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Приказ Министерства здравоохранения РФ от 19 марта 2020 г. N 198н "О временном порядке 

организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 

снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (с изменениями и 

дополнениями) 

Приложение N 2. Временный порядок организации оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Приложение N 1. Памятка для медицинских работников станции (отделения) скорой медицинской 

помощи по приему вызова скорой медицинской помощи 

Информация об изменениях: 

 Гриф изменен с 26 декабря 2020 г. - Приказ Минздрава России от 4 декабря 2020 г. N 1288Н 

 См. предыдущую редакцию 

Приложение N 1 

к Временному порядку организации оказания 

скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в целях реализации мер по 

профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 
 

Памятка для медицинских работников станции (отделения) скорой медицинской помощи по 

приему вызова скорой медицинской помощи 

С изменениями и дополнениями от: 

 4 декабря 2020 г. 

 

1. При приеме вызова скорой медицинской помощи медицинский работник станции 

(отделения) скорой медицинской помощи по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их специализированным выездным бригадам скорой медицинской помощи уточняет у 

вызывающего абонента: 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.1 изменен с 26 декабря 2020 г. - Приказ Минздрава России от 4 декабря 2020 г. N 

1288Н 

 См. предыдущую редакцию 

1.1. находился ли данный пациент на территории стран, в которых зарегистрированы случаи 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 в течение последних 14 дней до момента появления 

жалоб на повышение температуры тела в сочетании с другими симптомами ОРВИ; 

Информация об изменениях: 

 Подпункт 1.2 изменен с 26 декабря 2020 г. - Приказ Минздрава России от 4 декабря 2020 г. N 

1288Н 

 См. предыдущую редакцию 

1.2. имел ли данный пациент контакты с больными новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 в течение последних 14 дней до момента появления жалоб на повышение температуры 

тела в сочетании с другими симптомами ОРВИ. 

2. В случае положительного ответа на любой из перечисленных вопросов информация о 

поступлении такого вызова незамедлительно сообщается старшему врачу станции (отделения) 

скорой медицинской помощи или руководителю (заместителю руководителя) станции (отделения) 
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скорой медицинской помощи для принятия решения о незамедлительном направлении на вызов 

специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи. 

3. В случаях возникновения затруднений при принятии решения о дальнейшем оказании 

медицинской помощи этому пациенту медицинский работник станции (отделения) скорой 

медицинской помощи по приему вызовов скорой медицинской помощи незамедлительно сообщает 

старшему врачу станции (отделения) скорой медицинской помощи о поступлении такого вызова. 


