
 

 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Оказания скорой  медицинской помощи МБУЗ 

''ЦРБ" Багаевского района РО» 

  

1. Общие положения: 

  

1.1. Административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги «Оказания скорой  медицинской помощи МБУЗ "ЦРБ" Багаевского 

района РО» регулирует  правоотношения,  возникающие  при   предоставлении  

муниципальной услуги «Оказания скорой   медицинской помощи МБУЗ "ЦРБ" 

Багаевского района РО»; 

           1.2. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Оказания скорой   медицинской помощи МБУЗ "ЦРБ" Багаевского 

района РО» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников 

отношений, возникших при предоставлении муниципальной услуги, 

определения сроков и последовательности действий (административных 

процедур)  МБУЗ в сфере охраны здоровья и медицинского обслуживания при 

предоставлении  муниципальной услуги; 

1.3. Право на получение скорой медицинской помощи имеют все лица, 

находящиеся на территории Багаевского района, нуждающиеся в оказании 

экстренной медицинской помощи (далее – заявители);  

  

2. Стандарт  предоставления  муниципальной услуги 

  

2.1. Муниципальная услуга: «Организация оказания  скорой медицинской 

помощи МБУЗ»; 



 

 

2.2.  Предоставление  муниципальной   услуги осуществляется отделением  

скорой медицинской помощи (далее ОСМП) муниципального   учреждения  

здравоохранения МБУЗ;  

адрес ОСМП : ст. Багаевская, ул. Семашко 135,  телефон 03.  

2.3. Результатом оказания скорой медицинской помощи является:  

  установление диагноза или ведущего синдрома, осуществление мероприятий, 

способствующих стабилизации или улучшению состояния пациента и, при наличии 

медицинских или социальных показаний, транспортировка его в МБУЗ "ЦРБ",  в том 

числе: 

2.3.1. Выезд бригады скорой медицинской помощи;  

2.3.2. Проведение по месту вызова медицинского осмотра;  

2.3.3. Оказание  неотложной  медицинской  помощи (в том числе бесплатной 

лекарственной  помощи); 

 2.3.4. При необходимости транспортировка больного (пострадавшего) при его 

госпитализации в лечебное учреждение 

2.4. Скорая медицинская помощь оказывается круглосуточно, в соответствии со 

стандартами медицинской помощи; 

2.4.1. Время ожидания ответа оператора станции скорой медицинской 

помощи после установленного телефонного соединения не должно превышать 

30 секунд; 

2.4.2. Выезд бригады скорой медицинской помощи с момента получения 

вызова зависит от категории срочности. При категории срочности I-II (см. п. 

3.2.3.) нормативным временем выезда считается до 4 минут; 

2.4.3. Прибытие бригады скорой медицинской помощи к месту вызова 

зависит от места нахождения бригады, состояния транспортных магистралей 

и интенсивности движения на них. Нормативным временем доезда считается 

доезд до 20 минут;  
            2.4. Предоставление муниципальной услуги в сфере здравоохранения по 

организации оказания  скорой медицинской помощи МБУЗ "ЦРБ" осуществляется в 

соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации; 

Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993  

№ 5487-1; 



 

 

Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании   в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекарственных средствах»;  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 18.10.2007 № 230-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием разграничения полномочий»; 

Федеральным законом от 02.07.2008 № 136-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 5 и 28 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных 

веществах»;  

Федеральным законом от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления  государственных  и муниципальных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2004 № 107 

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области 

использования источников ионизирующего излучения»;  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

29.07.2005 № 487 «Об утверждении порядка организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи»;  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

13.10.2005 № 633 «Об организации медицинской помощи»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.12.2005 № 753 «Об оснащении диагностическим оборудованием амбулаторно-

поликлинических и стационарно-поликлинических учреждений муниципальных 

образований»; 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 18.09.2006 № 665 «Об утверждении перечня лекарственных средств, 

отпускаемых по рецептам врача при оказании дополнительной бесплатной 

медицинской помощи отдельным категориям граждан»;  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.02.2007 № 110 «О порядке назначения и выписывания 



 

 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания»;  

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

10.05.2007 № 323 «Об утверждении Порядка организации работ (услуг), 

выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно-поликлинической (в 

том числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи женщинам в 

период беременности, во время и после родов, специализированной медицинской 

помощи), стационарной (в том числе первичной медико-санитарной помощи, во 

время и после родов, специализированной медицинской помощи), скорой и скорой 

специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, санаторно-

курортной медицинской помощи»;  

Действующими санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами, 

правилами пожарной безопасности, типовыми правилами обязательного 

медицинского страхования граждан, государственными стандартами и другими 

федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами в сфере 

здравоохранения;  

Постановлением Администрации Ростовской области от 31 декабря 2010 г. № 

462    «О Территориальной программе государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Ростовской 

области, бесплатной медицинской помощи на 2011год»; 

 

                        2.7. Перечень оснований для отказа (приостановления) в представлении 
муниципальной услуги; 

 2.7.1. Оснований для отказа, либо приостановления предоставления 

муниципальной услуги действующим законодательством Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации и муниципального образования не предусмотрено, 

в случае, если не поступил отказ самого заявителя или вызывающего лица от 

прибытия бригады ОСМП, отказ от осмотра и оказания помощи; 

  2.7.2. Отсутствие документов не является основанием для отказа или 

приостановления  оказания скорой медицинской помощи; 



 

 

 2.8. Предоставление услуги осуществляется на месте, указанном при вызове 

бригады скорой медицинской помощи и в пути следования в лечебное учреждение 

при госпитализации больного (пострадавшего); 

  2.9.  Муниципальная услуга предоставляется   бесплатно;  

           2.10.   Требования к местам предоставления муниципальной услуги; 

  2.10.1. Требования  к  транспортным средствам, используемым для 

перевозки больных (пострадавших): 

 транспортные средства, используемые для перевозки больных или 

пострадавших (далее - машины скорой помощи), должны иметь цветную 

окраску в соответствии с требованиями, установленными федеральным 

законодательством, быть оборудованы синими проблесковыми маячками и 

звуковой сигнализацией (сиреной); 

 машины   скорой   помощи   должны   быть   зарегистрированы   в 

государственном органе надзора за безопасностью дорожного движения. 

Государственные регистрационные   знаки    машины    скорой    помощи    

должны    быть    чистыми, различимыми с расстояния не менее 10 м; 

 салон машины скорой помощи должен быть оборудован задними и 

боковыми дверями, обеспечивающим беспрепятственный доступ в салон и  

погрузку     носилок.     Двери     должны     иметь     стопорные     устройства, 

фиксирующие их в открытом и закрытом положении; 

 проемы дверей должны быть оборудованы подножками, имеющими 

рифленую поверхность и местное освещение. Высота подножки 

бокового проема двери от уровня земли должна быть не менее 25 см. 

Подножка проема задней двери обязательна при погрузочной высоте салона 

более 40 см; 

 окна в дверях салона и на боковых панелях должны иметь матовое 

или тонированное покрытие на 2/3 высоты. При отсутствии кондиционера в 

салоне одно окно должно быть раздвижным; 

 потолок машины скорой помощи должен быть оснащен исправными 

светильниками. Освещенность места пациента должна быть не 

менее 100 лк, освещенность окружающего пространства должна быть не  

менее 50 лк; 

 конструкция дверей, окон и потолочного люка должна обеспечить 

их    плотное    прилегание    к    резиновым    уплотнителям,    исключающее 

возможность попадания влаги в салон, без перекосов по всему периметру; 

 пол в салоне должен быть ровным и не иметь трещин (глубиной 

более 0,5 см) и сквозных дыр. Сочленения элементов пола должны быть 

герметичными; 



 

 

 покрытие пола должно быть выполнено из водонепроницаемых, 

противоскользящих, антистатических материалов; 

 боковые  панели  должны  быть  гладкими.   Обшивка  боковых 

панелей не должна отслаиваться, заклепочные швы и иные конструктивные 

элементы не должны выступать внутрь салона; 

 при наличии в салоне электрических кабелей и кислородных 

трубопроводов они должны иметь изолирующее покрытие и быть 

прикреплены к боковым панелям (полу, потолку) салона; 

2.10.2. Требования к оснащению машины скорой помощи: 

 машина скорой помощи должна быть оснащена оборудованием для 

искусственной     вентиляции     легких,     тонометром,     кислородным 

ингалятором, фонендоскопом; 

 машина скорой помощи должна быть оборудована носилками, 

для перемещения больных (пострадавших). Приемное устройство носилок 

должно обеспечивать их фиксацию на время движения и иметь пристежные 

ремни для фиксации положения транспортируемого больного; 

 машина скорой помощи должна быть оборудована 

иммобилизационными средствами (шинами для фиксации больного); 

 мебель   салона   должна   иметь   элементы   крепления   для 

переносных изделий, выдвижные ящики должны фиксироваться в открытом и 

закрытом положениях. Встроенная мебель не должка иметь острых углов, 

выступов; 

 в оснащении машины скорой помощи должна быть поисковая лампа-

фонарь; 

 все переносное   медицинское   оборудование   и   материалы должны 

быть зафиксированы в местах их расположения в салоне. 

 Дополнительные требования к оснащению машины скорой помощи, 

предназначенной для оказания экстренной медицинской помощи, для 

реанимации и интенсивной терапии: 

 машина скорой помощи должна быть оборудована аппаратом 

искусственного дыхания, электрокардиографом, аспиратором, аппаратом для 

наркоза,       средствами       мониторинга       (глюкометр,   кардиомонитор, 

пульсоксиметр); 

 расположение носилок в автомобиле и их фиксация должны 

иметь возможность осуществления реанимационных мероприятий. Высота 

носилок над уровнем пола должна регулироваться в диапазоне от 400 мм до 

650 мм; 

2.10.3. Требования к санитарному содержанию салона машины скорой 

помощи: 



 

 

 поверхность медицинского оборудования, приборов, мебели, 

сидений, носилок, подголовников должна быть чистой, не иметь следов 

грязи, пыли, пятен крови, фекалий и иных загрязнителей; 

 в салоне машины скорой помощи должен отсутствовать мусор. 

Использованные медицинские средства одноразового назначения должны 

находиться в закрытом контейнере (ящике, урне); 

 в салоне машины скорой помощи должен отсутствовать запах  гари, 

бензина, табачного дыма. 

  

  

3. Состав, последовательность и сроки выполнения  административных 

процедур в сфере здравоохранения по оказанию скорой  медицинской   

помощи, требования к порядку их выполнения 

  

3.1. Условия предоставления  скорой медицинской помощи: 

 3.1.1.  Блок-схема последовательности действий при исполнении 

муниципальной услуги отражена в приложении к Административному 

регламенту; 

 3.2. Исполнение муниципальной услуги включает следующие 

административные процедуры (действия): 

 3.2.1. Прием вызовов на станции скорой медицинской помощи 

осуществляется  диспетчером централизованно по единому номеру телефона  

электросвязи «03». Прием вызова осуществляется по одной телефонной линии, 

с автоматической записью разговора и фиксированием времени звонка в  

диспетчерской ОСМП; 

 3.2.2. Фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам  

осуществляет прием вызова согласно алгоритму: точный адрес, ориентиры,  

номер телефона вызывающего, фамилия, имя, отчество и возраст пациента, 

повод к вызову;  

 3.2.3. На основании собранных данных определяется категория срочности 

вызова: 



 

 

 I категория – все состояния, угрожающие жизни в общественных местах 

(пожар, утопление, без сознания,  дорожно-транспортное происшествие (далее-

ДТП) и другие); 

 II категория – все состояния, угрожающие жизни на дому (умирает, 

кровотечение, асфиксия, вызов к социально опасным больным и другие); 

состояния, угрожающие здоровью в общественных местах (аритмия, инсульт, 

эпилепсия и другие); 

 III категория – состояния, угрожающие здоровью на дому (аритмия, 

инсульт, эпилепсия и другие); 

 IV категория – состояния, не угрожающие здоровью (повышение 

температуры у взрослых, высокое артериальное давление без дополнительных 

жалоб, острая реакция на стресс и другие); 

 при категории срочности I, II, III – вызовов передается выездной бригаде 

скорой медицинской помощи, в том числе и бригаде находящейся в районе 

вызова.  

 при категории срочности IV вызов передается в ЛПУ по месту 

жительства, для Выезд бригады посещения врача неотложной медицинской 

помощи; 

 3.2.4. При прибытии на вызов производится сбор жалоб, анамнеза (по 

возможности), осмотр, проведение диагностического обследования. На 

основании субъективных и объективных данных устанавливается 

предварительный диагноз, поводится необходимое лечение согласно 

утвержденным стандартам; 

 3.2.5. После оказания помощи при необходимости пациент 

госпитализируется в профильный стационар или оставляется на месте. В случае 

отказа пациента от госпитализации, нуждающегося в наблюдении 

осуществляется активное посещение бригады скорой медицинской помощи для 

контроля состояния в динамике; 



 

 

 3.2.6. После завершения вызова проводится статистическая обработка 

данных и передача сведений о посещении пациентов, требующих дальнейшего 

наблюдения и лечения, в лечебно-профилактическое учреждение  (далее - ЛПУ) 

по месту жительства (пребывания) пациента. Все детские вызова передаются в 

ЛПУ по месту жительства; 

3.3. Требования к организации оказания скорой медицинской помощи: 

 по прибытии на место вызова медицинский персонал должен 

поздороваться и представиться больному (пострадавшему) и членам его 

семьи; 

 санитарная  одежда (медицинский халат, костюм) медицинского 

персонала не должна иметь пятен и иных следов загрязнений; 

 при  осмотре  больного руки медицинского работника, осуществляющего 

осмотр, должны быть чистыми; 

 при  проведении медицинских процедур используемые инструменты   и   

материалы, должны быть стерильными. Используемые медицинские перчатки, 

шприцы, иглы, бинты и иные средства одноразового использования     должны     

быть     извлечены     из     защитной     упаковки непосредственно перед их 

применением; 

 при установлении диагноза заболевания (травмы) медицинский 

работник  должен  сообщить  его  больному  (пострадавшему)  и,  при  его 

согласии, членам его семьи, изложить план и возможные варианты действий по 

оказанию медицинской помощи (осуществлению медицинских процедур); 

 при  использовании  лекарственных  препаратов  медицинский 

работник должен узнать у больного (пострадавшего) и (или) членов его 

семьи о наличии противопоказаний и возможности их использования; 

 при отказе от осуществления отдельных действий и процедур 

медицинский работник должен предупредить больного (пострадавшего) и  

(или) членов его семьи о возможных последствиях и рисках, связанных  с 

таким решением; 

 по окончанию медицинских процедур медицинский работник 

должен сообщить о  необходимости госпитализации (при наличии такой 

необходимости)   и   указать      лечебное   учреждение   (его местонахождение, 

телефон приемного отделения); 

 в случае отказа больного (пострадавшего) от госпитализации  

медицинский работник должен предупредить больного (пострадавшего) и  

(или) членов его семьи о возможных последствиях и рисках, связанных с 

таким решением; 



 

 

 в случае отказа больного (пострадавшего) от госпитализации 

или    отсутствии    ее    необходимости    медицинский    работник    должен 

предоставить ему на подпись документ об отказе от госпитализации; 

 при необходимости амбулаторного лечения (наблюдения) медицинский 

сотрудник должен  осуществить вызов участкового врача на дом к больному 

(пострадавшему); 

 пострадавшие вследствие чрезвычайной ситуации или дорожно-

транспортного   происшествия должны быть перенесены для оказания 

медицинской помощи в безопасное место, защищенное от неблагоприятных 

метеорологических условий; 

 бригада скорой помощи, по просьбе больного (пострадавшего), должна    

оказать    ему    помощь    (страховку)    при    его    самостоятельном 

передвижении до машины скорой медицинской помощи; 

 в случае неспособности больного (пострадавшего) самостоятельно 

передвигаться, бригада скорой медицинской помощи должна организовать 

переноску больного (пострадавшего)  до машины  скорой  помощи    на 

носилках; 

 при транспортировке больного (пострадавшего) на носилках 

бригада    скорой    помощи    должна    организовать   перенос    носилок    в 

горизонтальном положении в течение всего времени транспортировки до 

машины скорой помощи (включая перенос носилок по лестничным пролетам и 

маршам); 

 бригада скорой медицинской помощи при обращении к ним 

членов семьи больного и иных лиц, находящихся в одном помещении с 

больным, должна провести их осмотр и, при необходимости, оказать им 

помощь; 

 при госпитализации медицинский сотрудник должен узнать у 

больного   (пострадавшего)   о   лицах,   кому   может   быть   предоставлена 

информация о факте и месте его госпитализации; 

3.4. Требования к транспортировке больного (пострадавшего) в 

лечебное учреждение: 

 бригада скорой медицинской помощи при транспортировке больного в 

лечебное учреждение должна обеспечить проведение комплекса мероприятий 

по восстановлению и (или) поддержанию жизненно-важных функций 

организма; 

 в течение всего времени транспортировки в салоне машины  

скорой помощи с больным (пострадавшим) должен находиться медицинский 

работник; 

 в течение всего  времени транспортировки больной (пострадавший),    

находящийся в лежачем положении, должен быть зафиксирован ремнями 

безопасности; 



 

 

 при транспортировке больных (пострадавших) детей, организация, 

оказывающая услугу, должна предоставить отдельное место для сопровождения 

его родителем (членом семьи, законным представителем); 

 3.5. Требования к передаче  больного  (пострадавшего) в лечебное 

учреждение: 

 больной (пострадавший), доставленный бригадой скорой медицинской   

помощи в лечебное учреждение, должен быть передан дежурному персоналу 

приемного отделения лечебного учреждения в течение 15 минут с момента   

прибытия   машины   скорой   помощи   в   лечебное учреждение; 

 3.6. Общие требования к взаимодействию с больными (пострадавшими) и 

лицами, представляющими их интересы: 

 ОСМП, оказывающее муниципальную услугу, должна обеспечить 

сохранение в тайне  информации  о  факте  обращения  за медицинской  

помощью,  о состоянии    здоровья,    диагнозе    и    иных    сведений,    

полученных    при обследовании и лечении обратившегося за медицинской 

помощью; 

 ОСМП, оказывающее муниципальную услугу, должна использовать 

только 

разрешенные к применению лекарственные средства; 

выполнение указанных в настоящем разделе требований (условий) 

не освобождает ОСМП от установленной законодательством 

ответственности.  

   

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги по 

оказанию скорой медицинской  помощи 

  

 4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами скорой 

медицинской помощи пунктов административного регламента, заместитель главного 

врача по лечебной части главный врач МБУЗ "ЦРБ". 

 Общий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется 

администрацией МБУЗ ''ЦРБ" . Контроль полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах 

компетенций решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 

жалобы на действия (бездействия) и решения должностных лиц и медицинских 

работников; 



 

 

 4.2. Плановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной 

услуги осуществляются согласно графику плановых проверок в ходе 

предоставления муниципальной услуги, внеплановые проверки осуществляются 

по мере необходимости сверх установленного графика плановых проверок. 

 Контроль полноты и качества исполнения муниципальной услуги 

включает в себя координацию деятельности специалистов скорой медицинской 

помощи в целях недопущения нарушений в ходе исполнения муниципальной 

услуги; 

 4.3. Должностным лицом, ответственным за организацию исполнения 

муниципальной услуги, является и главный врач  МБУЗ, координирующий 

исполнение муниципальной услуги в соответствии с должностными обязанностями. 

 За решения и действия (бездействие) в ходе исполнения муниципальной 

услуги устанавливается персональная ответственность должностных лиц на 

основании должностных инструкций в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации; 

 4.4. Контроль соблюдения последовательности действий, определенных 

административным регламентом исполнения муниципальной функции, а также 

принятия решений должностными лицами скорой медицинской помощи 

осуществляется на основании должностных инструкций; 

  

  

  

5. Досудебный порядок обжалования решений и  действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную  услугу по оказанию скорой  

медицинской помощи 

  

 5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в досудебном и (или) судебном порядке. 



 

 

 В случае неудовлетворенности заявителя действиями (бездействием) 

должностного лица в ходе предоставления муниципальной услуги заявитель имеет 

право обращения в вышестоящие организации или в суд; 

 5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

обращение (жалоба) заявителя; 

5.3. Граждане по вопросам оказания, неоказания или ненадлежащего оказания 

скорой медицинской помощи могут в письменной или устной форме ежедневно с 8-00 

до 16-00, кроме выходных и праздничных дней, обратиться к главному врачу МБУЗ 

"ЦРБ" в Багаевском районе РО, телефон главного врача – 32-4-31. При личном 

обращении: - ул. Семашко 135, приемная главного врача; 

    при обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы 

не должен превышать 30 дней со дня ее регистрации . В своей жалобе заявитель в 

обязательном порядке должен указать свои фамилию, имя, отчество, почтовый 

адрес (по желанию номер телефона), по которому должен быть направлен ответ, 

изложить суть жалобы, поставить личную подпись и дату. 

 В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,  

срок рассмотрения обращения может быть продлен но не более чем на 30 дней, 

уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего 

обращение. 

 Если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего 

жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на 

жалобу не дается. 

 Заявители вправе обжаловать в досудебном порядке: 

 отказ в оказании скорой медицинской помощи;  

 отказ  в госпитализации; 

 неполно или некачественно оказанную скорую медицинскую помощь. 

 Обращение заявителей осуществляется к непосредственному руководителю 

подразделения, оказывающего данный вид муниципальной услуги, далее, к 

руководителю лечебного учреждения, а также высшему должностному лицу органов 

местного самоуправления, либо его представителю. 



 

 

 По результатам рассмотрения обращения (жалобы)   принимается решение об 

удовлетворении или отказе в удовлетворении требований, изложенных в обращении, 

о чем заявитель информируется в письменной форме (дается ответ по существу 

поставленных вопросов в обращении). 

 В результате досудебного обжалования может быть выявлено ненадлежащее 

исполнение должностными лицами, исполнителями муниципальной услуги, 

служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействий) при 

оказании муниципальной услуги. О мерах, принятых в отношении виновных в 

нарушении законодательства Российской Федерации, в течение десяти дней со дня 

принятия таких мер   сообщается в письменной форме заявителю, чьи права  и 

интересы нарушены.  

 Сроки и порядок принятия устных и письменных обращений определено 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

 5.4. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностного 

лица, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, а также 

принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги в 

судебном порядке. При судебном обжаловании сроки обжалования и 

юрисдикция суда, в который подается заявление, устанавливается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

  

  

 

__________________________ 

  

  

Приложение к административному 

регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Организация 

оказания скорой 

медицинской помощи» 

  



 

 

БЛОК-СХЕМА 

предоставления муниципальной услуги 

  

Звонок заявителя на «03» 

Передача вызова выездной бригаде скорой 

медицинской помощи 

Передача вызова в ЛПУ по месту жительства для посещения врача неотложной 

медицинской помощи 

Выезд бригады скорой медицинской помощи на вызов 

Работа бригады скорой медицинской помощи на вызове 

Экстренная госпитализация заявителя в профильный стационар 

Заявитель оставлен на месте вызова 

Передача данных о посещении заявителя бригадой скорой медицинской 

помощи в ЛПУ по месту жительства 

Передача вызова выездной бригаде скорой 

медицинской помощи 

Передача вызова в ЛПУ по месту жительства для посещения врача неотложной 

медицинской помощи 

Выезд бригады скорой медицинской помощи на вызов 

Работа бригады скорой медицинской помощи на вызове 

Экстренная госпитализация заявителя в профильный стационар 
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Главный врач                                                                    Оганян А.Г. 

МБУЗ “ЦРБ” 

Багаевского района РО

Передача данных о посещении заявителя бригадой скорой медицинской помощи в 

ЛПУ по месту жительства 

 



 

 

 


