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Причины обращений за скорой медицинской помощью в новогодние
праздничные дни
Причины обращений
в скорую медицинскую помощь (чел.)

2016

2017

2018

2019

2020

Гипертоническая болезнь

4 242

4 268

4 281

4 166

4 220

Травмы

2 661

2 420

2 652

2 379

2 338

Пищевые отравления, инфекции

1 497

2 070

1 689

789

768

ДТП

97

126

117

135

117

Ожоги

127

124

131

108

97

Алкогольные отравления

140

137

139

56

48

Обморожения

169

90

28

44

28

28 256

34 986

28 341

27 812

26 735

Количество выездов скорой медицинской помощи, ВСЕГО

Причиной несчастных случаев в Новый год чаще всего становятся:
среди взрослых
● алкогольные отравления
● бытовые травмы (в том числе криминальные )
● обморожения

среди детей
● пищевые отравления и острые аллергические реакции
● переохлаждения
● ожоги
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Работа медицинских организаций Пермского края в новогодние праздники
Круглосуточно работают в новогодние праздники
● Стационары
● Травмпункты
● Скорая помощь - 236 бригад ежедневно
● Санитарная авиация - 10 врачей на дежурстве
ежедневно
● Экстренная стоматологическая помощь по адресу:
г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, 4
Горячая линия по обезболиванию 8 (342) 241-44-44
Горячая линия по COVID-19 8 (342) 258-07-87

Службы медицины катастроф Пермского края
переведены в режиме повышенной готовности
с 08-00 часов 25 декабря 2020 года
до 08-00 часов 10 января 2021 года
17 человек ежедневно
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Работа поликлиник в новогодние праздники

1-10 января 2021 года – работа службы неотложной помощи при поликлиниках с 8:00 до 24:00
2, 5, 8 января 2021 года – прием будут вести дежурные участковые врачи-терапевты, педиатры,
акушеры-гинекологи с 8:00 до 18:00
Информация о работе и телефонах на сайте Минздрава Пермского края с 25.12.2020
http://minzdrav.permkrai.ru
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Меры предосторожности в новогодние праздники
Одевайтесь теплее
надевайте свободную и сухую одежду и обувь
Помощь при обморожениях:
теплое помещение, сладкий чай, одеяло,
вызов врача. Никаких растираний!
Аккуратнее с алкоголем
не смешивайте спиртные напитки между собой,
с соком или газированной водой
Помощь при алкогольном отравлении:
обильное питье, абсорбирующие препараты
Пополните аптечку
держите под рукой медикаменты,
которые вы принимаете в экстренных случаях

Ешьте в меру
употребляйте свежие продукты и в небольшом количестве
Помощь при отравлении:
обильное питье, абсорбирующие препараты
(активированный уголь)
Помните о технике безопасности
внимательно изучайте инструкции при использовании
пиротехнических изделий, будьте внимательнее на дороге
и при занятии зимними видами спорта
Помощь при травмах:
остановить кровотечение, обездвижить конечность,
обработать рану и наложить стерильную повязку

При травмах и первых признаках отравления
вызывайте скорую помощь по номеру 103!
В период противоэпидемиологических мероприятий избегайте
мест массового скопления людей
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Меры профилактики коронавируса
придерживайтесь здорового образа жизни (полноценный сон, здоровая пища, физическая активность)
регулярно и тщательно мойте руки с мылом или дезинфицирующим средством
обрабатывайте руки антисептиком
используйте одноразовые салфетки при чихании и кашле
дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности
избегайте мест большого скопления людей
держите дистанцию (не менее 1,5 метров)
используйте маску (в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу)
избегайте контактов с чихающими и кашляющими людьми
соблюдайте режим самоизоляции (для людей с высоким риском тяжелого
заболевания – лиц старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями)
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www.minzdrav.permkrai.ru

