
Схема маршрутизации пациентов МО «Афанасьевское» и МО «Пучужкое» 

 

  

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

пациент 
 

Первичная медико-

санитарная помощь 

(доврачебная) 

ФАП «Кодимский»; ФАП 

«Закодмский»; ФАП «Кодимский» 

ФАП «Нижнетоемский» 

Амбулаторная помощь 

Первичная медико-

санитарная помощь, 

(доврачебная 

,врачебная) 

 

Афанасьевское отделение ГБУЗ АО  

« Верхнетоемская ЦРБ 

Амбулаторная помощь 

Стационарозамещающая 

помощь 

Специализированная 

помощь в т.ч 

высокотехнологичная 

помощь 

ГБУЗ АО « Архангельская 

областная клиническая больница 

Амбулаторная помощь 

Стационарозамещающая 

помощь 

Стационарная помощь 

Виды оказания 

помощи 

Медицинские 

организация 

Условия оказания 

медицинской помощи 

ГБУЗ АО «Верхнетоемская ЦРБ»; 

ГБУЗ АО «Виноградовская ЦРБ»( в 

период распутицы) 

ГБУЗ АО « Котласская ЦГБ имени 

святителя Луки(В.Ф.Войно-

Ясенецкого 

ГБУЗ АО « Архангельская областная 

клиническая больница»  

 Областные диспансеры 

Первичная медико-

санитарная помощь, в 

т.ч. первичная 

специализированная 

помощь 

 

 

Амбулаторная помощь 

Стационарозамещающая 

помощь 

Стационарная помощь 

Скорая и неотложная 

медицинская помощь  

 

Отделение скорой медицинской 

помощи  ГБУЗ АО «Верхнетоемская 

ЦРБ» 

(переадресация вызова  фельдшеру, 

врачу ВОП Афанасьевского 

отделения) 

 

Скорая и неотложная 

помощь 

 



Алгоритм действий  дежурного медицинского персонала на вызове, при оказании мед.помощи пациенту проживающего на территории МО 

« Пучужское» 

                                                                           
                                                                   

      

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

фельдшер ФАП Пациент требующий срочной госпитализации  

Оказание неотложной 

медицинской помощи на 

дому 

В  ночное время (летом); в весенне-осеннюю 

распутицу 

Во время действия паромной переправы; в 

зимний период(при наличии ледовой 

переправы) 

Госпитализация пациента на 

резервную койку Афанасьевского 

отделения 

Консультация по телефону с дежурным 

врачом( согласно профиля больного)по 

тактике ведения пациента  

Организуется индивидуальный 

медицинский пост 

Консультация по телефону с дежурным 

врачом ЦРБ по тактике ведения 

больного во время транспортировке 

Вызов реанимобиля из 

Котласской ЦГБ на себя  

Подготовка больного к дальнейшей 

транспортировке своим 

санавтотранспортом до ближайшей по 

доступности ЦРБ(Верхнетоемская ЦРБ, 

Виноградовскую ЦРБ) 

Звонок в отделение « 03» ЦРБ, 

куда госпитализируется 

пациент 

Транспортировка 

пациента 

санавтотранспортом в 

Верхнетоемскую  

Пациент не требующий 

госпитализации 

Звонок в Афанасьевское отделение для вызова 

санавтотранспорта для госпитализации  



Алгоритм действий  дежурного медицинского персонала на вызове, при оказании мед.помощи пациенту проживающего на территории МО 

« Афанасьевское» 

                                                                           
                                                                   

      

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Дежурный фельдшер или врач Афанасьевского отделения 

Пациент требующий 

срочной госпитализации  

Оказание неотложной 

медицинской помощи на 

дому 

В  ночное время (летом); в весенне-

осеннюю распутицу 

Во время действия паромной переправы; в 

зимний период(при наличии ледовой 

переправы) 

Госпитализация пациента на 

резервную койку Афанасьевского 

отделения 

Консультация по телефону с дежурным 

врачом( согласно профиля больного)по 

тактике ведения пациента  

Организуется индивидуальный 

медицинский пост 

Консультация по телефону с дежурным 

врачом ЦРБ по тактике ведения 

больного во время транспортировке 

Вызов реанимобиля из 

Котласской ЦГБ на себя  

Подготовка больного к дальнейшей 

транспортировке своим 

санавтотранспортом до ближайшей по 

доступности ЦРБ(Верхнетоемская ЦРБ, 

Виноградовская ЦРБ) 

Звонок в отделение « 03» ЦРБ, 

куда госпитализируется 

пациент 

Транспортировка 

пациента 

санавтотранспортом в 

Верхнетоемскую ЦРБ 

Пациент не требующий 

госпитализации 


