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Центры медицинской помощи 

Получение медицинской помощи во время чрезвычайных ситуаций 

 

Что такое центр медицинской помощи? 

Центры медицинской помощи создаются для 
лечения и размещения больных и пострадавших во 
время чрезвычайных ситуаций, представляющих 
угрозу здоровью людей, или других катастроф. 
(Иногда центры медицинской помощи называют 
альтернативными медицинскими учреждениями.) 

Где находятся центры медицинской помощи? 

Центры медицинской помощи будут располагаться 
в разных общественных местах, таких как церкви, 
школы и т. п. Количество центров и их 
расположение в населенном пункте будут зависеть 
от размеров и серьезности чрезвычайной ситуации. 

Кто может обращаться в центры медицинской 
помощи? 

За помощью в центры медицинской помощи 
могут обращаться все. Однако в зависимости от 
вида чрезвычайной ситуации некоторых людей 
могут попросить обратиться в другое место, 
например в больницу или клинику, к семейному 
врачу или другому медработнику. 

Почему нельзя обратиться в больницу? 

Есть несколько причин, почему больница может 
оказаться не тем местом, куда следует обращаться. 
Во время чрезвычайной ситуации больницы могут 
быть заполнены или переполнены больными и 
пострадавшими. Центры медицинской помощи 
призваны в некоторой степени помочь снизить эту 
чрезмерную нагрузку на больницы. 

Может возникнуть необходимость разделить людей 
с некоторыми заболеваниями или травмами — 
некоторых будут отправлять в центры медицинской 
помощи, а некоторых — в больницу. 

Сколько времени потребуется провести в центре 
медицинской помощи? 

В зависимости от характера чрезвычайной ситуации 
или от вида заболевания или травмы, ваше 
пребывание в центре медицинской помощи может 
быть краткосрочным. При более серьезных травмах 
или заболеваниях может потребоваться остаться на 
ночь или на несколько дней. 

 
Можно ли остаться в центре медицинской 
помощи с членом своей семьи? 

Члену семьи или другу можно помочь 
добраться до центра медицинской помощи и 
оставаться там во время обследования. Если 
члена семьи оставляют на ночь или 
госпитализируют на длительный срок, 
посещение может быть запрещено или очень 
ограничено. 

Мой домашний питомец получил травму или 
заболел. Поможет ли ему центр медицинской 
помощи? 

Центры медицинской помощи не принимают 
домашних питомцев. Сотрудники центра 
медицинской помощи, возможно, будут иметь 
информацию об оказании помощи животным в 
условиях чрезвычайной ситуации. 

Сколько стоит посещение центра медицинской 
помощи? 

Плата за лечение заболеваний или травм, 
связанных с чрезвычайной ситуацией, в центрах 
медицинской помощи отсутствует. Вашей 
страховой компании счет выставляться не 
будет. 

 


