
О реагировании  УЗ 
«ГССМП» при поступлении 
информации о выявлении 

лица с подозрением на 
ООИ 

Учреждение 
здравоохранения «Городская 
станция скорой медицинской 

помощи» 



Сруктура УЗ ГССМП 
• Учреждение здравоохранения 

"Городская станция скорой 
медицинской помощи" состоит из 10 
подстанций скорой медицинской 
помощи, расположенных во всех 
административных районах города 
для быстрейшего прибытия к 
больным и пострадавшим. 

• В городе Минске работает 165,5 
бригад скорой медицинской помощи, 
для обслуживания 1 млн. 981 тыс. 
Каждые сутки бригады оказывают 
скорую медицинскую помощь 1 600 - 
2 500 больным и пострадавшим. За 
год выполняют более 600 тысяч 
выездов. 

 



 

 

В оперативный отдел  

УЗ «ГССМП» 30 апреля 2019 
в 10.33  поступил вызов по 
адресу  

• Национальный аэропорт 
«Минск», медпункт 

• ПОВОД К ВЫЗОВУ: 
Транспортировка по 
вызову, принятому от 
медицинского работника. 

•  Подозрение на 
инфекционное 
заболевание (холера) 

 



Действия старшего врача оперативного отдела 
Диспетчер «103», записав вызов, соединяет со старшим врачом оперативного отдела. 

Информирование о выявленном больном старшего врача смены по следующей форме: 

• фамилия, имя, отчество, год рождения больного; 

• название страны, города, района (территории), откуда прибыл больной, каким видом транспорта 
прибыл (номер поезда, автомашины, рейс самолета, судна), время и дата прибытия; 

• адрес постоянного места жительства, подданство больного; 

• дата заболевания; 

• предварительный диагноз, кем поставлен (фамилия врача, его должность, название ЛПО), на 
основании каких данных (клинических, эпидемиологических); 

• дата, время, место выявления больного ; 

• где находится больной в настоящее время; 

• краткий эпидемиологический анамнез, клиническая картина и тяжесть заболевания; 

• принимал ли химиотерапевтические препараты, антибиотики, когда, дозы, количество, даты 
начала и окончания приема; 

• получал ли профилактические прививки, срок прививок; 

• меры, принятые по локализации и ликвидации очага заболевания (количество выявленных лиц, 
контактных с больным , дезинфекционные и другие противоэпидемические мероприятия); 

• какая требуется помощь: консультанты, медикаменты, дезинфекционные средства, транспорт и 
т.п.; 

• фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, дата, час передачи сообщения. 
 

 



Очаг 

эпидемического 

осложнения  

Оперативный отдел УЗ 

«ГССМП»  

«103» круглосуточно 

Диспетчерская 

ГЦДиС  

292-10-32 

пп. 1-3 перечня 

приложения 6 пп. 4-12 перечня 

приложения 6 

Председатель КЗМГИК  

 

Зам. председателя КЗ МГИК 

круглосуточно 

 
Главный врач МГЦГиЭ  

или Зам. главного врача МГЦГиЭ 

круглосуточно 

Главный врач ГИКБ  

Главный врач ГДИКБ  

круглосуточно 

Председатель КЗ МГИК 

Главный врач МГЦГЭ 

Главный врач ГИКБ 

или Главный врач ГДИКБ 

круглосуточно 

ЦЭМП г. Минска 
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Устное 

информирование 



Приложение 6 
к приказу комитета  
по здравоохранению 
Мингорисполкома  
«   » июня 2011 года 
№ 

 
Перечень эпидемических осложнений, на которые экстренно 

предоставляется информация организациями, подчиненными комитету по 
здравоохранению Мингорисполкома  

 
№ 
п/п 

Наименование эпидемического 
осложнения 

Критерии 
осложнения 

Время 
 сообщения 

1 2 3 4 

1. Подозрение на заболевание брюшным 
тифом и паратифами 

2 и более 
местных 
случаев 

Устно в течение 10 минут 
после установления факта 

эпиднеблагополучия. 
 Письменно в течение 1-го 

часа. 
 

2. Диарея и гастроэнтерит 
предположительно инфекционного 
происхождения*  

10 и более 
случаев в 

одном очаге 

3. Бактериальное пищевое отравление* 10 и более 
случаев в 

одном очаге 

4. Сибирская язва Каждый 
случай 

5. Сап, миелоидоз, ящур, орнитоз Каждый 
случай 

6. Эпидемический сыпной тиф Каждый 
случай 

7. Оспа, в том числе оспа обезьян Каждый 
случай 

8. Желтая лихорадка Каждый 
случай 

9. Лихорадка Ласа; болезнь, вызванная 
вирусом Марбург;  болезнь, вызванная 
вирусом Эбола; лихорадка Западного 
Нила; лихорадка Рифт-Валли; крымская 
геморрагическая лихорадка; лихорадка 
Денге; лихорадка Хунин; лихорадка 
Мачупо; лихорадка Ку 

Каждый 
случай 

10. Чума Каждый 
случай 

11. Холера Каждый 
случай 

12.  Обнаружение порошкообразных веществ с 
подозрением на наличие в них спор 
сибирской язвы 

Каждый 
случай 

Устно в течение 10 минут. 
Письменно в течение  

1-го часа. 

 

Приложение 3  
к приказу комитета по 
здравоохранению 
Мингорисполкома 
«   » июня 2011 года №     

 

ДОНЕСЕНИЕ 

об  авариях, катастрофах и чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера 

1. Дата, время и место возникновения  

         аварии, катастрофы и чрезвычайной ситуации 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2. Название и краткая характеристика  

          аварии, катастрофы и чрезвычайной ситуации 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

3. Количество пострадавших* ________ из них детей____________ 

4. Количество погибших** _________из них детей______________ 

5. Краткая характеристика проводимых мероприятий по оказанию 

медицинской помощи пострадавшим и ликвидации последствий 

аварии, катастрофы и чрезвычайной 

ситуации____________________________________________________

____ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. Необходимость в дополнительных силах и 

средствах_______________________________________________

_____ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

__________________________    __________________ 

(должность, название организации)  (инициалы, фамилия) 

 



Для обеспечения быстрого оказания квалифицированной помощи 
больному (подозрительному на заболевание) «инфекцией» и 

четкого проведения первичных противоэпидемических 
мероприятий врач – руководитель смен оперативного отдела 

СМП обязан: 

• Обеспечить направление в очаг ООИ бригады СМП, подготовленной 
к проведению первичных противоэпидемических и лечебных 
мероприятий, эвакуации больного.  

• Поддерживать взаимосвязь с бригадой СМП для получения 
информации о состоянии в очаге, сведений о больном, 
необходимости госпитализации. 

• Руководить работой бригады СМП в соответствии с оперативной 
документацией. 

• Принимать меры по беспрепятственной госпитализации больного 
путем информирования ГАИ о пути следования бригады СМП с 
больным в стационар. 

 



• Вызов передан на подстанцию  
 

• На каждой подстанции УЗ 
«ГССМП» находиться:  

• схемы оповещения при 
выявлении больного; 

• сведения о местах хранения 
укладок, защитной одежды, 
дезинфекционных средств, 
укладок для забора материала 
на лабораторные 
исследования; 

• перечень обязанностей для 
врачей и среднего 
медперсонала. 
 



• Укладки хранятся в 
местах, доступных для 

работающего 
персонала 

круглосуточно 

 



С целью повышения качества оказания СМП, улучшения оперативности  

укладки  ООИ (для личной профилактики) были усовершенствованы 



 

• Специализированная бригада, 
приняв вызов, поводом для 
которого является 
транспортировка пациента, 
подозрительного на ООИ – холера, 
получает в заправочном блоке 
комплект защитной одежды и 
укладку по ООИ. 

 

• Комплект защитной одежды 
персонал специализированной 
бригады одевает на территории 
подстанции, а также проводит 
экстренную личную профилактику. 

 

• В УЗ «ГССМП» используется 
первый тип костюма 

 



• Одновременно введется 
подготовка автомобиля, на 
котором будет 
производиться эвакуация 
больного:  

• транспорт обеспечен:  

• посудой с плотно 
закрывающейся крышкой 
для сбора  выделений 
больного, используется при 
транспортировке памперс, 
запас дезинфицирующих 
средств для проведения 
текущей дезинфекции во 
время перевозки больного: 
используется дезсредство в 
виде гранул. 

 

 



• Спец бригада  в комплекте 
защитной одежды и с укладками 
по ООИ прибывают на место 
вызова. 

• По приезду бригаду СМП 
встречают сотрудники ОВОХР и 
сопровождает к санитарной 
стоянке. 

• Медицинский работник 
докладывает специализированной 
бригаде о состоянии больной, об 
оказанной медицинской помощи. 

• Специализированная бригада 
проводит повторный осмотр, при 
необходимости оказывает 
дополнительную медицинскую 
помощь.  



• Доставка больного и 
контактных  в 
стационар бригадами 
СМП осуществляется 
после получения 
информации о 
готовности 
госпитальной базы от 
врача отдела 
госпитализации. 

 



• При транспортировке в лечебное 
учреждение врач (фельдшер) в кабину к 
водителю не садится.  

• Запрещается сопровождение больного 
родственниками и знакомыми. 

• После доставки больного в больницу 
специализированная бригада проходит на 
территории больницы полную 
санитарную обработку с дезинфекцией 
защитной одежды.  

• Машина, предметы ухода за больным 
подвергаются заключительной 
дезинфекции на территории больницы. 

 

• Лица, не находившиеся в 
непосредственном контакте с больным 
(например члены эвакобригады, 
работавшие в защитном костюме 1 
типа), изоляции не подвергаются, но 
подлежат медицинскому наблюдению 
в течение максимального 
инкубационного периода. 

 





Мы всегда готовы вам помочь! 

 


