
    Доклад ГБУЗ СО «Серовская ГССМП»               

о порядке оказания скорой медицинской помощи      

       инфекционным больным (ООИ)                               



Территория обслуживания 

 ГБУЗ СО «Серовская ГССМП» 

Итого: радиус обслуживания- 263 км 

 

Серовский городской округ: 

- радиус обслуживания 80 км; 

Сосьвинский городской округ: 

-    радиус обслуживания 45 км, 

- госпитализация в ГБУЗ СО 

«СГБ» 105 км 

Гаринский городской округ: 

- радиус обслуживания 133 км, 

- госпитализация в ГБУЗ СО 

«СГБ» 160 км. 



Обслуживание населения 



Эвакуация пациентов в ММЦ 

 г. Серова 

 г. Краснотурьинска 

 г. Екатеринбурга 

 г. Н. Салда 

 г. Первоуральска 

 Г. Н.Тагила 

 



 Бригады ССМП 

 7 общепрофильных бригад (2 фельдшера, 1 водитель) 

 1 врачебная бригады (1 врач, 1 фельдшер, 1 водитель) 

 1 бригада п. Сосьва (2 фельдшера и 1 водитель) 

 1 бригада п. Гари (2 фельдшера или 1 фельдшер и 1 медицинская 

сестра и 1 водитель) 

 1бригада п. Восточный (2 фельдшера и 1 водитель) 

 

На случай ЧС формируются дополнительные  

2 инфекционные бригады СМП , в составе                                        

2  фельдшеров и 1 водителя 

 



Автомобили  

 Автомобили 

класса А - 6 

 Автомобили 

класса Б -15 

 Автомобили 

класса С - 1 

 



Проблемы  

Большие расстояния 

Плохие дороги 

Отдаленные труднодоступные участки 

Отсутствие дорог в летний период, из-за 

разлива рек  

 



Доступность скорой медицинской 

помощи  

 Создание единого 

информационного поля: 

- интеграция ПК АДИС к одному 

серверу 

- интеграция системы ГЛОНАСС 

 Создание  единого поля 03, 

103, 112 

- переадресация звонков с сотовых 

телефонов 

- переадресация звонков со 

стационарных телефонов 

 



Введено: 

 Единая система документооборота; 

 Проводится единая экспертная оценка, единая отчетность 

 Внедрение территориальных стандартов клинических 
рекомендаций на всей территории обслуживания 

 Оперативно решаются вопросы СМП при ЧС (пожары, 
ДТП, Covid-19 и другие ООИ) 

 Усиление при необходимости машинами СМП отдаленных 
территорий (п. Сосьва,  п. Гари, п. Восточный) 

 



В настоящее время введена ГЛОНАСС на всей 

территории Свердловской  области 

 ГЛОНАСС дает возможности: 

 Оперативно решать вопросы по 

управлению бригадами СМП  

 On-line – контроль за оперативной 

обстановкой 

 Сокращает время ожидания помощи 

пациентам 

 Ускоряет вызов бригад на отдаленных 

территориях 

 Обеспечивает тесное взаимодействие 

в тактике рандеву  



Этапная госпитализация 

   

 

 Решена проблема большого плеча 

доезда.  

 Организованы и отработаны 

мероприятия по работе с бригадами 

СМП в п. Гари, п. Восточный, п. 

Сосьва  

 Выработан механизм тактического 

взаимодействия при 

госпитализации на отдаленные 

расстояния – тактика рандеву, 

когда одна бригада начинает 

госпитализацию пациента, а 

продолжает и доставляет в 

приемный покой другая, в то время, 

как первая уже опять находится на 

оперативном дежурстве в поселке 



Оперативный отдел 

 2 фельдшера по приему вызовов и передаче их 

выездным бригадам  



Интеграция ПК АДИС к региональному 

серверу в оперативном отделе  



Документы оперативного отдела по ЧС  



 

 

 

Укладка медикаментов и перевязочных средств 

на 50 пострадавших 

 

 

 



Укладка на  случай ООИ 





Алгоритм действий медперсонала при 

выявлении больного подозрительного на ООИ 



Оперативный план по организации, обеспечения 

профилактических и противоэпидемиологических 

мероприятий на случай ООИ 





Алгоритм действий ССМП при ООИ 

Главный врач Информирование руководства 

Старший врач и диспетчер 
Направление на вызов 

инфекционной бригады в 

СИЗ с укладкой на случай 

ООИ 

Бригада СМП в очаге Оказание 

специализированной 

медицинской помощи 



Организация первичных противоэпидемиологических 
мероприятий в очаге ООИ 



Действия сотрудников после эвакуации 

<Бригада СМП после вызова 

Водитель АСМП доставляет автомобиль в бокс для санобработки и 

следует инструкциям ГАУЗ СО «Серовская ГБ» 

Заключительная дезинфекция машины «03» на специальной отведенной 

площадке инфекционного отделения силами дезинфектора инфекционного 

отделения ГАУЗ СО «Серовская ГБ» 

Бригада СМП действует согласно распоряжениям персонала 

инфекционного отделения ГАУЗ СО «Серовская ГБ» 

Бригада СМП находится в специальном выделенном боксе для решения 

вопроса об изоляции либо медицинском наблюдении и проведении 

экстренной профилактики в  ГАУЗ СО «Серовская ГБ» 



Дезинфицирующие средства 

Дуацид 28 л 

Септоцид Р 20л 

Дескоцид 8 л 

Ника хлор 12кг 

Хлороцид 15 кг 

Ника-экстра 15л 

 



Средства индивидуальной защиты 

Костюм 

противочумный 

«Защита» 1 типа в 

наличие 18 шт., 

соответствует ГОСТ 

27575-87. Серийный 

выпуск. 

Не снижаемый запас 

одноразовых СИЗ не 

менее 100 шт.  

 



Комплект одежды защитной врача-инфекциониста  N1 (для работы с возбудителями 1-

2 групп патогенности в закрытых помещениях) и Комплект одежды защитной врача-

инфекциониста № 2 специальный для работы с возбудителями 1-2 групп патогенности 

в полевых условиях (соответствует 1 типу). 

 

 Не снижаемый 

запас 

одноразовых 

СИЗ не менее 

100 шт.  



Готовность на случаи ООИ  
Критерии оценки Баллы Факт 

Наличие и реальность оперативного плана, наличие схемы 

оповещения, функциональных обязанностей, обеспеченность 

памятками по ООИ 

40 40 

Число медицинских работников, прошедших теоритическую 

подготовку по ООИ (% охвата) 
10 10 

Число работников, участвовавших в ТСУ и КШУ (% охвата) 10 9 

Знание медработниками клиники, диагностики ООИ 5 5 

Наличие у медработников практических навыков в пользовании 

СИЗ, укладками для забора материала, дез. средствами 
10 10 

Количество и укомплектованность укладок 

противочумными костюмами I типа 
10 10 

Наличие дез. средств, емкостей для их приготовления 5 5 

Наличие, количество и укомплектованность укладок для 

забора материала, средств личной профилактики и 

симптоматической терапии 

10 10 

Итого 100 99 



Задачи  

Пополнение несжимаемого запаса СИЗ 

Привести к 100 % готовности формирования 

Продолжить проведение ТСУ и КШУ с личным 

составом 



Спасибо за внимание! 


