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ПОРЯДОК 
оказания медицинской помощи в приемном отделении 

МБУЗ «Можгинская ЦРБ» 
 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы оказания медицинской помощи 
пострадавшим и обратившимся в приемное отделение. 
2. Экстренная и неотложная медицинская помощь всем обратившимся и 
пострадавшим оказывается в приемном отделении круглосуточно. 
3. В рабочие дни всех обратившихся пациентов осматривает заведующий 
приемным отделением. 
4. В ночное время, выходные и праздничные дни при обращении пациентов в 
приемное отделение дежурная медицинская сестра для осмотра вызывает 
дежурных врачей по профилю (Хирурга, травматолога, терапевта, педиатра, 
акушер-гинеколога). При поступлении пациента в коме – анестезиолога- 
реаниматолога. 
5. Дежурный врач назначает обследование и одновременно оказывает 
медицинскую помощь. 
6. По показаниям дежурный врач приглашает специалистов: 
- невропатолог 
- офтальмолог 
- отоларинголог 
- стоматолог 
- врач ультразвуковой диагностики 
- врач рентгенолог 
Специалистов для осмотра доставляет машина скорой медицинской помощи. 
7. Регистрация пострадавших и обратившихся (доставленных) в приемное 
отделение производится со слов пострадавших и обратившихся или лиц, 
сопровождающих их с указанием следующих данных: 
- Фамилия, имя, отчество 
- Год, число, месяц рождения 
- Адрес по прописке и по фактическому месту проживания 
- Данные страхового полиса (при его наличии) 
- Место работы 
- Профессия 
- Краткий сбор анамнеза (при заболевании), при травмах обязательно 
обстоятельства получения травмы (вид травмы) 
При наличии у пациента паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность, регистрация производится согласно представленных документов. 
У пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, дежурный медицинский 



персонал приемного отделения проверяет наличие при себе документов, 
денежных средств и других вещей, о чем указывается в истории болезни. 
Хранение обнаруженных вещей осуществляется в сейфе приемного 
отделения с описью вещей за подписью не менее двух сотрудников 
отделения, оказывающих медицинскую помощь данному пациенту. 
8. Дежурная медицинская сестра приемного отделения обязана сообщить 
главному врачу учреждения, а при его отсутствии заместителю главного 
врача по медицинской части о наличии массового (более 5 человек) 
поступлении пострадавших и в случаях предусмотренных действующим 
законодательством РФ дежурному ОВД г. Можги и Можгинскому району. 
9. Плановая госпитализация пациентов осуществляется в рабочие дни после 
осмотра заведующим соответствующего отделения: 
- Гинекологическое отделение – с 8ч.30мин. – 9ч. 30мин. 
- Травматолого-ортопедическое отделение – с 9ч.00 мин.- 10ч.00мин. 
- Хирургическое отделение- 9ч.30-11ч.00мин. 
При госпитализации пациентам необходимо иметь при себе: 
-направление от лечащего врача 
- паспорт 
-страховой полис 
10. Допускается очередность на госпитализацию не более 28 дней с момента 
получения направления. 


