
Правила вызова бригады скорой медицинской 

помощи 
 

Основания вызова скорой медицинской помощи. 

Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства 

(приказ  Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. № 388н), в 

том числе: 

а) нарушения сознания; 

б) нарушения дыхания; 

в) нарушения системы кровообращения; 

г) психические расстройства, сопровождающиеся действиями 

пациента, представляющими непосредственную опасность для него или 

других лиц; 

д) внезапный болевой синдром; 

е) внезапные нарушения функции какого-либо органа или системы 

органов, представляющие угрозу жизни; 

ж) травмы любой этиологии; 

з) термические и химические ожоги; 

и) внезапные кровотечения, представляющие угрозу жизни. 

 

Памятка по вызову скорой медицинской помощи 

112 - единый номер экстренной службы (единая  служба  спасения) 

03 - вызов скорой помощи со стационарного телефона 

Вызов скорой помощи с мобильного телефона. Оператор: 

- Мегафон: 103 

- МТС: 103 

- Билайн: 103 

- Теле 2: 03* или 030 или 103 

Запомните - вызов скорой медицинской помощи бесплатен! 

Телефоны вызова этих служб действительны для всех регионов РФ. 

Вызов через номер 112 на русском и английском языках. 

- при отсутствии денежных средств на вашем счету, 

- при заблокированной sim-карте, 

- при отсутствии sim-карты в телефоне. 

 

Алгоритм экстренного вызова скорой помощи. 

При вызове скорой помощи необходимо сообщить: 

1. Точный адрес (улица, дом с ориентирами как можно проехать, 

где и кто будет встречать машину скорой помощи). 

2. Данные о пострадавшем (Фамилия, имя, пол, возраст). 

3. Коротко о ситуации (что случилось с пострадавшим). 



4. Кто вызвал скорую помощь (должность, ФИО, телефон). 

У диспетчера необходимо узнать номер бригады скорой помощи. 

Телефонную трубку необходимо отключить только после того, как 

диспетчер отключит телефон! 

 

Напоследок: 

Прежде чем снять трубку и набрать 03, решите, чего же вы хотите на 

самом деле? Снять боли или разрешить острую ситуацию, угрожающую 

жизни? Получить справку, больничный лист, другой оправдательный 

документ для предъявления на работе? Нужно, чтобы вам назначили лечение 

или выписали рецепт? 

«Скорая» – служба экстренная. Никаких рецептов и справок не выдает, 

лечение не назначает. Для этого существует поликлиническая участковая 

служба, врачи которой назначают лечение и контролируют его. Не надо 

лишний раз без надобности подвергать свой организм воздействию 

сильнодействующих лекарств (а именно ими в основном пользуются 

работники «скорой помощи», ведь перед ними не стоит задача 

долговременного системного лечения). Врач из поликлиники придет и в 

выходной и в праздничный день. Вызывать следует врача из поликлиники по 

месту фактического нахождения больного, не зависимо от того, где он 

прописан, к какой поликлинике прикреплен, есть ли у него страховой полис 

или нет – врач на дом придет в любом случае. В случаях, когда врач 

заподозрит заболевание, требующее экстренного стационарного лечения, он 

выдаст направление и вызовет «скорую» для госпитализации 

самостоятельно. Больных на плановую госпитализацию «скорая помощь» не 

транспортирует. 

При легких травмах, не сопряженных с угрозой жизни, следует 

самостоятельно обратиться в травмпункт. 

Если что-либо произошло с вами или вашими знакомыми и у вас 

имеется транспорт и состояние больного позволяет самостоятельно 

добраться до ближайшего стационара, то вы можете сделать это, не 

дожидаясь приезда бригады СМП. В любом стационаре вас примут и окажут 

первую помощь, а при необходимости госпитализируют. 


