ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОЕО
АВТОНОМНОЕО ОКРУЕА - ЮЕРЫ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
О возложении на фельдшера, акушерку при оказании первичной медикосанитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций
лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи
пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по
назначению и применению лекарственных, включая наркотические
лекарственные препараты и психотропные лекарственные препараты
от 09 января 2018 г.

№3

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 21.11.2011 г.
№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
во исполнение приказа Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 № 252н
«Об утверждении
порядка возложения на фельдшера,
акушерку
руководителем медицинской организации оказания первичной медикосанитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций
лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи
пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по
назначению
и
применению
лекарственных
препаратов,
включая
наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные
препараты», во исполнение приказа Минздравсоцразвития России от
12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных
препаратов, изделий медицинского назначения и специализированных
продуктов лечебного питания», приказов Минздрава России от 06.12.2012
№ 1011н «Об утверждении порядка проведения профилактического
медицинского осмотра», от 21.12.2012 № 1344н «Об утверждении порядка
проведения диспансерного наблюдения», от 03.02.2015 № Збан «Об
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения» в редакции приказа Минздрава России от 09.12.2016
№ 946н «О внесении изменений в порядок проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения от 03.02.2015 № Збан», в связи с
плохой транспортной
доступностью
населенных
пунктов
Ханты-

Мансийского района, недостаточной укомплектованностью врачами БУ
«Ханты-Мансийская районная больница», периодами их временного
отсутствия, с целью повышения качества медицинской помощи и ее
доступности жителям Ханты-Мансийского района
приказываю:
1.
Возложить в БУ «Ханты-Мансийская районная больница»
отдельные функций лечащего врача по непосредственному оказанию
медицинской помощи пациенту в период наблюдения за ним, и его лечения,
в том числе по назначению и применению лекарственных препаратов,
включая наркотические лекарственные препараты и психотропные
лекарственные препараты (далее - Отдельные функции лечащего врача):
1.1.
при оказании первичной медико-санитарной помощи на:
фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, акушерок фельдшерскоакушерских пунктов, филиалов БУ «Ханты-Мансийская
районная
больница»;
1.2.
при организации оказания скорой медицинской помощи на
фельдшеров фельдшерской бригады скорой медицинской помощи.
2. Утвердить перечень Отдельных функций лечащего врача:
- осуществление амбулаторного приема и посещений на дому;
- оказание непрерывной первичной медико-санитарной помощи пациенту
вне зависимости от его возраста, пола и характера заболевания;
определение
необходимости
применения
специальных
методов
исследования, экстренность, объем, содержание и последовательность
диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий;
интерпретация
результатов
лабораторных
анализов:
лучевых,
электрофизиологических и других методов исследования;
- оказание медицинской помощи при острых и неотложных состояниях
организма,
требующих
проведение
реанимационных
мероприятий,
интенсивной терапии;
- проведение анализа состояния здоровья прикрепленного контингента;
- осуществление профилактической работы, направленной на выявление
ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и
факторов риска путем диспансеризации прикрепленного контингента в
установленном порядке, в том числе детей, инвалидов, лиц старших
возрастных групп;
- направление больных на консультации к специалистам;
- организация и проведение противоэпидемические мероприятий и

иммунопрофилактики;
- выдача заключения о необходимости направления пациентов по
медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение;
- назначение и применение лекарственных препаратов;
- оценка остроты и тяжести состояния больного или пострадавшего;
- определение показания к вызову специализированной бригады скорой
медицинской помощи;

- оказание необходимой скорой медицинской помощи в соответствии с
отраслевыми нормами, правилами и стандартами по оказанию скорой
медицинской помощи;
- обоснование поставленного диагноза, плана и тактики ведения больного,
показания к госпитализации;
- обеспечение щадящей транспортировки с одновременным проведением
интенсивной терапии.
3.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Главный врач

Гвсеев Г.А.

