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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КАБИНЕТЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

I. Общие положения 

 

1. Неотложная медицинская помощь - медицинская помощь, оказываемая при 

внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических аллергических 

заболеваний, заболеваниях бронхолегочной системы, не опасных для жизни пациента и не 

требующих экстренной медицинской помощи. 

2. Кабинет неотложной медицинской помощи (далее - КНМП) создан на базе 

консультативно-поликлинического отделения  ГБУЗ  «Центр аллергологии» Минздрава 

КБР и является его структурным подразделением. 

3. КНМП создается для оказания неотложной медицинской помощи на дому 

взрослому и детскому населению. 

4. Неотложную медицинскую помощь взрослому и детскому населению оказывает 

врач аллерголог-иммунолог или анестезиолог-реаниматолог с медицинской сестрой 

КНМП, организованного в ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР. 

5. Деятельность КНМП осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, а также 

настоящим Положением. 

6. Администрация учреждения, в состав которого входит КНМП, обеспечивает 

население доступной информацией о порядке его работы. 

7. КНМП обеспечивается городской телефонной связью и прямой связью с 

администрацией учреждения и структурными подразделениями. 

9. Режим работы специалистов КНМП и порядок взаимодействия с структурными 

отделениями учреждения определяется администрацией. 

10. В составе КНМП работают врачи-специалисты, имеющие подготовку по 

вопросам оказания неотложной медицинской помощи взрослому и детскому населению, а 

также медицинская сестра, имеющая подготовку по вопросам оказания неотложной 

медицинской помощи. 

11. Специалисты КНМП работают по графику, утвержденному руководителем ГБУЗ 

«Центр аллергологии» Минздрава КБР, с 16.00 до 8.30 часов, в воскресные и праздничные 

дни круглосуточно. 

13. Ежедневный контроль работы в КНМП ведет врач и медицинская сестра, 

ежеквартальные отчеты о проделанной работе предоставляются заместителю главного 

врача по медицинской части, заведующему отделением ГБУЗ «Центр аллергологии» 



Минздрава КБР Хутуевой С.Х. не позднее 3-5 числа следующего месяца. 

II. Функции кабинета неотложной медицинской помощи  

ГБУЗ «Центра аллергологии» Минздрава КБР 

 

1. Основная цель деятельности КНМП - оказание населению Кабардино-Балкарской 

Республики медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострении хронических аллергических заболеваний, заболеваниях бронхолегочной 

системы, не опасных для жизни пациента и не требующих экстренной медицинской 

помощи, в соответствии с утвержденным примерным перечнем состояний. 

2. Основной задачей КНМП является оказание неотложной медицинской помощи в 

минимально короткие сроки больным при непосредственном их обращении в КНМП при 

острых и обострении хронических заболеваний и других неотложных состояниях в 

соответствии с утвержденным примерным перечнем состояний. 

3. На КНМП возлагается выполнение следующих функций: 

3.1. Организация и оказание необходимой неотложной медицинской помощи 

населению при острых и обострениях хронических заболеваний и других неотложных 

состояниях, не требующих срочного медицинского вмешательства в соответствии с 

утвержденным примерным перечнем состояний. 

3.2. Осуществление преемственности в работе КНМП со структурными 

подразделениями учреждения. 

3.3. Оказание неотложной медицинской помощи больным и пострадавшим, 

обратившимся самостоятельно непосредственно в КНМП. 

3.4. При наличии соответствующих показаний у больного осуществление вызовов 

бригады скорой медицинской помощи, соответствующей профилю заболевания больного, 

а также оказание медицинской помощи в возможном объеме до приезда бригады скорой 

медицинской помощи, при наличие показаний госпитализация в ГБУЗ «Центр 

аллергологии» Минздрава КБР. 

3.5. Медицинские работники КНМП ГБУЗ «Центр аллергологии» Минздрава КБР не 

выдают судебно-медицинских заключений, не проводят экспертизу алкогольного, 

наркотического и токсического опьянения. 

3.6. Медицинским работникам КНМП разрешается выдача документов, 

удостоверяющих временную нетрудоспособность. 

 

III. Права, обязанности и ответственность 

 

1. Права, обязанности и ответственность медицинских работников КНМП 

определены  должностными инструкциями, разрабатываемыми и утверждаемыми 

главным врачом учреждения. 

2. Медицинские работники КНМП имеют право: 

2.1 Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями медицинского 

учреждения для оказания неотложной медицинской помощи населению. 

2.2 Получать по согласованию с руководством медицинского учреждения от его 

подразделений документы и информацию, необходимые для исполнения возложенных 

задач. 

3. Работники КНМП несут персональную ответственность за невыполнение 

должностных обязанностей в соответствии с действующим законодательством в сфере 



охраны здоровья граждан РФ. 

4. Специалисты КНМП обязаны: 

4.1 Проводить статистический учет деятельности в соответствии с требованиями 

нормативных документов и представлять отчетность о проделанной работе в соответствии 

с действующими нормативными документами. 

4.2 Передавать информацию об оказании неотложной медицинской помощи в 

учреждение по месту прикрепления пациента. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

СОСТОЯНИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ГБУЗ «ЦЕНТРА АЛЛЕРГОЛОГИИ» МИНЗДРАВА КБР  

 

1. Приступы удушья, не требующих экстренной госпитализации больных. 

2. Приступообразный надсадный кашель.  

3. Одышка, кашель, связанные с бронхолегочной патологией.  

4. Кожные зудящие высыпания разнообразного характера, не связанные с 

инфекционным процессом.  

5. Ангионевротические отеки локальные, генерализованные, не угрожающие жизни 

пациента. 

6. Выраженный риноконъюнктивальный синдром, требующий неотложной помощи.  

7. Ухудшение состояния больных с хроническими заболеваниями, по поводу 

которых обращаемость населения за скорой медицинской помощью подлежит учету 

(заболевания органов дыхания), без потери сознания, без резкого внезапного ухудшения 

состояния здоровья, не требующие обезболивания наркотическими средствами. 

 

Приложение N 3 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ГБУЗ «ЦЕНТРА АЛЛЕРГОЛОГИИ» МИНЗДРАВА КБР  

 

1. Медико-техническое оснащение: 

- электрокардиограф портативный; 

- портативный глюкометр или глюкотесты; 

- тонометр и фонендоскоп; 

- небулайзер; 

- пульсоксиметр;  

- кислородный концентратор. 

2. Лекарственные средства: 

1) Адреномиметики: 

- фенилэфрин (мезатон) 1-процентный - 1 мл 3 амп. 

- эпинефрин (адреналин) 0,1-процентный - 1 мл 10 амп. 

2) Адсорбирующие средства: 

- активированный уголь таб. 0,5 N 50 

3) Антиангинальные средства: 



нитроглицерин - таб. 0,0005 N 40 

4) Антигистаминные средства: 

- хлоропирамин (супрастин) 2-процентный - 1,0 - 3 амп. 

- клемастин (тавегил) 2 мл - 2 амп. 

5) Антисептические средства: 

- йод 5-процентный спиртовый р-р - 10 мл 3 фл. 

- антисептические спиртсодержащие салфетки - 20 уп. 

- перекись водорода 3-процентный - 30 мл 1 фл. 

- р-р бриллиантовой зелени 10 мл 1 фл. 

6) Бронхолитики: 

- беродаул раствор - 1 фл. 

- вентолин небулы – 1 уп.  

- будесонид 0,25 (0,5) мг/2 мл – 1 уп. 

7) Гипотензивные: 

- каптоприл табл. - 25 мг N 10 

- магния сульфат 25%-10 мл №10 

8) Гормональные средства: 

- дексаметазон - 4 мг 20 амп. 

- инсулин 400 ед. - 10 мл 1 фл. 

- преднизолон - 30 мг 10 амп. 

9) Диуретические средства: 

- фуросемид (лазикс) 1-процентный - 2 мл 2 амп. 

10) Ненаркотические анальгетики: 

- нестероидные противовоспалительные средства: 

- метамизол натрий (анальгин) 50-процентный - 2 мл - 10 амп. 

- диклофенак (ортофен) 0,1-процентный - 3 мл - 5 амп. 

- парацетамол 0,5 - 10 таб. 

- кеторол 2,0 - 5 амп. 

11) Седативные средства: 

- настойка валерианы - 30 мл 1 фл. 

- настойка пустырника - 30 мл 1 фл. 

- настойка валокордина - 30 мл 1 фл. 

12) Сердечные гликозиды: 

- дигоксин - 1 мл 2 амп. 

13) Спазмолитики: 

- аминофиллин (эуфиллин) 2,4-процентный - 10 мл 10 амп. 

- дротаверин (но-шпа) 2-процентный - 2 мл 5 амп. 

- папаверина гидрохлорид 2-процентный - 2 мл 5 амп. 

14) Инфузионные средства: 

- декстроза (глюкоза) 5-процентный - 200 мл 2 фл. 

- натрия хлорид 0,9% - 10 мл 10 амп.  

- натрия хлорид 0,9% - 100 мл №5 

15) Спирты: 

- спирт нашатырный - 10 мл 1 фл. 

- спирт этиловый 70-процентный 30 мл 1 фл. 

16) Стимуляторы центральной нервной системы: 



- кофеин 20% - 1 мл 2 амп. 

3. Перевязочные средства: 

- бинты стерильные различных размеров - 10 шт. 

- лейкопластырь - 5 шт. 

- салфетки стерильные различных размеров - 20 шт. 

4. Инструментарий и предметы ухода за больным: 

- ножницы - 1 шт. 

- жгут венозный для в/венных инъекций - 2 шт. 

- термометр в футляре - 3 шт. 

- шпатели одноразовые - 20 шт. 

- катетеры (одноразовые) - 2 шт. 

- шприцы с иглами одноразовые стерильные различной емкости - 50 шт. 

- устройство для открывания ампул 2 шт. 

- перчатки резиновые одноразовые стерильные - 20 пар. 

 

Приложение N 4 

 

 

ПОРЯДОК 

ВЕДЕНИЯ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 

НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГБУЗ «ЦЕНТРА АЛЛЕРГОЛОГИИ» 

МИНЗДРАВА КБР 

 

Учет деятельности кабинета по оказанию неотложной медицинской помощи 

осуществляется на основе требований нормативных документов МЗ и СР РФ. 

Учетные единицы: посещение. 

Первичные учетные формы статистического наблюдения: 

- N 025/у-04 - "Медицинская карта амбулаторного больного"; 

- N 025-12/у - "Талон амбулаторного пациента"; 

- N 031/у - "Книга записи вызовов на дом"; 

- N 039/у-02 - "Ведомость учета врачебных посещений в ЛПУ, на дому"; 

- N 029/у "Журнал учета процедур"; 

- N 074/у "Журнал записи амбулаторных больных" (при непосредственном 

посещении в поликлинике); 

- N 027/у "Выписка из медицинской карты амбулаторного больного". 

Учетные формы ведутся с пометкой: "Неотложная медицинская помощь". Краткое 

наименование - "НМП". 

При заполнении учетных документов необходимо делать отметку - место оказания 

неотложной помощи - поликлиника. 

Отчетность формируется в соответствии с требованиями нормативных документов 

Минздравсоцразвития РФ, Минздрава КБР. 

Отчетная форма N 30 "Сведения об учреждении здравоохранения" по 

соответствующим разделам. 
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