Уважаемые пользователи !
24.10.2011 00:00

Мы рады приветствовать вас на нашем сайте, посвященному скорой медицинской
помощи г. Прокопьевска ! Здесь вы можете ознакомиться с правилами предоставления
наших услуг, задать интересующие вас вопросы, узнать последние новости и др.

Надеемся, вам окажется полезной и интересной информация, представленная на сайте.

Станция скорой медицинской помощи Прокопьевска оказывает экстренную и
неотложную помощь жителям г. Прокопьевска и Прокопьевского района. В своей
структуре имеет 5 подстанций, которые дислоцируются в разных районах города и
имеют различную мощность, с учетом численности населения и радиуса обслуживания
территории.
Основными задачами и функциями станции скорой медицинской помощи
являются:
– оказание экстренной медицинской помощи в максимально короткие сроки в полном
объеме как на месте заболевания или происшествия, так и при транспортировке в
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лечебно-профилактическое учреждение, пострадавшим при несчастных случаях на
месте происшествия и во время транспортировки;
– транспортировка указанных категорий пациентов в стационар;
– проведение реанимационных мероприятий на месте происшествия и во время
транспортировки;
– транспортировка больных, нуждающихся в экстренной помощи, пострадавших,
рожениц, недоношенных детей вместе с матерями по направлениям в ЛПУ;
– изучение травматизма и несчастных случаев, организация мероприятий по их
профилактике;
– проведение систематической работы по совершенствованию профилактических
знаний, практических навыков медицинского персонала;
– в режиме ЧС станция действует по указанию территориального Центра медицины
катастроф, направляет в зону ЧС выездные бригады, проводит лечебно-эвакуационные
мероприятия пострадавшим при ликвидации ЧС;
– обеспечение и проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий.
Для медицинского обслуживания населения на нашей станции организовано дежурство
круглосуточных выездных бригад. Среди них есть специализированные:
реанимационные, кардиологические, педиатрические, психиатрические. Все бригады
оснащены необходимой аппаратурой и медикаментами для оказания медицинской
помощи на догоспитальном этапе (в зависимости от профильности).
На станции круглосуточно работает консультативный телефон экстренной медицинской
помощи 62-60-70. На телефоне дежурят врачи высшей категории. Консультацию можно
получить по любому вопросу, связанному с оказанием медицинской помощи, за
исключением рекомендаций по курсовому лечению, а также экспертиз по лечению,
назначенному или проведенному в других ЛПУ.
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