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1. КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г.)
(с поправками от 30 декабря 2008 г., 5 февраля, 21 июля 2014 г.)

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. N
51-ФЗ.

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ.
С изменениями и дополнениями от: 31 декабря 1999 г., 5 августа, 27 декабря 2000 г., 8
августа, 30 декабря 2001 г., 29 мая, 10, 24 июля, 24 декабря 2002 г., 7 июля, 11 ноября, 8,
23 декабря 2003 г., 20 августа, 23, 28, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 1 июля, 12 октября, 19,
22, 26, 27 декабря 2005 г., 3 января, 2 февраля, 16 октября, 3 ноября, 4, 19, 30 декабря
2006 г., 20, 26 апреля, 24 июля, 2, 8 ноября, 1, 6 декабря 2007 г., 14, 22, 24 июля, 24
ноября, 25, 30 декабря 2008 г., 9 февраля, 9 апреля, 17, 19, 24 июля, 22 сентября, 3
октября, 23, 28 ноября, 17, 27 декабря 2009 г., 30 апреля, 8, 10, 19 мая, 27 июля, 28, 30
сентября, 8, 29 ноября, 28 декабря 2010 г., 6 апреля, 27 июня, 6 октября, 21, 30 ноября, 3
декабря 2011 г., 25 июня, 28 июля, 16 октября, 12 ноября, 3, 25 декабря 2012 г., 7 мая, 2,
23 июля, 2 ноября, 28 декабря 2013 г., 3 февраля, 12 марта, 23, 28 июня, 21 июля, 4, 22
октября, 24, 29 ноября, 26 декабря 2014 г., 8 марта, 13 июля, 30 сентября, 3 ноября, 14,
29 декабря 2015 г., 15 февраля, 30 марта, 23 мая, 2, 23 июня, 3 июля, 30 ноября, 28
декабря 2016 г., 28 марта 2017 г.

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"
С изменениями и дополнениями от: 25 июня 2012 г., 2, 23 июля, 27 сентября, 25 ноября,
28 декабря 2013 г., 4 июня, 21 июля, 22 октября, 1, 31 декабря 2014 г., 8 марта, 6 апреля,
29 июня, 13 июля, 30 сентября, 14, 29 декабря 2015 г., 5, 26 апреля, 3 июля 2016 г., 3
апреля 2017 г.

5. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений"
С изменениями и дополнениями от: 27 июля, 8, 29 ноября 2010 г., 7 февраля, 18 июля, 6
декабря 2011 г., 29 декабря 2012 г., 5 апреля, 7 мая, 28 декабря 2013 г., 5 мая, 4 октября,
31 декабря 2014 г., 3 ноября, 29 декабря 2015 г., 30 ноября 2016 г.
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6. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20 июня 2013 г. N 388н "Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи"
С изменениями и дополнениями от:
22 января, 5 мая 2016 г.

7. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 22 января 2016 г. N 36н "Об
утверждении требований к комплектации лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями укладок и наборов для оказания скорой медицинской
помощи"

8. Закон Кемеровской области от 28 декабря 2016 года №109-ОЗ «Об утверждении
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»

9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 марта
2012 г. N 252н "Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку
руководителем медицинской организации при организации оказания первичной
медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций
лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в
период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и
применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные
препараты и психотропные лекарственные препараты"

10. Приказы Министерства здравоохранения РФ 2012г.; 2016г. "Об утверждении
стандартов скорой медицинской помощи при ..."

- анафилактическом шоке
- асфиксии
- расстройствах настроения (аффективных расстройствах)
- астме
- астме у детей
- воспалительных болезнях мужских половых органов
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- гематурии
- гипогликемии
- желудочно-кишечном кровотечении
- задержке мочи
- инсульте
- ангионевротическом отеке, крапивнице
- кровотечении из женских половых органов
- лихорадке детям
- менингококковой инфекции неуточненной у детей
- менингитах
- ожогах, гипотермии
- остром животе
- отравлениях алкоголем, органическими растворителями, галогенпроизводными
алифатических и ароматических углеводородов
- отравлении наркотическими веществами
- отравлении веществами нейротропного действия
- отравлении разъедающими веществами
- отравлениях лекарственными средствами, медикаментами, биологическими
веществами, токсическом действии веществ преимущественно немедицинского
назначения
- психических расстройствах и расстройствах поведения, связанных с употреблением
психоактивных веществ
- отравлениях окисью углерода, другими газами, дымами и парами
- почечной колике
- расслоении аорты
- расстройствах личности и поведения в зрелом возрасте
- невротических расстройствах, связанных со стрессом, и соматоформных расстройствах
- самопроизвольных родах
- органических симптоматических психических расстройствах
- тепловом и солнечном ударе
- спонтанном пневмотораксе напряжения
- стенозе гортани
- стенозе гортани у детей
- при судорогах у детей
- травмах головы
- травме глаза
- травмах грудной клетки
- травмах женских мочеполовых органов, инородном теле в женских мочеполовых
органах
- травмах живота, нижней части спины
- травме конечностей и (или) таза
- травмах мужских мочеполовых органов, инородном теле в мужских мочеполовых
органах, избыточной крайней плоти, фимозе и парафимозе
- травме позвоночника
- сочетанной травме
- шизофрении, шизотипических и бредовых расстройствах
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- шоке
- эклампсии
- поражении электрическим током
- легочной эмболии
- гипертензии
- астматическом статусе
- брадикардиях
- внезапной сердечной смерти
- гипергликемической коме
- кардиогенном шоке
- сомнолентности, ступоре, неуточненной коме
- кровотечении из верхних дыхательных путей (легочное кровотечение)
- тяжелой миастении
- обмороке (синкопе) и коллапсе
- остром коронарном синдроме без подъема сегмента ST
- остром трансмуральном инфаркте миокарда
- остром нарушении мозгового кровообращения
- острой головной боли
- острой респираторной недостаточности
- отморожениях
- пневмонии
- сердечной недостаточности
- синдроме длительного сдавления
- судорогах, эпилепсии, эпилептическом статусе
- тахикардиях и тахиаритмиях
- эмболии и тромбозе артерий

11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 15 мая
2012 г. N 543н. "Об утверждении Положения об организации оказания первичной
медико-санитарной помощи взрослому населению"
С изменениями и дополнениями от: 23 июня, 30 сентября 2015 г.
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