Архивная справка

АРХИВНАЯ СПРАВКА

На основании архивных данных, предоставленных 11.02.2014г. Государственным
казенным учреждением Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской
области», а именно архивные копии отчетов о работе Прокопьевского Горздрава за
1933-1934гг., обязательного постановления от 07.06.1934 г. № 20 Президиума
Прокопьевского городского Совета «О правилах скорой медицинской помощи в
г.Прокопьевске», заключения от 8-14.07.1934 г. о проверке исполнения договора на
лучшее коммунальное и социально-культурное обслуживание горняков, сопоставляя
вышеперечисленные документы, считаю, что Станция скорой медицинской помощи в
городе Прокопьевске образовалось в мае 1934г., вероятнее всего с 1 мая
.

1. Архивная копия «ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРОКОПЬЕВСКОГО ГОРЗДРАВА ЗА 1933 год и
ПЕРСПЕКТИВАХ НА 1934 год» «первая в Кузбассе Станция скорой Помощи», «К
1-му Мая будет открыта Станция Скорой Помощи»
.
2. Архивная копия «ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ПРОКОПЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА г.ПРОКОПЬЕВСКА № 20 от 7 июня 1934г.»
уже утверждены «правила вызова скорой медицинской помощи в г.Прокопьевске».
3. Архивная копия «ЗАКЛЮЧЕНИЕ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОЙ БРИГАДЫ ПО ПРОВЕРКЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОКОПЬЕВСКИМИ ГОРНЯКАМИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО
ДОГОВОРА НА ЛУЧШЕЕ КОММУНАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОРНЯКОВ ПРОИЗВЕДЕННОГО 8-14 ИЮЛЯ 1934 ГОДА, В
СОСТАВЕ ОТ АНЖЕРО-СУЖДЕНСКА т.РЫБИН и т.КАРГАПОЛОВА и
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СКИК т.ЗАВАДСКИЙ» «впервые в 1934 году при больнице
организована медицинская скорая помощь в составе 10 врачей, располагающая
средствами передвижения: карета скорой помощи /экипаж с лошадьми/ и легковая
машина»
.
4. Архивная копия «ОТЧЕТ О РАБОТЕ ПРОКОПЬЕВСКОГО ГОРЗДРАВА» «до мая 1934
г. г.Прокопьевске не имеем организации скорой помощи
, не смотря на то, что количество травматических случаев на производстве, с
тяжелыми осложнениями, настоятельно требовали организации помощи. Правда –
все заведующие шахтами пытались кое, что создавать сами путем выделения
дежурного транспорта. Но это ни в коем случае не могло считаться организованной
скорой помощи. Так как здесь ни какой скорой медпомощи не было, а лишь было в
худой форме организация и транспортировка больных.
И только с Мая месяца 1934 г. организуется скорая помощь с постоянным
дежурством двух врачей, среднего персонала с автомобилем и двумя каретами
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скорой помощи
. Все травматические больные в данный момент обеспечены своевременной и
высоко квалифицированной помощью»
.

До этого времени датой образования ССМП г.Прокопьевска условно считалось 15
мая 1933 года, по воспоминаниям Вороновой Л.И.

АРХИВНАЯ КОПИЯ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Прокопьевского Городского Совета.
г.Прокопьевск.
№ 20 от «7» июня 1934г.

О ПРАВИЛАХ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В г.ПРОКОПЬЕВСКЕ.

На основании положения об издании местными советами обязательных постановлений
от 30 марта 1931 г., Президиум Городского Совета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нижеуказанные правила скорой медицинской помощи в г.Прокопьевске.
2. За ложное сообщение о несчастном случае, которого в действительности не было, или
умышленное искажение характера и значения действительного случая, виновные
подлежат в административном порядке предупреждению, штрафу до 50 рублей или
принудительным работам до 15 дней.
3. Настоящее постановление издается сроком на 2 года и вступает в силу немедленно по
опубликовании.
4. Наблюдение за выполнением его возлагается на Горздрав и Станцию.
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Пред.Горсовета /РОМАНОВ/
Ответ.Секретарь /АНДРЕЕВ/

ПРАВИЛА
Скорой медицинской помощи в г.Прокопьевске.

1.Скорая медицинская помощь в г.Прокопьевске оказывается Станцией скорой помощи
Прокопьевского Горздрава.
2.Станция Скорой Помощи подает персональную медицинскую помощь в течение
круглых суток, обслуживает в первую очередь все шахты г.Прокопьевска (за
исключением шахт Зиминки и Голубевки).
3.Скорая помощь вызывается при несчастных случаях и внезапных заболеваниях,
угрожающих жизни и требующих неотложной медицинской помощи. К числу таких
случаев относятся:
а) тяжелые ранения;
б) переломы;
в) падения с высоты;
г) потеря сознания после ушибов;
д) отравления;
е) большие ожоги, замерзание;
з) утопление;
и) поражение электричеством и молнией, солнечный удар;
л) внезапно наступившее бессознательное состояние, сопровождающееся рвотой;
м) внезапно начавшиеся большие боли в животе с рвотой, не сопровождающиеся
поносом;
н) начавшиеся на улице роды или патологические на дому;
о) внезапное сильное кровотечение (маточное, горловое).
4.Скорая помощь может не выехать, если больной или пострадавший по роду своей
болезни и состоянию здоровья может быть доставлен на станцию Скорой Помощи или
больницу иными средствами передвижения.
5.Станция Скорой Помощи высылает санитарный автотранспорт или санитарную карету
в пределах следующих территорий г.Прокопьевска:
а) Центральный район и Крутые Топки начиная с одноименной улицы включительно
до клуба 1-го Мая.
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б) шоссейная улица от ст. Усяты, село Прокопьевское, ул.Фрунзе и старобазарная
площадь.
в) российская ул. С переулками, вся Зеленцовка, Верхняя Манеиха – бараки.
г) Южный участок.
д) Березовая Роща-Инколонии, северный участок.
е) Красная Горка.
ж) Мехцех, гараж, конный двор, спецстроительство, УНШ.
Остальные шахты, Голубевка и Зиминка, а также и граждане, проживающие вне
названной выше территории города, должны доставлять пострадавших и больных для
оказания экстренной помощи своим транспортом на Станцию Скорой Помощи.
6.Скорая помощь вызывается по телефону через Центральную Телефонную Станцию –
вызов: «Дайте № 2» или «Дайте Скорую Помощь».
На все вопросы дежурного врача; фамилия пострадавшего или больного, вызывающий
не отнимая телефонной трубки от уха обязан дать подробные и точные ответы, в
противном случае Скорая Помощь может не выехать.
После дачи нужных сведений, вызывающий ждет ответа от дежурного врача станции
«ВЫЗОВ ПРИНЯТ» или «ВЫЗОВ НЕ ПРИНЯТ».
7.Скорая Помощь не выезжает, если вызывающий ограничился сообщением адреса и, не
получив ответа, уйдет от телефона.
8.Вызывающий Скорую Помощь обязан встретить ее у дома, у подъезда или в пункте,
указанном врачом при приеме вызова.
9.Пострадавший, являющийся на Станцию, получает медицинскую помощь на Станции.
10.Врачи Станции Скорой Помощи не выезжают повторно для оказания помощи одному
и тому-же больному и не занимаются дальнейшим лечением больных. Это относится
также к БОЛЬНЫМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ за помощью на станцию.
11.Станция Скорой Помощи никаких справок и удостоверений не выдает и не имеет
права выдачи больничных листков.
12.При движении санитарного автомобиля или санитарной кареты скорой помощи по
городу, они пропускаются вне очереди – наравне с пожарными машинами и обозами.
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