
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор рекомендаций для организации 
медицинских учреждений при массовом 

поступлении пациентов 
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В мирное время периодически возникают чрезвычайные ситуации, требующие 
оказания экстренной медицинской помощи большому количеству 

пострадавших. Для этого задействуются существующие ресурсы системы 
здравоохранения, и от уровня их организации и времени подготовки напрямую 

зависит количество выздоровевших пациентов. Для этого всем медицинским 
учреждениям необходимо пройти предварительную подготовку по оперативной 
организации помещений, подготовке персонала и отработке процессов, 

которые позволят в максимально короткий срок оказать качественную помощь 
в необходимом объеме.  

 
Анализ опыта ликвидации медико-санитарных последствий четырех терактов, 
проведенный специалистами Кубанского ГМУ, показал, что в государственных 

медицинских учреждениях существуют определенные  недостатки, влияющие 
уровень готовности принять массовый поток пациентов. Был проанализирован 

опыт ликвидации медико-санитарных последствий четырех терактов: взрыв 
террористом-смертником военного госпиталя в г. Моздоке (август, 2003 г.); 
взрыв в рейсовом автобусе в Волгограде (октябрь, 2013 г.); взрыв на 

железнодорожном вокзале «Волгоград-I» (декабрь, 2013 г.); взрыв рейсового 
троллейбуса в Волгограде (декабрь, 2013 г.). В результате, ключевыми 

недостатками были выявлены:  
• отсутствие единого компетентного руководства и управления всеми 
действиями медицинского персонала, 

• отсутствие единого для региона (территории) плана лечебно-
эвакуационных мероприятий; 

• нехватка и/(или) неподготовленность технических средств оказания 
медицинской помощи (машин скорой помощи, аппаратов ИВЛ, расходного 
материала); 

• попытки решать проблемы организации помощи при массовом 
поступлении пострадавших специалистами ЛПУ, не имеющими практического 

опыта работы в экстремальных условиях; 
• незнание современных подходов к лечению тяжелых (сочетанных и 
множественных) повреждений, принципов медицинской сортировки, подмена 

единой концепции оказания хирургической помощи консилиумами по каждому 
пострадавшему; 

• недостаточный анализ результатов ликвидации последствий ЧС. 
 
Чрезвычайные ситуации с потребностью массового оказания медицинской 
помощи продолжают происходить и сегодня, ставя вызов перед системой 

здравоохранения. К таким ситуациям относится и распространение на 
территории Москвы и Московской области новой коронавирусной инфекции 
COVID-I9. Многие медицинские учреждения города начали 

перепрофилирование и продолжают подготовку для обеспечения максимальной 
готовности к оказанию медицинской помощи больным пневмониями, 

вызванными новой инфекцией.  
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На основе проанализированного опыта были разработан обзор рекомендаций 
для организации медицинских учреждений при массовом поступлении 

пациентов. Они включают в себя контрольные вопросы и перечень действий по 
трем основным этапам подготовки учреждения: подготовка больницы к приёму 

пострадавших, заполнение больницы пострадавшими, лечение пострадавших.  
 
Готовность медицинской организации к перепрофилированию для оказания 

медицинской помощи пострадавшим, в том числе, больным с COVID-19 
подтверждается только при ответе «да» на все поставленные вопросы листа 

контрольных вопросов. Однако положительный ответ на вопрос еще не 
означает что это будет работать. Например, наличие подъездной площадки для 
автомобилей скорой медицинской помощи и санитарного транспорта не 

исключает образование многокилометровых пробок при доставке 
пострадавших. Однако максимальная подготовка учреждения и его сотрудников 

однозначно позволит улучшить своевременность и качество медицинской 
помощи.  
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Периоды работы медицинской организации при массовом поступлении 
пострадавших 

Первый период – подготовка больницы к приёму пострадавших. 
Продолжительность первого периода от нескольких минут до нескольких часов 

с момента поступления сигнала. 
 
Подготовка медицинской организации к работе в ЧС предусматривает готов-

ность к приему пострадавших/пораженных, в первую очередь, приемного и 
лечебных отделений, а затем и всех остальных необходимых подразделений 

больницы (рентген-кабинетов, лабораторий и др.). 
 
Проводимые мероприятия в плане подготовки стационара к приему 

пострадавших: 
1. Разгрузить стационар (выписать или перевести в другие медицинские 

организации часть больных). 
2. Перепрофилировать отдельные отделения или всю больницу с учетом 
структуры пораженных, развернуть дополнительные койки (может быть, 

получена выписка из плана-задания, в которой указывается сколько и какого 
профиля коек должно быть развернуто в отделении). Заведующий отделением 

планирует развертывание дополнительных коек, исходя из норматива - 4 м2 на 
1 койку; составляет план размещения коек в отделении. 

3. Установить дополнительное количество операционных столов, 
кислородной аппаратуры и т.д. 
4. Осуществить перераспределение медицинского персонала, уточнить 

обязанности медперсонала и проинструктировать его. 
5. Усилить медицинский персонал по отделениям (находящимися в 

отпусках, бывшие сотрудники больницы, услуги добровольцев для 
вспомогательных работ и ухода за пострадавшими). 
6. Установить круглосуточное дежурство медицинского персонала. 

7. Повысить пропускную способность лечебно-диагностических 
подразделений (подготовить к работе необходимую медицинскую аппаратуру и 

технику). 
8. Проверить наличие и рабочего состояния автономного/аварийного 
освещения и водоснабжения. 

9. Провести разведение потоков в рамках медицинской организации: 
установить на улице и внутри помещений таблички (пикетаж) с указанием 

направления потока движения пораженных и названиями функциональных 
подразделений. 
10. Привести в готовность средства индивидуальной и коллективной защиты 

персонала и больных стационара. 
11. Повысить защитные свойства зданий больницы (закрыть окна и двери               

и т. п.). 
12. Отработать типовую схему действий медицинского персонала и систему 
взаимодействия спасательных служб, правоохранительных органов и силовых 

структур при внештатных ситуациях в медицинских учреждениях. 
13. Пополнить запасы лекарственных и других средств оказания 

медицинской помощи под предполагаемые доп. койки (зав. отделением 
рассчитывает медикаменты, оборудование, инвентарь необходимые на 72 ч 
работы. Запасы имущества должны храниться в аптеке. На первый час 

работы из расчета на 3% от количества коек отделения имущество 
целесообразно иметь в распоряжении старшей сестры отделения).   
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14. Создать запас средств индивидуальной и медицинской защиты для 
персонала и частично для больных на случай, если больница окажется в зоне 

загрязнения или заражения при техногенной катастрофе (хранятся у старшей 
медицинской сестры отделения). 

15. Создать запас продуктов питания, постельных принадлежностей. 
16. Заведующий отделением ежедневно готовит список больных, которые 
могут быть переведены на амбулаторное лечение, и передает его в приемное 

отделение. 
 

Подготовка приемного отделения 
Она включает: подготовку помещений к раздельному приему носилочных, 
ходячих, загрязненных АОХВ и РВ пораженных и соматических больных; 

организацию их санитарной обработки, осмотра, медицинской сортировки, 
временной госпитализации для уточнения диагноза и на случай облегчения 

страдания при безнадежном состоянии (агонирующих). 
1. Увеличивается численность персонала приемного отделения. 
2. Проверяется наличие и знание ими инструкции по приему и сортировке 

возможного профиля пораженных. 
3. Формируются сортировочные бригады (не только из медицинского 

персонала приемного, но и других отделений). В своем составе сортировочные 
бригады имеют: врача, медицинскую сестру, регистратора и 2-4 санитаров-

носильщиков.  
4. Проводится тренировка бригад по приему и сортировке пораженных. 
5. Устанавливается порядок связи приемного отделения с лечебными 

отделениями и доставки в них пострадавших (Освободить средства связи от 
ведения менее значимых переговоров). 

6. Проверяется наличие резерва средств оказания неотложной медицинской 
помощи (вакуумные противошоковые шины, транспортные шины, щиты, жгуты, 
зонды и др.). 

7. Создается запас медикаментов для оказания медицинской помощи в 
приемном отделении (антидоты, средства дегазации, дезинфекции, 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; противочумные костюмы для 
всего персонала отделения). Запас медикаментов в приемном отделении 
делается из расчета на 3% от количества коек больницы на первый час работы 

при массовом поступлении пораженных. 
8. Отделение дополнительно оснащают дыхательной аппаратурой, 

ларингоскопом, дефибриллятором, кардиопомпой, пульсооксиметром, 
ротоглоточными воздуховодами и др. 
9. Проверяется готовность санитарного пропуска к проведению частичной и 

полной санитарной обработки. 
10. Проверяется наличие обменного фонда носилок и белья                                

(при недостаточном количестве носилок, заготавливается подстилочный 
материал, например, матрацы). 
11. Проверяется умение сотрудников пользоваться дозиметром и другой 

аппаратурой. 
12. Определяются и проверяются сортировочные и регистрационные 

документы при приеме пораженных (врачи сортировочных бригад пользуются 
первичными медицинскими картами пораженных, для соблюдения 
преемственности и последовательности оказания неотложной врачебной 

помощи. Сортировочные марки необходимы, чтобы сразу привлечь внимание 
мед работника к пораженному, наиболее нуждающемуся в помощи, и ускорить 

процесс эвакуации пораженного. В истории болезни в ПСО заполняется только 
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паспортная часть. Если личность пораженного установить невозможно (без 
сознания, отсутствуют документы), ему присваивается порядковый номер, при 

этом делается соответствующая отметка в истории болезни, а на руку 
пораженному прикрепляется бирка с соответствующим номером). 

 
Из документации в отделении должны быть: 
• схема развертывания приемно-сортировочного отделения при 

поступлении пораженных различного профиля; расчет комплектования ПСО 
кадрами и необходимым имуществом, сортировочные марки; 

• истории болезни; 
• инструкция по работе приемного отделения в ЧС при массовом 
поступлении пораженных; 

• бирки с номерами. 
 

Второй период – заполнение больницы пострадавшими. Продолжительность 
второго периода - минуты, часы, сутки.  
Проводимые мероприятия в плане заполнения больницы 

пострадавшими: 
 

1. Руководство на распределительном посту потоком машин с 
пострадавшими. 

2. Вызов в приемный покой сортировочных бригад и началом работы. 
3. Проведение сортировки пострадавших и оказание им медицинской 
помощи. 

4. Регистрация пострадавших и заведения на них медицинской 
документации. 

5. Госпитализация пострадавших и оказании им медицинской помощи по 
показаниям. 
6. Проведение неотложных лечебно-диагностических мероприятий. 

7. Доклад старшему медицинскому начальнику о начале поступления 
пострадавших и о проведенных мероприятиях, нуждах и необходимой помощи. 

8. Осуществление контроля и помощи. 
9. Проведение совещаний по улучшению медицинской помощи и 
материально- техническому обеспечению. 

 
Организация медицинской помощи пострадавшим осуществляется с учетом 

принципов военно-полевой медицинской доктрины. Одним из требований 
которой является проведение полноценной медицинской сортировки 
пострадавших, т.е. распределение их на группы по принципу нуждаемости в 

однородных лечебно-эвакуационных и профилактических мероприятиях в 
соответствии с медицинскими показаниями, объемом оказываемой помощи и 

принятым порядком эвакуации. 
 
Для проведения медицинской сортировки на госпитальном этапе в ЛПУ 

развертывается приемно-сортировочное отделение (В случае массового 
поступления пострадавших в многопрофильный стационар в условиях 

чрезвычайной ситуации именно приемно-диагностическое отделение (или 
стационарное отделение скорой медицинской помощи (СтОСМп) или должно 
играть основополагающую роль в решении вопросов первичной сортировки и 

оказания квалифицированной медицинской помощи (ФГБОУ ВПО «Первый 
Санкт-петербургский государственный медицинский университет). 
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В состав приемного отделения входят следующие основные подразделения: 
1. При въезде в больницу развертывается распределительный пост (РП) 

на расстоянии зрительной и звуковой связи с приемным отделением. На РП 
работает фельдшер (медицинская сестра). Он встречает транспорт с 

пострадавшими, регулирует очередность его подачи на сортировочную 
площадку (возле приемного покоя) для выгрузки пострадавших. 
Сортировочные бригады отделений прямо идут вдоль колонны автомобилей 

с пострадавшими и прямо в машинах проводят выборочную сортировку, т.е. 
прямо из машины снимают тяжелых пострадавших своего профиля и уносят в 

свои отделения для оказания им медицинской помощи. Сортировочная бригада 
приёмного покоя работает с пострадавшими первой машины. При 
неблагоприятных погодных условиях, выгрузка осуществляется 

непосредственно в коридор приёмного покоя. Пострадавшие, непрофильные 
для больницы, должны не сниматься с машин, а эвакуируются дальше в 

соответствующие лечебные учреждения. Но, если есть возможность его 
оставить и вызвать специалистов «на себя», то пострадавшего необходимо 
оставить. Колонна автомобилей находится за пределами больницы. Автомобили 

запускаются на территорию больницы по одному через главные ворота, чтобы 
не создать хаос и не парализовать работу больницы. Выезжает автомобильный 

транспорт через запасные ворота. 
2. Сортировочная площадка, на которую выгружаются пострадавшие. На 

сортировочной площадке работает, как правило, 1 фельдшер, оснащенный 
радиометром и прибором для определения химических веществ в воздухе кабин 
машин скорой медицинской помощи. Фельдшер распределяет поток 

пораженных (на загрязненных АХОВ, РВ, БС, ходячих, носилочных, 
инфекционных, психоневрологических больных). Сортировочная площадка 

развертывается в теплое время на улице, в холодное время – внутри ЛПУ (Зал 
ожидания в течение короткого времени может быть превращен в приемно-
сортировочную площадку. (ФГБОУ ВПО «Первый Санкт-петербургский 

государственный медицинский университет). 
3. Приемно-сортировочное для носилочных. Здесь работают от 1 до 4 

сортировочных бригад одновременно (на 200 – 300 пораженных). В состав этих 
бригад должны ходить высококвалифицированные специалисты по профилям 
поражения (хирурги, травматологи, токсикологи, психиатры и др.), способные 

быстро оценить состояние пораженного, поставить диагноз и дать прогноз, не 
применяя трудоемких методов исследований. 

4. Приемно-сортировочное для ходячих. При массовом поступлении 
ходячих пораженных приемное отделение для них оборудуется в отдельном 
здании, чаще в поликлинике. В ПСО для ходячих работают сортировочные 

бригады, состоящие из 1 врача, 1 среднего медработника и 1 регистратора. 
При небольшом числе ходячих пораженных последних направляют в 

основное приемно-сортировочное отделение, где для них выделяется по 
возможности отдельный вход и выход, вестибюль (оборудованный вешалками), 
смотровые кабинеты, перевязочная, процедурная, временный стационар со 

сроком госпитализации не менее 1 суток (при приеме пораженных из очагов 
химических аварий). 

Площади ПСО должны вмещать не менее 20% от запланированного 
количества пораженных по плановому заданию.  
Смотровые при необходимости могут быть переоборудованы в «малые» 

перевязочные для выполнения небольших хирургических вмешательств.  
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Наличие в палате динамического наблюдения подводки медицинских газов 
после дооснащения дыхательной и следящей аппаратурой обеспечивает 

возможность ее превращения в палату реанимации и интенсивной терапии. 
Действующая палата реанимации при необходимости может быть 

преобразована в палату агонирующих.  
Отделение краткосрочного пребывания в экстренной ситуации может быть 
использовано для лечебно-диагностического процесса у пациентов, 

находящихся в состоянии средней степени тяжести. 
 

В основе сортировки сохраняются три пироговских сортировочных признака. 
 
1. Опасные для окружающих. К этой группе относятся пострадавшие 

имеющие: 
• инфекционные заболевания; 

• заражения одежды и кожных покровов АХОВ; 
• реактивные состояния. 
 

2. Лечебный признак - степень нуждаемости пострадавших в 
медицинской помощи, очередности и месте (лечебное отделение) ее оказания. 

К этой группе относятся: 
• нуждающихся в неотложной хирургическом вмешательстве, 

направляются в операционную; 
• нуждающихся в срочных хирургических вмешательствах и 
противошоковых мероприятиях направляются в реанимационное отделение или 

противошоковую палату, а затем в операционную; 
• нуждающихся в отсроченных хирургических вмешательствах 

направляются в перевязочную; 
• нуждающихся в медицинской помощи в анаэробной палате; 
• нуждающихся в оказании медицинской помощи в отделения 

хирургического профиля (травматология, урология, отоляргинологическом, 
ожеговые, хирургические отделения); 

• пострадавшие с неустановленным диагнозом остаются в приемном 
отделении до установления диагноза; 
• инфекционные больные отправляются в изолятор; 

• пострадавшие с реактивными состояниями направляются в 
психоизолятор; 

• пострадавшие, требующие симптоматического лечения, отправляются в 
реанимационное отделение (противошоковую палату, палату интенсивной 
терапии); 

• пострадавшие, которые после оказания медицинской помощи в приемном 
покое, могут быть отправлены домой на амбулаторно-поликлиническое 

лечение. 
 
3. Эвакуационный признак - необходимость, очередность эвакуации, вид 

транспорта, положение пострадавшего на транспорте, нуждаемости в 
сопровождении медицинского персонала. К этой группе будут относиться 

пострадавшие подлежащие эвакуации в другие лечебные учреждения города, 
области или центры страны. 
 

Третий период - лечение пострадавших. 
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Продолжительность третьего периода будет зависеть от сроков лечения 
конкретного пострадавшего и заканчивается по выписке последнего 

пострадавшего или наступление исхода повреждения и представление отчета. 
 

Проводимые мероприятия в плане лечения пострадавших: 
• Плановое лечение пострадавших и больных, которое предусматривает 
оказание квалифицированной и специализированной медицинской помощи. 

• Проведение врачебно-трудовых экспертиз. 
• Организация связи, переписки и встреч, пострадавших с родственниками. 

• Вывешивание списков пострадавших, находящихся на стационарном 
лечении в больнице. 
• Проведение плановых обходов отделений. 

• Проведение врачебно-сестринских конференций по улучшению работы и 
итогам работы. 

• Представление отчета о проделанной работе. 
 
1. Отделение анестезиологии и реанимации предназначено для 

оказания специализированной анестезиологической и реанимационной 
медицинской помощи пострадавшим. Последовательность и степень срочных 

тех или иных реанимационных мероприятий определяются характером 
поражением и глубиной расстройств жизненных функций. После 

восстановления жизненных функций организма и по мере завершения работы, 
пострадавшие и больные переводятся для дальнейшего лечения в другие 
отделения по назначению. 

2. Хирургические отделения (хирургия, урология, травматология) 
предназначены для оказания квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи пострадавшим в своей области хирургии 
Учитывая, что в больнице несколько хирургических отделений, то в условиях 
массового поступления пострадавших, заведующий хирургическим отделением, 

приказом по больнице, назначается главным хирургом больницы, который: 
• организует согласованную работу всех хирургических отделений; 

• распределяет врачей по бригадам с учетом структуры пострадавших 
• составляет график работы бригад (с целью сохранения трудоспособности 
хирургов и установления очередности работы у операционного стола с учетом 

того, что одна бригада в сутки работает 16 часов, у стола не более 8 часов в 
смену, и может провести 10-12 операций, 8 часов отводится на отдых); 

• организует работу операционного блока таким образом, чтобы один из 
операционных столов был всегда свободен или через несколько минут 
освободится, для того самого тяжелого пострадавшего. 

• определяет, какие больные лечатся в том или ином хирургическом 
отделении; 

• контролирует, по возможности, ход операций и послеоперационного 
лечения; 
• организует и проводит хирургические конференции. 

В хирургическом отделении развертываются операционные (операционные 
блоки), перевязочные, анаэробная палата на 3-5 коек с перевязочным столом, 

хирургические палаты и психоизолятор, для оказания помощи пострадавшим с 
реактивными состояниями. В анаэробную палату отправляются пострадавшие, у 
которых диагностировано осложнение раны анаэробной инфекцией. Здесь 

оказывается хирургическая помощь, включая хирургическую обработку раны. 
Постоянное медицинское наблюдение и уход за больными обеспечивают 

медицинская сестра и санитарка, специально выделенные для этой цели. 
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Врачебный осмотр и хирургические вмешательства производятся закрепленным 
за анаэробной палатой одним из хирургов. 

3. В операционной (операционном блоке) как правило, работают 
бригады двух врачебного состава. Состав, бригад исходя, из повреждений у 

пострадавшего, может быть чисто хирургический, травматологический, 
урологический, а также смешанный при сочетанных повреждениях. Для работы 
в составе бригад могут привлекаться урологи, офтальмологи, ЛОР врачи. 

4. В перевязочных работают врачебные хирургические бригады. Они 
оказывают хирургическую помощь пострадавшим имеющих повреждения 

верхних и нижних конечностей (кроме ранений в бедро и крупные суставы) и с 
ранениями мягких тканей. Количество перевязочных столов должно 
соответствовать числу одновременно работающих врачебных хирургических 

бригад. 
5. Рентгенологический кабинет предназначен для неотложной рентген - 

диагностики повреждений костно-суставной системы и внутренних органов                    
в период массового поступления пострадавших.  
6. Клинико-диагностическая лаборатория предназначена для 

клинических, биохимических и бактериологических исследований                               
с использованием экспресс методов при массовом поступлении пострадавших. 

7. Физиотерапевтический кабинет обеспечивает комплексное лечение 
пострадавших и больных с применением физиотерапевтических методов. 

8. Аптека осуществляет определение потребности, истребование, 
получение хранение, отпуск, учет медицинского имущества в готовых формах. 
9. Главный врач больницы несет полную ответственность за выполнение 

задач, возлагаемых на больницу, своевременность и высокое качество  
медицинской помощи и лечения пострадавших и больных. На главного врача 

возлагается также ответственность за моральное состояние сотрудников, 
подбор и воспитание кадров, их подготовку и готовность к работе. Он ставит 
задачи подразделениям, руководит их работой. Обеспечивает снабжение 

больницы всеми видами материальных средств, руководит обобщением работы. 
10. Заместитель главного врача (по ГО и МОБ работе/по ОМР) 

становится начальником штаба ГО больницы. Он собирает необходимую 
информацию, анализирует, обобщает ее и представляет главному врачу в виде 
проектов приказов или распоряжений. В отсутствие главного врача ему 

предоставляется право отдавать распоряжения от имени главного врача,                       
с последующим докладом об отданных распоряжениях. 

11. Заместитель главного врача по лечебной части руководит лечебно-
диагностическими отделениями больницы, занимается расстановкой 
сотрудников и планирует работу, организует оказание квалифицированной и 

специализированной помощи поступающим пострадавшим и находящимся на 
лечении больным, составляет график работы и дежурств медицинского 

персонала по больнице. Обеспечивает своевременное ведение учета и 
отчетности, организует работу клинико-экспертной комиссии. Осуществляет 
контроль лечебно-диагностической работы, изучает ее результаты и 

докладывает главному врачу. 
12. Начальник отдела кадров ведет необходимую переписку с 

родственниками пострадавших, а также с учреждениями, где работали 
пострадавшие и больные. 
13. Заместитель главного врача АХЧ организует своевременное и полное 

обеспечение работы больницы по вопросам обслуживания, а также 
транспортной эвакуации пострадавших в другие лечебные учреждения и к 

месту жительства. 
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14. Главная медицинская сестра участвует в составлении и корректировке 
планов больницы на случай ЧС. Она организует и контролирует работу, учебу 

среднего и младшего медперсонала; на сестринских конференциях 
систематически обсуждает состояние организации работы по оказанию 

медицинской помощи пострадавшим, подготовку младшего и среднего 
медперсонала и их готовность к действиям в условиях ЧС; организует и 
контролирует проведение практических занятий в отделениях по действиям 

персонала в условиях ЧС; контролирует ведение старшими медсестрами 
журналов учета посещаемости занятий; участвует в подготовке и проведении 

учений; участвует в организации выписки больных на амбулаторное лечение и 
переводе их в другие отделения и больницы; участвует в создании 
необходимых запасов медицинского имущества. 

15. Заведующие отделениями и врачи с получением задачи по приему 
пострадавших дают указания среднему и младшему персоналу об 

высвобождении отделений от больных, которые могут быть направлены на 
амбулаторное лечение или переведены в другие лечебные учреждения и 
подготовке отделения к приему пострадавших. Выделяют персонал в 

сортировочные бригады, подают заявки на необходимые медикаменты, 
аппаратуру. Проводят занятия по приему, сортировке и оказанию медицинской 

помощи пострадавшим. Распределяют обязанности. 
16. Старшая медицинская сестра отделения с получением задачи по 

приему пострадавших дает указания среднему и младшему медицинскому 
персоналу о высвобождении отделения от больных и готовит его к приему 
пострадавших. С поступлением пострадавших несет ответственность за 

организацию работы среднего и младшего медицинского персонала отделения, 
выполнение назначений и качество ухода за пострадавшими и больными. 

Организует дежурства у тяжело пострадавших. Обучает медицинских сестер и 
санитарок приемам и правилам ухода за пострадавшими, распределяет 
обязанности. Контролирует выполнение правил внутреннего распорядка. 

Подает в аптеку заявки на необходимые медикаменты и медицинское 
имущество, получает его и организует учет, хранение и выдачу. Контролирует 

правильность расходования. 
17. Средний и младший медперсонал с получением указаний о 
необходимости приема пострадавших, приступают к высвобождению отделений 

от больных по указанию врачей. Больные, не подлежащие выписке на 
амбулаторное лечение, переводятся в другие лечебные отделения или 

готовятся к переводу в лечебные учреждения города согласно плану 
взаимодействия. 
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