
 

ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНИСКОЙ ПОМОЩИ 
 

 
 

ВЫЗОВ СКОРОЙ ПОМОЩИ 

 

 
 

ВЫЗОВ ВРАЧА НА ДОМ 

 
 

 
 

 
НЕОБХОДИМО ПОСЕТИТЬ 

ПОЛИКЛИНИКУ 
 

По телефону: 103 
По телефонам единого  

контакт-центра: 
По адресу:  пр.Космонавтов, д. 1 

или  ул.Косолапкина, д. 4 

Внезапные острые заболевания, состояния, обострения 
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни 

пациента. 

Нет симптомов ОРВИ – т.8(8216)78-99-90  

Есть симптомы ОРВИ – т.8(8216)78-99-99 

При проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях  
и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не 

требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на определенное время не повлечет за собой 
ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 

 Потеря сознания Внезапные острые заболевания, состояния, обострения 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента. 
 

Выписать льготный рецепт, оформить группу 
инвалидности, санаторно-курортную карту  Острая нехватка воздуха 

 

Сильная загрудинная боль, жжение и 
сдавливание в груди (признаки 

инфаркта) 

 

Повышение температуры  
свыше 39 градусов, симптомы 

ОРВИ, ГРИППА. 
Слабость, ломота в мышцах, 

потеря аппетита, головная 
боль, слабость, помутнение 

сознания 

 

Симптомы ОРВИ, ГРИППА 
сопровождающиеся температурой до 39 

градусов 

 

Тяжёлая травма, ожоги, ДТП, 
обморожения 

 

Прохождение диспансеризации, 
профилактического медицинского осмотра 

 
Внезапная нестерпимая боль, судороги 

 

Повышенное или пониженное 
артериальное давление, 
сахар в крови свыше 35 

ммоль/л 

 

Обращение по заболеванию. 
Посещение фельдшера, терапевта или узкого 
специалиста при проведении диспансерного 

учета, для выдачи направления на оперативное 
лечение, диагностические исследования, запись 

к узкому специалисту 

 

Слабость и онемение одновременно в 
руке и ноге, неразборчивая речь, 

внезапная потеря зрения, нарушение 
походки (признаки инсульта)  

Острые боли в коленях, 
спине, шее, ограничивающие 

передвижения 

 

Повышение температуры тела свыше 
39,5 градусов, АД свыше 190/150, 

сахара в крови 3,9 ммоль/л или меньше.   

Актив скорой помощи, 
контроль состояния 

В РЕГИСТРАТУРУ ОБРАЩАТЬСЯ НЕ НУЖНО, 
ЕСЛИ: 

 

Начинаются роды или есть угроза 
прерывания беременности 

 

Появление сыпи 
 Вы записаны на повторный прием к врачу, через 

Интернет, call-центр. 
Амбулаторная карта будет в кабинете. 

 

Психические расстройства, и действия 
больного представляют опасность для 

него самого или окружающих 
 

Выписка льготных рецептов, 
оформление инвалидности 
маломобильным пациентам 

 

У Вас есть направление на ФЛГ, ЭКГ. 
ФЛГ: 711 кабинет, 7 этаж, ПО-2 
ЭКГ: 304 кабинет, 3 этаж, ПО-2  
Результаты исследований в кабинете 
направляющего врача 

 

Многократная рвота, многократный 
жидкий стул 

 

Обострение хронических 
заболеваний, тяжелое 

течение онкозаболеваний 
 

Вы обращаетесь по поводу платных услуг 
 в 131 кабинет, 1 этаж, ПО-2 

 


