
Приказ Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской 

обл. от 29.04.2010 N 922 "Об оказании скорой специализированной 

(санитарно-авиационной) медицинской помощи населению 

Волгоградской области" (вместе с "Положением о враче-консультанте, 

оказывающем скорую специализированную (санитарно-авиационную) 

медицинскую помощь") 

Начало действия документа - 29.04.2010. 

 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПРИКАЗ 

 

от 29 апреля 2010 г. N 922 
 
ОБ ОКАЗАНИИ СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
 
(САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЙ) МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 
 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В целях улучшения доступности и повышения качества оказания скорой специализированной 
(санитарно-авиационной) медицинской помощи больным в лечебных учреждениях на территории 
Волгоградской области приказываю: 
 
1. Утвердить: 

 
1.1. Положение о скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи согласно 
приложению N 1. 

 
1.2. Положение о враче-консультанте, оказывающем скорую специализированную (санитарно-
авиационную) медицинскую помощь, согласно приложению N 2. 
 

1.3. Форму заявки на экстренный вызов врача-специалиста (консультанта) для оказания скорой 
специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи согласно приложению N 3. 
 
2. Руководителю департамента здравоохранения администрации Волгограда В.В. Шкарину: 
 
2.1. Обеспечить привлечение врачей муниципальных учреждений здравоохранения в качестве врачей-

консультантов согласно утвержденным спискам для оказания скорой специализированной (санитарно-
авиационной) медицинской помощи населению Волгоградской области. 
 
2.2. Представить в Комитет по здравоохранению Администрации Волгоградской области в срок до 
29.04.2010 приказ о выделении врачей муниципальных учреждений здравоохранения в качестве 
врачей-консультантов для оказания скорой специализированной (санитарно-авиационной) 

медицинской помощи по профилю "сердечно-сосудистая патология" населению городов Волгограда и 

Волжского. 
 
3. Главным врачам государственных учреждений здравоохранения выделять своих сотрудников в 
качестве врачей-консультантов согласно утвержденным спискам для оказания скорой 
специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи населению Волгоградской 
области. 
 

4. Директору ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" В.А. 
Ярмоличу: 
 
4.1. Согласовывать списки врачей-консультантов, привлекаемых из Волгоградского государственного 
медицинского университета, государственных и муниципальных лечебных учреждений, с 
руководителями этих учреждений не реже одного раза в год и представлять их на утверждение 



заместителю Главы Администрации Волгоградской области по здравоохранению и социальной политике 

- председателю Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области. 
 

4.2. Обеспечить врачей-консультантов Волгоградского государственного медицинского университета и 
учреждений здравоохранения, привлекаемых для оказания скорой специализированной (санитарно-
авиационной) медицинской помощи, необходимым медицинским инструментарием, расходными 
материалами и специализированным транспортом. 

 
4.3. Оплату труда врачей-консультантов, привлекаемых для оказания скорой специализированной 
(санитарно-авиационной) медицинской помощи из учреждений здравоохранения и Волгоградского 
государственного медицинского университета, производить в соответствии с действующим 
законодательством. 
 
5. Приказ Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области от 15 апреля 2003 

года N 337 "Об упорядочении деятельности отделения экстренной и планово-консультативной 
медицинской помощи (санитарная авиация)" с дополнениями от 6 октября 2008 года N 1766 считать 
утратившим силу. 
 
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей председателя Комитета по 

здравоохранению Администрации Волгоградской области А.Н. Боязитову, С.В. Симакова, А.И. 
Себелева. 

 

 
Заместитель Главы Администрации 
 

Волгоградской области по 
 
здравоохранению и социальной 
 
политике - председатель Комитета 
 
по здравоохранению Администрации 

 
Волгоградской области 
 

Н.А.ЧЕРНЯЕВА 
 
Приложение N 1 

 
к приказу 
 
Комитета по здравоохранению 
 
Администрации 
 

Волгоградской области 
 
от 29 апреля 2010 г. N 922 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О СКОРОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (САНИТАРНО-АВИАЦИОННОЙ) 

 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская помощь является составной частью 

экстренной медицинской помощи. Скорая специализированная (санитарно-авиационная) медицинская 

помощь оказывается за счет средств бюджета Волгоградской области круглосуточно и предоставляется 



безотлагательно всем гражданам, находящимся на лечении в лечебно-профилактических учреждениях 

на территории Волгоградской области. 

 

Перечень лечебных учреждений, оказывающих скорую специализированную (санитарно-авиационную) 

медицинскую помощь: 

 

1. ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области". 

 

2. ГУЗ "Волгоградская областная детская клиническая больница". 

 

3. ГУЗ "Волгоградский областной перинатальный центр". 

 

Показания для вызова врачей-специалистов (консультантов): 

 

1. Угрожающее жизни больного состояние его здоровья при отсутствии: 

 

1.1. В данном лечебном учреждении врача-специалиста соответствующего профиля и квалификации. 

 

1.2. Необходимых условий для оказания специализированной медицинской помощи на уровне 

современных достижений медицинской науки и практики. 

 

2. Неэффективность проводимой пациенту терапии и прогрессирующее ухудшение состояния больного. 

 

3. Трудности в диагностике заболевания и определении тактики лечения. 

 

4. Необходимость транспортировки (перегоспитализации) пациентов, находящихся в тяжелом 

состоянии, в другие лечебные учреждения здравоохранения для оказания специализированной 

медицинской помощи. 

 

Формы скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи: 

 

1. Телефонные и очные консультации врачей-консультантов, оказывающих скорую 

специализированную (санитарно-авиационную) медицинскую помощь. 

 

2. Операции и другие лечебно-диагностические манипуляции, выполняемые врачами-консультантами 

при оказании скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи в лечебных 

учреждениях. 

 

3. Транспортировка больных, находящихся в тяжелом состоянии, на автомобиле скорой медицинской 

помощи класса "С" в сопровождении анестезиолого-реанимационной бригады в лечебные учреждения, 

оказывающие специализированную медицинскую помощь. 

 

Порядок вызова врачей-консультантов. 

 

Основанием для выезда врачей-консультантов является: 

 

- приказ председателя Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области; 

 

- заявка главного врача (заместителя главного врача по лечебной работе). 

 

Заявка осуществляется после проведения консилиума у пациента, нуждающегося в оказании скорой 

специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи. В консилиуме четко отражается 

обоснование вызова консультанта. 

 

Заявки от главных врачей (заместителей главных врачей по лечебной работе) принимаются 

круглосуточно дежурным фельдшером отделения экстренной и планово-консультативной медицинской 

помощи ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" по телефонам: 37-

72-20 и 36-27-77 (в экстренных случаях - от заведующего отделением, лечащего или дежурного врача 



лечебного учреждения). 

 

Письменное подтверждение заявки на вызов врача-консультанта, подписанное главным врачом ЛПУ и 

заверенное гербовой печатью, передается в ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф 

Волгоградской области" по факсу: 32-95-38. 

 

Кто оказывает скорую специализированную (санитарно-авиационную) медицинскую помощь. 

 

Скорую специализированную (санитарно-авиационную) медицинскую помощь оказывают: 

 

1. Врачи-специалисты отделения экстренной и планово-консультативной медицинской помощи ГУЗ 

"Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области". 

 

2. Врачи-консультанты из Волгоградского государственного медицинского университета, 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, привлекаемые на основании списка 

врачей-консультантов, утвержденного заместителем Главы Администрации Волгоградской области по 

здравоохранению и социальной политике - председателем Комитета по здравоохранению 

Администрации Волгоградской области. 

 

Врачи-консультанты, являющиеся сотрудниками Волгоградского государственного медицинского 

университета, привлекаются к оказанию скорой специализированной (санитарно-авиационной) 

медицинской помощи по согласованию с руководством Волгоградского государственного медицинского 

университета. 

 

Врачи-консультанты, являющиеся сотрудниками государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения, привлекаются к оказанию скорой специализированной (санитарно-авиационной) 

медицинской помощи по согласованию с руководителями данных учреждений. 

 

Порядок проведения консультации по телефону. 

 

Все телефонные консультации врачей-консультантов осуществляются через пульт дежурного 

фельдшера отделения экстренной и планово-консультативной медицинской помощи ГУЗ 

"Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" по телефонам: 37-72-20 и 36-

27-77. 

 

Порядок проведения очных (с выездом в лечебное учреждение) консультаций. 

 

Врач-консультант оказывает консультативную помощь лечащему врачу, заведующему отделением в 

присутствии заместителя главного врача по лечебной работе. 

 

Результаты консультации оформляются в истории болезни в виде консилиума, совместного осмотра или 

записи врача-консультанта (на усмотрение врача-консультанта). На бланке-задании врача-

консультанта дежурный администратор ЛПУ расписывается и ставит печать лечебного учреждения. 

Копия консультативного листа вместе с бланком-заданием сдаются врачом-консультантом дежурному 

фельдшеру отделения экстренной и планово-консультативной медицинской помощи ГУЗ 

"Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области". 

 

Порядок транспортировки пациента. 

 

При необходимости транспортировки вопрос о предоставлении места решается между администрацией 

ЛПУ, переводящей, и администрацией ЛПУ, принимающей данного больного. 

 

Транспортабельность пациента определяется врачом, осуществляющим транспортировку, после 

осмотра больного и ознакомления с медицинской документацией. В сложных случаях 

транспортабельность пациента определяется консилиумом с привлечением заместителя главного врача 

по лечебной работе, заведующего отделением и лечащего врача. Врач, осуществляющий 

транспортировку больного, заполняет сопроводительный лист и информированное согласие 

родственников на транспортировку и связанные с ней медицинские манипуляции. Сопроводительный 



лист сдает в приемном отделении, копию вместе с информированным согласием сдает дежурному 

фельдшеру отделения экстренной и планово-консультативной медицинской помощи ГУЗ 

"Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области". 

 

Врач-специалист отвечает за состояние больного (пострадавшего) от момента погрузки в автомобиль 

скорой медицинской помощи и до передачи больного (пострадавшего) врачу-специалисту в приемном 

отделении лечебного учреждения. 

 

Приложение N 2 

 

к приказу 

 

Комитета по здравоохранению 

 

Администрации 

 

Волгоградской области 

 

от 29 апреля 2010 г. N 922 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ВРАЧЕ-КОНСУЛЬТАНТЕ, ОКАЗЫВАЮЩЕМ СКОРУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 

 

(САНИТАРНО-АВИАЦИОННУЮ) МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет функциональные обязанности, права и ответственность врача-

консультанта ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" (далее - 

Центр), оказывающего скорую специализированную (санитарно-авиационную) медицинскую помощь. 

 

1.2. Врачом-консультантом может работать врач-специалист, включенный в список консультантов, 

утвержденный заместителем Главы Администрации Волгоградской области по здравоохранению - 

председателем Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области по 

представлению руководителя лечебного учреждения. 

 

1.3. Врач-консультант должен знать и руководствоваться в своей работе следующими нормативно-

правовыми и правовыми документами: 

 

- Конституцией РФ, Трудовым кодексом, Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан в 

РФ и иными федерально-конституционными законами и федеральными законами; 

 

- подзаконными нормативно-правовыми актами (указы Президента, постановления Правительства РФ, 

акты федеральных органов исполнительной власти); 

 

- законами Волгоградской области и нормативными актами исполнительной власти Волгоградской 

области; 

 

- Уставом Центра; 

 

- приказами и распоряжениями директора Центра, его заместителя по медицинской части и настоящим 

Положением. 

 

1.4. Врач-консультант должен знать правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

 

1.5. Врач-консультант проходит ежегодный медицинский осмотр по основному месту работы с 



представлением ксерокопии санитарной книжки главному фельдшеру Центра. 

 

1.6. ГУЗ "Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области" является лечебным 

учреждением особого типа, оказывающим скорую специализированную (санитарно-авиационную) 

медицинскую помощь круглосуточно и безотлагательно, поэтому врач-консультант может привлекаться 

к работе по своей специальности в нерабочее время, выходные и праздничные дни. 

 

II. ЗАДАЧИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ВРАЧОМ-КОНСУЛЬТАНТОМ 

 

Врач-консультант выполняет следующие задачи: 

 

2.1. Оказывает экстренную медицинскую помощь больным (пострадавшим) по своему профилю на 

основании заявок руководителей лечебных учреждений Волгоградской области, поступающих 

дежурному фельдшеру отделения экстренной и планово-консультативной медицинской помощи Центра. 

 

2.2. Консультирует по телефону врачей (заведующих отделениями) по вопросам диагностики, лечения 

и тактики ведения больных по своему профилю. 

 

2.3. Определяет необходимость в проведении очной консультации (с выездом в лечебное учреждение) 

по своему профилю. 

 

2.4. Определяет показания для выполнения в лечебных учреждениях операции и других лечебно-

диагностических манипуляций, необходимых для оказания скорой специализированной (санитарно-

авиационной) медицинской помощи, по своему профилю. 

 

2.5. Определяет необходимость дальнейшего лечения больного (пострадавшего) в условиях 

специализированного отделения по своему профилю. 

 

2.6. Участвует при необходимости в транспортировке больных (пострадавших), требующих 

сопровождения, в специализированные лечебные учреждения. 

 

2.7. Оформляет при выполнении задания медицинскую документацию установленного образца и 

своевременно сдает ее дежурному фельдшеру отделения экстренной и планово-консультативной 

медицинской помощи Центра. 

 

2.8. Следит за сохранностью используемой им медицинской аппаратуры, медицинского 

инструментария. Своевременно сообщает обо всех поломках аппаратуры и инструментария 

заведующему отделением экстренной и планово-консультативной медицинской помощи Центра. 

 

2.9. Своевременно представляет заявку заведующему отделением (главному фельдшеру) Центра на 

необходимое расходное медицинское имущество по своей специальности. 

 

III. ПОРЯДОК РАБОТЫ ВРАЧА-КОНСУЛЬТАНТА 

 

Врач-консультант при поступлении заявки на оказание медицинской помощи по своему профилю: 

 

3.1. Консультирует специалистов лечебного учреждения по телефону через пульт дежурного 

фельдшера отделения экстренной и планово-консультативной медицинской помощи. 

 

3.2. При необходимости очной консультации с выездом в лечебное учреждение согласовывает время и 

место выезда со всеми заинтересованными лицами. 

 

3.3. Получает необходимую для оформления медицинскую документацию (задание врачу-консультанту, 

консультативный лист, договор, акт выполненных работ и справку о выполнении задания), а также 

медицинское оборудование и инструментарий у дежурного фельдшера. 

 

3.4. Оформляет результаты консультации в виде консилиума, совместного осмотра или записи врача-

консультанта (на усмотрение врача-консультанта). 



 

3.5. Выполняет в лечебных учреждениях операции и другие лечебно-диагностические манипуляции, 

необходимые для оказания скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской 

помощи, по своему профилю, заполняет необходимую документацию. 

 

3.6. При возвращении с задания сдает медицинскую документацию, медицинское оборудование и 

инструментарий дежурному фельдшеру. 

 

3.7. При необходимости берет больного (пострадавшего), которому оказывал медицинскую помощь, на 

динамическое наблюдение. Заполняет лист динамического наблюдения и передает ответственному 

дежурному по отделению экстренной и планово-консультативной медицинской помощи. 

 

3.8. Самостоятельно или совместно с заведующим отделением экстренной и планово-консультативной 

медицинской помощи принимает решение о снятии больного с динамического наблюдения. 

 

IV. ПРАВА ВРАЧА-КОНСУЛЬТАНТА 

 

Врач-консультант имеет право: 

 

4.1. Привлекать к оказанию экстренной и планово-консультативной медицинской помощи в каждом 

конкретном случае врачей других специальностей по согласованию с администрацией Центра. 

 

4.2. Требовать от специалистов лечебных учреждений, вызывающих на консультацию, выполнения его 

указаний по лечению консультируемого им больного (пострадавшего). 

 

4.3. Знакомиться в процессе консультации больного (пострадавшего) со всей имеющейся медицинской 

документацией по данному случаю. 

 

4.4. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 

деятельности врача-консультанта. 

 

4.5. Принимать участие в конференциях, совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, 

связанные с работой по его специальности. 

 

4.6. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующей 

квалификационной категории. 

 

4.7. Пользоваться всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧА-КОНСУЛЬТАНТА 

 

5.1. Врач-консультант несет ответственность, предусмотренную действующим трудовым 

законодательством РФ, за некачественное и неполное выполнение поставленных перед ним задач по 

оказанию скорой специализированной (санитарно-авиационной) медицинской помощи по своему 

профилю. 

 

Приложение N 3 

 

к приказу 

 

Комитета по здравоохранению 

 

Администрации 

 

Волгоградской области 

 

от 29 апреля 2010 г. N 922 

 



Нумерация пунктов в форме дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

ЗАЯВКА 

 

на экстренный вызов врача-специалиста 

 

(консультанта) для оказания скорой специализированной 

 

(санитарно-авиационной) медицинской помощи 

 

1. Кому ___________________________________________________________________ 

 

(должность руководителя и наименование лечебного учреждения) 

 

2. Заказчик _______________________________________________________________ 

 

(полное наименование ЛПУ, адрес, почтовый индекс, номер телефона) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Руководитель ЛПУ _______________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

3. Дата прибытия заявленного врача-консультанта (бригады) _________________ 

 

4. Место встречи врача-консультанта (бригады) _____________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(аэропорт, ж/д вокзал, ЛПУ, контактный телефон) 

 

5. Сведения о больном (пострадавшем) ______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество, пол, возраст) 

 

6. Состояние больного _____________________________________________________ 

 

(легкой степени, средней тяжести, тяжелое) 

 

7. Диагноз: _______________________________________________________________ 

 

(клинический диагноз, осложнения) 


