациенты с явлениями ОДН;
 пациенты с явлениями ОССН;
 пациенты с желудочно-кишечным кровотечением;
 пациенты, нуждающиеся в оказании неотложной помощи на койках неотложной помощи 

ПО;
 прочие пациенты.

1.3 Категория В — пациенты, направленные на плановое стационарное лечение, не имеющие 
состояний, которые позволят отнести их к категориям А и Б.
2. Сообщить на следующий этап оказания медицинской помощи о наличии пациента 
категории А: 

 пациент с диагнозом острый коронарный синдром по телефону: 8-813-67-79352,
 пациент с диагнозом острое нарушение мозгового кровообращения по телефону: 8-813-67-

71984, 8-911-7392866,
 пациент с сочетанной травмой и нарушениями витальных функций по телефону: 8-813-67-

55-550;
При передаче информации сообщить: 

 пол пациента;
 возраст пациента;
 предполагаемый диагноз;
 степень нарушения витальных функций;
 предполагаемое время прибытия в ПО.

3. По прибытии в ПО сообщить триажной медсестре о прибытии пациента.
4.  Передать пациента в зависимости от категории:

 пациент категории А: бригаде врачей, врачу-кардиологу или врачу-невропатологу у 
каталки с пациентом;

 пациенты категории Б, В: врачу-специалисту у каталки с пациентом;
 допускается передача пациента категории В медицинской сестре ПО в случае занятости 

врача оказанием экстренной помощи.
При передаче пациента сообщить:

 ФИО пациента;
 Дата рождения пациента;
 Основную информацию по заболеванию: 
 что случилось? когда случилось? где случилось? имеющиеся особенности анамнеза;
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 Предполагаемый диагноз и (или) ведущий синдром;
 Какие лечебные мероприятия выполнены 

• - до приезда бригады, 
• - самой бригадой на месте оказания медицинской помощи, 
• - во время эвакуации,
• - их эффективность;

 Изменение состояния пациента во время эвакуации.
6. После передачи пациента персоналу ПО или в течение 5 минут после передачи пациента, 
передать персоналу ПО следующие документы:

• Паспорт пациента (при наличии);
• Полис ОМС пациента (при наличии);
• Направление на госпитализацию (при наличии);
• Оформленный сопроводительный лист;
• Результаты обследования на догоспитальном этапе: ЭКГ, результаты других обследований 

(при наличии);
• Ценные вещи пациента в бессознательном состоянии под опись.


