
Дети - это наше счастье. Дети - это наше сила. Здоровье детей - это 

ценность, которую нужно хранить и оберегать. 

Все, что связано с детьми, находится на особом контроле у медицинских 

работников. Основными задачами организации летнего отдыха детей является, 

прежде всего, обеспечение их  безопасности. 

Очень важно, чтобы летний отдых маленьких граждан не обернулся 

несчастьями, травмами; поэтому особая  настороженность и внимание службы 03 

к вызовам к детскому населению. Вызовы к детям являются одними из 

приоритетных при назначении  бригад СМП 

Важно выучить с детьми наизусть телефоны экстренных служб спасения, 

куда дети могут позвонить, если взрослых  не окажется рядом. Во всех 

отделениях и станциях СМП края  соблюдается важный  принцип - обращение по 

телефону 03  принимается от всех  категорий  граждан, в том числе, и от детей.   

Уже на этапе приема вызова сотрудники диспетчерской службы могут 

квалифицированно дать совет по основным поводам к вызову: снижению 

температуры, остановке кровотечений, обработке ран, помощь при ожогах.... 

Также в зале приема вызовов круглосуточно находятся старшие врачи СМП, 

которые проводят консультации по всем  интересующим вопросам оказания  

экстренной помощи и профилю обращений в медицинские  организации. В крайне 

тяжелых случаях старшие врачи  в телефонном  режиме находятся с 

вызывающими до  прибытия  бригады. 

Стремясь доказать, что они уже взрослые, подростки во время летних 

каникул могут впервые попробовать алкоголь и табак, поэтому  поводы  с 

различными видами отравлений часто встречаются в практике службы 03 - в этой  

связи машины направляются туда в первую очередь. Помощь начинается с 

промывания желудка.   

Особого внимания со стороны взрослых требует отдых детей у водоемов. 

Причины гибели детей на воде известны: незнание правил поведения, 

несоблюдение мер безопасности при купании, отсутствие навыков плавания. 

Важна роль  первых очевидцев, способных оказать первую помощь в реанимации, 

начало которой - сначала проведение  2 вдохов «рот в рот», не тратя времени на 

удаление  жидкости из верхних дыхательных путей, а затем быстро и сильно 

провести 30 компрессионных надавливаний на центр грудной клетки. Те. 

реанимационные  мероприятия  при  утоплении 2:30 в течение  30 минут. 

Важно во всех отделениях службы скорой помощи обеспечить всем 

необходимым для оказания помощи маленьким граждан, в том числе иметь 

манжеты для детей в аппаратах для измерения АД; ларингеальные маски для 

детского возраста; проверить наличие в дефибрилляторах электродов для детей. 



Важно подготовить запасы питьевой воды и стаканчики в машинах скорой 

помощи  при сопровождении детских мероприятий. Обязательно наличие 

работающей  сплит-системы  в автомобилях  СМП. 

При обращениях в диспетчерскую службу для оказания медицинской 

помощи детям в приграничных районах (между муниципальными образованиями) 

обязателен выезд с ближайшей подстанции, независимо от территориальной 

принадлежности.       

Укомплектованность сотрудниками учреждений службы СМП  

Черноморского побережья на 01.06.2019 

 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Врачи Фельдшера Мед. сестры 

По штату 
Физ. 

лица 
% 

По 

штату 

Физ. 

лица 
% 

По 

штату 

Физ. 

лица 
% 

1. Анапа 63,00 20 31,7 203,75 111 54,5 23,75 15 63,2 

2. Геленджик 36,00 14 38,9 134,75 62 46,0 20,00 13 65,0 

3. Новороссийск 91,25 26 28,5 251,25 209 83,2 26,00 21 80,8 

4. Сочи 241,00 57 23,7 587,25 275 46,8 64,50 34 52,7 

5. Темрюкский 16,50 8 48,5 136,75 69 50,5 29,00 18 62,1 

6. Туапсинский 11,25 6 53,3 117,50 65 55,3 18,25 12 65,8 

 КРАЙ: 1276,75 382 29,9 5112,50 3205 62,7 467,50 337 72,1 

В составе службы скорой медицинской помощи городов черноморского 

побережья Краснодарского края в настоящее время работает 124 выездные 

бригады скорой  медицинской   помощи,  в том  числе:  г. Сочи – 49, г. Анапа – 18, 

г. Геленджик – 11, г. Новороссийск – 20, Туапсинский район – 13, Темрюкский 

район – 13.  

На летний оздоровительный период 2018 года в этих муниципальных 

образованиях дополнительно были сформированы 18 выездных бригад скорой 

медицинской помощи. Для их формирования были привлечены 109 медицинских 

работников учреждений здравоохранения Краснодарского края и регионов 

Российской Федерации.  

На летний оздоровительный период 2019 года дополнительно 

запланировано: 

В г. Сочи: С 11.06.2018 года в выездных бригадах работают 60 

медицинских работников, из них 19 врачей, из различных городов России. 

Дополнительно сформировано 10 выездных бригад. 

В г. Анапа дополнительно будут сформированы 3 выездные бригады 

скорой медицинской помощи, планируется привлечь медицинских работников из 

Архангельской, Кемеровская и Томской областей. 

В г. Геленджик дополнительно будут формированы 3 выездные бригады 

скорой медицинской помощи, будут привлечены студенты Кубанского 

медицинского университета. 

В Туапсинском районе дополнительно будут сформированы 3 выездные 

бригады скорой медицинской помощи, будут привлечены 10 средних 

медицинских работников из Алтайского края и Ростовской области. 



В г. Новороссийск не запланировано дополнительное привлечение сил в 

службу скорой медицинской помощи на летний период 2019 года. Имеется 

возможность дополнительного формирования 1 выездной бригады в случае 

необходимости. 

В Темрюкском районе дополнительно будут сформированы 2 выездные 

бригады скорой медицинской помощи, планируется привлечь медицинских 

работников из Волгоградской и Воронежской областей. 

Скорая помощь вызывается по единому телефону 103 или 112. 

Вызывающий (больной, пострадавший, родственники, другие лица) обязан по 

возможности; 

• четко и точно ответить на все вопросы диспетчера, принимающего вызов; 

• назвать точный адрес вызова (район города, улицу, номер дома и квартиры, 

этаж, код и номер подъезда), в случаях, когда местонахождение улицы или 

дома неизвестны, необходимо уточнить пути подъезда к адресу или месту 

происшествия, назвать его общеизвестные ориентиры; 

• назвать фамилию, пол, возраст больного или пострадавшего. Если 

вызывающему неизвестны паспортные данные больного или 

пострадавшего, то необходимо указать его пол и примерный возраст; 

• максимально точно и достоверно описать жалобы больного или 

пострадавшего; 

• сообщить, кто и с какого номера телефона вызывает скорую медицинскую 

помощь; 

• обеспечить бригаде скорой медицинской помощи беспрепятственный 

доступ к больному или пострадавшему и необходимые условия для 

оказания медицинской помощи; 

• изолировать домашних животных, которые могут осложнить оказание 

медицинской помощи больному или пострадавшему, а также причинить 

вред здоровью и имуществу медицинских работников бригады скорой 

медицинской помощи; 

• оказывать содействие в транспортировке больного или пострадавшего в 

автомобиль; 

• в случае транспортировки больного или пострадавшего в стационар 

предоставить бригаде скорой медицинской помощи документы больного 

или пострадавшего (при наличии - паспорт и страховой полис); 

• по возможности организовать встречу вызванной бригады скорой 

медицинской помощи у ворот дома или подъезда, помочь поднести 

медицинскую сумку и аппаратуру от автомобиля до места оказания 

медицинской помощи. 

 


