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О мерах, направленных на усиление 

взаимодействия между отделениями 

(станцией) скорой медицинской 

помощи и учреждениями 

здравоохранения, оказывающими 

амбулаторно-поликлиническую 

помощь населению, в связи с 

эпидемической ситуацией по гриппу 

и ОРВИ на территории Смоленской 

области  

 

 

В связи с превышением эпидемического порога заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) на территории 

Смоленской области, в целях усиление взаимодействия между отделениями 

(станцией) скорой медицинской помощи и учреждениями здравоохранения, 

оказывающими амбулаторно-поликлиническую помощь населению  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

  1. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению области, до 

особого распоряжения обеспечить: 

 1.1. Работу врачебно-сестринских бригад для оказания неотложной 

медицинской помощи по обслуживанию вызовов на дом к больным с ОРВИ в 

рабочие и выходные дни с 9-00 до 20-00. 

 1.2.  Прием и обслуживание на дому вызовов, принятых от населения и от 

диспетчера по приему вызовов отделений и станции скорой медицинской помощи, 

ежедневно с 9-00 до 18-00 и в выходные дни с 9-00 до 15-00. 

 1.3. Назначение в учреждении здравоохранения ответственного лица за 

организацию работы по взаимодействию станции (отделения) скорой медицинской 

помощи и бригад неотложной медицинской помощи учреждения здравоохранения. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
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 2. Утвердить график временных интервалов для осуществления телефонной 

связи уполномоченных лиц учреждений здравоохранения г. Смоленска, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, и ответственного врача 

ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» с целью передачи первичных 

вызовов, поступающих от населения г. Смоленска в диспетчерскую по приему 

вызовов (Приложение).  

 3. Главному врачу ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»                     

В.В. Листратенкову обеспечить предоставление своевременной информации о 

наличии вызовов, поступающих от населения с поводом «повышение температуры 

тела», уполномоченным лицам учреждений здравоохранения г. Смоленска, 

оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению Е.Н. Войтову. 

 

 

Начальник Департамента                                                                В.И. Степченков 



Приложение№1 

График  

приема уполномоченным лицом учреждения, оказывающего амбулаторно-

поликлиническую помощь,, первичных вызовов, поступающих от населения 

г. Смоленска на диспетчерскую по приему вызовов ОГБУЗ «Станция скорой 

медицинской помощи» 

 
Наименование показателя Время* 

Рабочие дни 9-00,  

11-00,  

13-00,  

15-00,  

17-00,  

18-00 

Выходные дни (суббота, воскресенье) 10-00, 

12-00,  

14-00,  

15-00 

 

* Медицинский регистратор поликлиники или лицо, уполномоченное главным врачом принимать 

вызовы, по телефону 38-06-38 (старший врач ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи»), 

согласно указанному в таблице времени, получает от старшего врача ОГБУЗ «ССМП» первичные 

неотложные вызовы, поступающие от территориального населения. 


