
Алгоритм действий медицинской сестры, осуществ-
ляющей сортировку пациентов  

при плановой госпитализации в КГБУЗ ККБ 

Эпид. анамнез положительный,

повышение температуры,

признаки ОРВИ, 

пневмонии  имеются

Направление 

на плановую 

госпитализацию

Эпид. анамнез отрицательный,

температура в норме,

признаков ОРВИ, 

пневмонии  нет

ПАЦИЕНТ

В палатке/ прицепе 

«плановая госпитализация»

● Заполнить анкету по эпид. 

анамнезу

● Измерить температуру

● Оценить наличие 

симптомов ОРВИ, пневмонии 

(слабость, сухой кашель)

Плановая 

госпитализация в 

СоСМП*, 

согласно СТУ 36.1

Приемное отделение, 

базового 

пульмонологического 

госпиталя

* СоСМП (ПО) – стационарное отделение скорой медицинской 

помощи (приемное отделение)
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Алгоритм действий медицинской сестры, осуществ-
ляющей сортировку пациентов,  

при самообращении  
за экстренной и неотложной медицинской помощью 

в КГБУЗ ККБ 
 

Эпид. анамнез положительный,

повышение температуры,

признаки ОРВИ, 

пневмонии  имеются

Самообращение

Эпид. анамнез отрицательный,

температура в норме,

признаков ОРВИ, 

пневмонии  нет

ПАЦИЕНТ

В палатке/ прицепе 

«экстренная и неотложная  

медицинская помощь»

● Заполнить анкету по эпид. 

анамнезу

● Измерить температуру

● Оценить наличие 

симптомов ОРВИ, пневмонии

(слабость, сухой кашель)

СоСМП (ПО)*, 

экстренная и неотложная 

медицинская помощь

согласно СТУ 36.1

Приемное отделение, 

базового 

пульмонологического 

госпиталя

В случае поступления пациентов в критическом состоянии 

(крайне тяжелое состояние, состояние клинической смерти) 

необходимо оказать пациенту  реанимационные мероприятия, согласно СТУ 36.1

* СоСМП (ПО) – стационарное отделение скорой медицинской помощи 

(приемное отделение)
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Алгоритм действий фельдшера / медицинской сестры, 
осуществляющей сортировку доставленных пациентов 

бригадой скорой медицинской помощи  
 в СоСМП*  за экстренной и неотложной медицин-

ской помощью силами скорой мед.помощи или са-
нитарной авиации 

Эпид. анамнез положительный,

повышение температуры,

признаки ОРВИ, 

пневмонии  имеются

Пациент

Эпид. анамнез отрицательный,

температура в норме,

признаков ОРВИ, 

пневмонии  нет

СМП* / 

Сан.авиация

В холле для машин скорой 

мед.помощи СоСМП (ПО) 

«экстренная и неотложная  

медицинская помощь»

● Заполнить анкету по эпид. 

анамнезу

● Измерить температуру

● Оценить наличие 

симптомов ОРВИ, пневмонии 

(слабость, сухой кашель)

СоСМП (ПО)*, 

экстренная и неотложная 

медицинская помощь

согласно СТУ 36.1

Приемное отделение, 

базового 

пульмонологического 

госпиталя

В случае поступления пациентов в критическом состоянии 

(крайне тяжелое состояние, состояние клинической смерти) 

необходимо оказать пациенту  реанимационные мероприятия, согласно СТУ 36.1

* СоСМП (ПО) – стационарное отделение скорой медицинской помощи 

(приемное отделение)

СМП* - скорая медицинская помощь

 


