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Сопроводительный лист бригады скорой (неотложной) медицинской помощи 
(Форма № 114/у-09)

Утвержден приказом Минздрава от 13.08.2009 N 790

                                                           Форма N 114/у-09
___________________________________
    (наименование организации
        здравоохранения)
------------------------------------------T-T------------------------------------------
¦          Сопроводительный лист          ¦Л¦     Талон к сопроводительному листу     ¦
¦       бригады скорой (неотложной)       ¦и¦       бригады скорой (неотложной)       ¦
¦       медицинской помощи N ______       ¦н¦       медицинской помощи N ______       ¦
¦                                         ¦и¦                                         ¦
¦Бригада  скорой  (неотложной) медицинской¦я¦Бригада  скорой  (неотложной) медицинской¦
¦помощи N ________                        ¦ ¦помощи N _________                       ¦
¦                                         ¦о¦                                         ¦
¦Фамилия, имя, отчество пациента _________¦т¦Фамилия, имя, отчество пациента _________¦
¦                                (со слов,¦р¦                                (со слов,¦
¦_________________________________________¦е¦_________________________________________¦
¦             по документам)              ¦з¦              по документам)             ¦
¦Возраст  _________  лет _________ месяцев¦а¦Возраст  _________  лет _________ месяцев¦
¦Взят  с  улицы, рабочего места, квартиры,¦ ¦Взят  с  улицы, рабочего места, квартиры,¦
¦из  организации здравоохранения  и другое¦ ¦из  организации  здравоохранения и другое¦
¦(подчеркнуть и указать адрес) ___________¦ ¦(подчеркнуть и указать адрес) ___________¦
¦_________________________________________¦ ¦_________________________________________¦
¦_________________________________________¦ ¦_________________________________________¦
¦Место регистрации _______________________¦ ¦Место регистрации _______________________¦
¦_________________________________________¦ ¦_________________________________________¦
¦Амбулаторно-поликлиническая   организация¦ ¦Амбулаторно-поликлиническая   организация¦
¦здравоохранения,  обслуживающая  пациента¦ ¦здравоохранения,  обслуживающая  пациента¦
¦_________________________________________¦ ¦_________________________________________¦
¦Диагноз  врача (фельдшера) бригады скорой¦ ¦Пациент    передвигался   самостоятельно,¦
¦(неотложной)  медицинской помощи (указать¦ ¦перенесен    на    носилках,   на   руках¦
¦диагноз) ________________________________¦ ¦(подчеркнуть).                           ¦
¦_________________________________________¦ ¦Доставлен в _____________________________¦
¦_________________________________________¦ ¦                   (наименование         ¦
¦_________________________________________¦ ¦_________________________________________¦
¦_________________________________________¦ ¦       организации здравоохранения)      ¦
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¦Доставлен в _____________________________¦ ¦в "____" часов "____" минут              ¦
¦                   (наименование         ¦ ¦"____" ________________ 20____ г.        ¦
¦_________________________________________¦ ¦                                         ¦
¦      организации здравоохранения)       ¦ ¦Врач (фельдшер) _________ _______________¦
¦в "____" часов "____" минут              ¦ ¦                (подпись)   (инициалы,   ¦
¦"____" ________________ 20____ г.        ¦ ¦                             фамилия)    ¦
------------------------------------------+-+------------------------------------------
------------------------------------------T-T------------------------------------------
¦                 Оборотная сторона талона¦Л¦                        Оборотная сторона¦
¦                к сопроводительному листу¦и¦                  сопроводительного листа¦
¦                                         ¦н¦                                         ¦
¦Диагноз,       установленный       врачом¦и¦Обстоятельства заболевания (травмы) _____¦
¦(фельдшером) бригады скорой (неотложной) ¦я¦_________________________________________¦
¦медицинской     помощи,     (указать     ¦ ¦_________________________________________¦
¦диагноз) ________________________________¦о¦Общее состояние пациента _______________,¦
¦_________________________________________¦т¦сознание __________________, артериальное¦
¦_________________________________________¦р¦давление ________ мм.рт.ст., пульс ______¦
¦_________________________________________¦е¦ударов      в     минуту,     температура¦
¦_________________________________________¦з¦тела ______ °С, частота дыхания _________¦
¦_________________________________________¦а¦в минуту, _______________________________¦
¦Диагноз врача приемного отделения _______¦ ¦до оказания медицинской помощи.          ¦
¦_________________________________________¦ ¦Состояние,  положение  пациента  во время¦
¦_________________________________________¦ ¦транспортировки _________________________¦
¦_________________________________________¦ ¦_________________________________________¦
¦_________________________________________¦ ¦_________________________________________¦
¦Заключительный диагноз __________________¦ ¦_________________________________________¦
¦_________________________________________¦ ¦Медицинская  помощь,  оказанная  бригадой¦
¦_________________________________________¦ ¦скорой  (неотложной)  медицинской  помощи¦
¦_________________________________________¦ ¦пациенту до и во время транспортировки __¦
¦_________________________________________¦ ¦_________________________________________¦
¦Пациент обслужен  амбулаторно,  находился¦ ¦_________________________________________¦
¦на стационарном  лечении ___________ дней¦ ¦_________________________________________¦
¦_________ часов.                         ¦ ¦_________________________________________¦
¦Пациент выписан  здоровым,  с  улучшением¦ ¦_________________________________________¦
¦состояния,   без   улучшения   состояния,¦ ¦_________________________________________¦
¦с увечьем, скончался (подчеркнуть).      ¦ ¦_________________________________________¦
¦Указать недостатки  обслуживания  бригады¦ ¦Состояние пациента  после транспортировки¦
¦скорой  (неотложной)  медицинской  помощи¦ ¦_________________________________________¦
¦_________________________________________¦ ¦_________________________________________¦
¦_________________________________________¦ ¦_________________________________________¦
¦_________________________________________¦ ¦Замечания  бригады   скорой  (неотложной)¦
¦_________________________________________¦ ¦медицинской помощи ______________________¦
¦                                         ¦ ¦_________________________________________¦
¦Врач больничной организации              ¦ ¦_________________________________________¦



¦здравоохранения                          ¦ ¦                                         ¦
¦                                         ¦ ¦Врач (фельдшер) _________ _______________¦
¦_______________ _________________________¦ ¦                (подпись)   (инициалы,   ¦
¦   (подпись)       (инициалы, фамилия)   ¦ ¦                             фамилия)    ¦
------------------------------------------+-+------------------------------------------


