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Уважаемая Ирина Геннадьевна!

В связи с Вашим запросом по поводу обращения Похомовой Н.Н. сообщаем
следующее.

Похомов  В.В.  получил  травму  28.02.2020  и  боялся  сообщить  родителям
в  этот  же  день.   За  медицинской  помощью   впервые   обратились  в  КГБУЗ
«Красноярская станция скорой медицинской помощи» 29.02.2020.

Ребенок  был  доставлен  бригадой  скорой  медицинской  помощи  в  КГБУЗ
«Краевая клиническая больница».

При осмотре ребенка врачом комбустиологом КГБУЗ «Краевая клиническая
больница»     29.02.2020     покаваний    для     госпитализации     не    установлено.
Медицинская помощь оказана, даны рекомендации по амбулаторнощ, лечению.
Повторная     плановая     консультация     ребенка     врачом     комбустиологом
запланирована    в    поликлинике    КГБУЗ    «Краевая    клиническая    больница»
02.03.2020.

Своевременно передано экстренное извещение в отдел полиции по факту
установления травмы у несовершеннолетнего.

В    назначенный    день    плановой    консультации    о2.03.2020    ребенок
в     поликлинику     КГБУЗ     «Краевая     клиническая     больница»     родителями
не   доставлен.    Осуществлен    осмокр    о2.03.2020    врачом    хирургом   КГБУЗ
«Красноярская городская детская больница №8» - в день обращения, проведена
перевязка.

02.03.2020    около    23.00    часов    мальчик    доставлен    бригадой    скорой
медицинской   помощи   в   КГБУЗ   «Краевая   клиническая   больница»,   принято
решение  о  госпитализации,  так  как,  вечером  о2.03.2020  состояние  здоровья
ухудшилось - повысилась температура.

В  период с о2.03.2020 по 27.03.2020 мальчик получал лечение в условиях
стационара   КГБУЗ   «Краевая   клиническая   больница»   и   27.03.2020   выписан
на амбулаторное долечивание с рекомендациями.

После   выписки   из   стационара   в   поликлинику   по   месту   жительства
Похомова  Н.Н.   обратилась   30.03.2020г.   Ребенок   осмотрен   врачом-хирургом
детским в этот же день, проведена перевязка, назначено физиолечение.



В  настоящее  время  ребенок  получает  лечение  в  амбулаторньіх условиях
в  соответствии  с рекомендациями  врача ожогового  отделения КГБУЗ  «Краевая
клиническая больница».

По  поводу  ожидания  бригады  скорой  медицинской  помощи  сообщаем
следующее.

Порядок оказания скорой медицинской помощи в Российской Федерации
регламентируется     приказом     министерства     здравоохранения     Российской
Федерации  от  20.06.2013  №388н  «Об  утверждении  порядка  оказания  скорой
медицинской помощи».

В   соответствии   с   данным   приказом   скорая,   в   том   числе   скорая
специализированная, медицинская помощь окавь]вается в следующих условиях:
вне медицинской организации - по месту вызова бригады скорой, в том числе
скорой  специализированной,  медицинской  помощи,  а  также  в  транспортном
средстве      при      медицинской      эвакуации;      амбулаторно      (в      условиях,
не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения);
стационарно    (в    условиях,    обеспечивающих    круглосуточное    медицинское
наблюдение и лечение).

Скорая,  в  том  числе  скорая  специализированная,  медицинская  помощь
оказывается в следующих формах:

экстренной - при внезапньіх острьіх заболеваниях, состояниях, обоскрении
хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

неотложной - при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента.

Поводами для вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме
являются  внезапньіе  острьіе  заболевания,  состояния,  обострения  хронических
заболеваний,  представляющие угрозу жизни пациента,  в том числе:  нарушения
сознания;     нарушения     дьіхания;     нарушения     системы     кровообращения;
психические      расстройства,      сопровождающиеся      действиями      пациента,
представляющими непосредственную опасность для него или других лиц; травмьі
любой   этиологии,   отравления,   ранения   (сопровождающиеся   кровотечением,
представляющим   угрозу   жизни,   или   повреждением   внутренних   органов);
термические  и  химические  ожоги;  кровотечения  любой  этиологии;  внезапный
болевой  синдром,  представляющий  угрозу  жизни;  роды,  угроза  прерьівания
беременности.

Поводом для  вьізова скорой медицинской  помощи  в неотложной  форме
является  внезапные  острые  заболевания,  состояния,  обострения  хронических
заболеваний,   требующие   срочного   медицинского   вмешательства,   без  явньіх
признаков угрозьі жизни, указанных ранее.

Вьіездные  бригадьі  скорой  медицинской  помощи  направляются на вызов
скорой медицинской помощи с учетом проводимой сортировки обоснованности
вызовов    скорой   медицинской   помощи    по    поводам   вызова,    срочности
и  профильности  направления  выездных  бригад  скорой  медицинской  помощи,
атакже, с учетом формьі оказания скорой медицинской помощи (алгоритм приема
вызовов скорой медицинской помощи).

В  случае поступления вьізова скорой медицинской помощи в экстренной
форме   на   вызов   направляется   ближайшая   свободная   общепрофильная   или
специализированная выездная бригада скорой медицинской помощи.



В случае поступления вызова скорой медицинской помощи в неотложной
форме на вьізов направляется ближайшая свободная общепрофильная выездная
бригада   скорой    медицинской    помощи    при    отсутствии    вызовов   скорой
медицинской помощи в экстренной форме.

В соответствии с Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного  оказания  кражданам Российской Федерации медицинской помощи
в  Красноярском  крае  на  2020  год  и  на  плановый  период  2021  и  2022  годов,
утвержденной  постановлением  Правительства  Красноярского  края  24.12.2019
№748-п, территориальные нормативы времени доезда бригад скорой медицинской
помощи  с  учетом  транспортной  доступности,  плотности  населения,  а  также,
климатических и географических особенностей Красноярского края составляют:

в  городских  населенньіх  пунктах  на  расстоянии  до   20   км   от  места
базирования автомобиля скорой помощи -20 минут, от 20 до 40 км -30 минут,

на расстоянии от 40 до 60 км - 40 минут, более 60 км - 60 и более минут
момента ее вьізова;

в  сельских  населенных  пунктах  на  расстоянии  до  20  км  -  20  минут,
на расстоянии от 20 до 40 км - 40 минут, на расстоянии от 40 до 60 км - 50 минут,
более 60 км - 70 и более минут с момента ее вьізова.

В соответствии с перечнем поводов вьізова скорой медицинской помощи,
утверждённых  вышеуказанным  приказом,  и  методическими  рекомендациями
«Организация    оказания    скорой   медицинской   помощи   вне   медицинской
организации» от о4.02.2015, утвержденньіми главным внештатным специалистом
по  скорой  медицинской  помощи  Министерства  здравоохранения  Российской
Федерации, академиком РАН, профессором С.Ф. Багненко, повод к вызову скорой
медицинской  помощи  к  ребенку  Похомовой  Н.Н.  -  закодирован  как  «вызов
в неютложНой фoрме».

По    данным    администрации   КГБУЗ    «Красноярская    станция   скорой
медицинской помощи» время ожидания бригады скорой медицинской помощи
к ребенку Похомовой Н.Н. 02.03.2020 составило около трех часов.

02.03.2020 в период с  18.00 до 21.00 часов на телефон «103» поступало  106
вызовов   в   час.   В   первую   очередь   бригады   скорой   медицинской   помощи
направлялись  на  вьізова  в  экстренной  форме.   По  адресу  Похомовой  Н.Н.
направлена освободившаяся от вызовов в экстренной форме бригада.

Отказа   в   доставке   ребенка   дважды   в   КГБУЗ   «Краевая   клиническая
больница» не установлено.

Не  корректное  отношение  к  ребенку  и  его  законным  представителям
сотрудники   КГБУЗ   «Красноярская   станция   скорой   медицинской   помощи»
отрицают.

Медицинская  помощь,  в  том  числе  по  профилю  «детская  хирургия»,
детскому   населению,   проживающему   в   мкр.   Солнечньій   г.   Красноярска,
оказывается        краевым        государственньім        бюджетным        учреждением
здравоохранения     «Красноярская     городская     детская     больница     №     8»
(дaлее -КГБУЗ КГдБ № 8).

На  о1.04.2020г  штатным расписанием  КГБУЗ  КГдБ  №  8  предусмокрены
7,25    должностей    врача-детского    хирурга,    которые    заняты    6    врачами,
осуществляющими деятельность по основной должности и по совместительству.
Все дети Советского района г. Красноярска получают неотложщло медицинскую



помощь  в  день  обращения.  Сроки  ожидания  оказания  плановой  медицинской
помощи врачом-детским хирургом составляют о-1 день.

Медицинская  помощь  ребенку  оказана  своевременно  и  в  необходимом
объеме.  Однако,  обращение  за  медицинской  помощью  со  стороны  родителей
мальчика было не своевременным - отсрочено на сутки.

для улучшения доступности оказания медицинской помощи по профилю
«детская хирургия» детям мкр.  Солнечный  администрацией КГБУЗ КГдБ №  8
после  завершения  ограничительных  мероприятий,   связанных  с  проведением
мероприятий  по  профилактике  и  снижению  рисков  распространения  новой
коронавирусной  инфекции,  будет организована работа кабинета врача-детского
хирурга в поликлинике № 2 жилого района «Солнечный».

Заместитель министра
здравоохранения Красноярского края

Слепнева Галина Зиновьевна
Глинская Татьяна Геннадьевна (391) 222-03-46
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