
Утверждаю: 

Главный врач СПб ГБУЗ Поликлиника 88 

                                                                                                                         

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВНЕЗАПНО ЗАБОЛЕВШИМ 

ПАЦИЕНТАМ БЕЗ ЗАПИСИ В ДПО №25. 

 

1. В острых состояниях: с высокой температурой, болью в животе, сыпью, рвотой более 
трех раз за сутки, непрекращающейся диареей НУЖНО оформить вызов участкового 
врача-педиатра на дом по телефону:  +7(812)752-23-87. 

2. При температуре выше 39о, сильной боли в животе НЕОБХОДИМО вызвать 
неотложную помощь по телефону:  +7(812)364-43-73. 

3. При травмах, инородном теле, судорогах, внезапной головной болью, 
повышенном артериальном давлении с головокружением, рвотой, потерей 
сознания, НУЖНО вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 112 
(круглосуточно). 

4. При травмах, инородных предметах в различных частях тела НУЖНО вызвать 
скорую медицинскую помощь по телефону 112 (круглосуточно). 

5. При удовлетворительном самочувствии (нет высокой температуры, кашель, боль в 
ухе и т.д.) можно подойти на прием к педиатру в кабинет неотложной помощи в часы 
приема. Часы работы кабинета неотложной помощи можно уточнить в справочном по 
телефону: +7 (812) 752-55-85. 

После осмотра  врач-педиатр кабинета неотложной помощи выдаст талон на 
повторный прием к участковому педиатру. Явка на прием СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
При невозможности явки на повторный прием в связи с ухудшением состояния 
ребенка необходимо оформить вызов участкового врача-педиатра на дом по 
телефону: +7 (812) 752-23-87 (ПН-ПТ с 8-00 до 14-00, СБ с 9-00 до 14-00). 

6. Ребенок с признаками ОРВИ и болью в ухе осматривается педиатром в кабинете 
неотложной помощи, назначается терапия, при необходимости ребенок 
направляется на консультацию к врачу-оториноларингологу поликлиники или 
госпитализируется в профильный стационар. 

7. При подозрении на острый конъюнктивит ребенок осматривается педиатром в 
кабинете неотложной помощи, назначается терапия, при необходимости ребенок 
направляется на консультацию к врачу-офтальмологу поликлиники или 
госпитализируется в профильный стационар. 

После осмотра  врач-педиатр кабинета неотложной помощи выдаст талон на 
повторный прием к участковому педиатру. Явка на прием СТРОГО ОБЯЗАТЕЛЬНА! 
При невозможности явки на повторный прием в связи с ухудшением состояния 
ребенка необходимо оформить вызов участкового врача-педиатра на дом по 
телефону: +7 (812) 752-23-87 (ПН-ПТ с 8-00 до 14-00, СБ с 9-00 до 14-00). 

 


