
Служба круглосуточного де-
журства медицинской сестры
08 6156 6000

Позвоните дежурной медицинской се-
стре, а по будним дням в служебное вре-
мя – в поликлинику по месту жительства 
(номера телефонов указаны на обороте 
настоящего информационного листа)

• прежде чем отправиться в дежурную службу неотложной меди  
 цинской  помощи
• в случае если Вы не знаете, в какое медицинское учреждение   
 Вам необходимо обратиться
• в случае когда Вам необходимы инструкции по лечению заболе  
 вания или травмы

Дежурная медсестра не дает справок о пациентах. Родственники пациентов, 
находящихся в службе неотложной медицинской помощи, могут обратиться 
за информацией по телефону 08 6156 2300. Информацию о пациентах, нахо-
дящихся в одном из отделений больницы, можно получить
по прямым телефонным номерам отделений.  

Центральная служба экстренной помощи 112 

В центральную службу экстренной помощи необходимо звонить в чрезвы-
чайных ситуациях, требующих оказания срочной помощи, при возникнове-
нии угрозы или при подозрении на возникновение угрозы жизни, здоровью, 
имуществу или окружающей среде. 

• Позвоните в центральную службу экстренной помощи   
 сами, если это возможно.
• Расскажите диспетчеру о происшествии.
• Назовите точный адрес и муниципалитет.
• Ответьте на вопросы диспетчера.
• Действуйте согласно полученным инструкциям.
• Закончите разговор только после разрешения диспетчера.
• Покажите бригаде спасателей, как пройти на место происш  
 ествия.

Когда необходимо обращаться в поликлинику по месту
жительства?

В поликлиниках по месту жительства медицинская сестра или врач принимают 
пациентов по будним дням в служебное время (пн.–чт. с 8:00 до 16:00, пт. с 8:00 
до 15:00). В поликлиниках Кухмо и Суомуссалми осуществляется дежурство по 
субботам, воскресеньям и приходящимся на будни праздничным дням с 9:00 до 
18:00.

Если Вы заболели ночью буднего дня, и заболевание не требует неотложного 
лечения, стоит подождать до утра. Утром необходимо позвонить в поликлинику 
по месту жительства.

Когда необходимо обращаться в дежурную службу неотложной ме-
дицинской помощи Центральной больницы?

В дежурной службе Центральной больницы производится прием нуждающихся 
в неотложной медицинской помощи пациентов со всей территории области Кай-
нуу в часы, когда поликлиники по месту жительства закрыты.

В срочных случаях неотложная медицинская помощь жителям Каяани и Ристи-
ярви оказывается в первую очередь в дежурной службе Центральной больницы 
(ознакомьтесь на первой странице с перечнем случаев, которые относятся к 
срочным и требующим неотложной медицинской помощи).

Какие случаи и заболевания не входят в компетенцию дежурной 
службы неотложной медицинской помощи?

В компетенцию дежурной службы Центральной больницы не входят следующие 
случаи: 
• продление рецептов
• выписка больничных листов, кроме как в срочных, требующих неотложной 
медицинской помощи случаях 
• не требующее срочного лечения заболевание, например, длительная боль в 
спине или плече
• продолжение лечения в соответствии с планом лечения,
  например, контроль или удаление гипса

В не требующих неотложной помощи случаях пациентам необходимо обращать-
ся в поликлинику по месту жительства. В зависимости от того, насколько сроч-
ное лечение необходимо пациенту, в поликлинике можно записаться на прием к 
врачу через 2-5 дней («полусрочные случаи») или позднее (несрочные случаи). 



 Правила обращения

В ДЕЖУРНУЮ СЛУЖБУ
      Кайнуу
По будним дням в служебное время (пн.–чт. с 8:00 до 16:00,
пт. с 8:00 до 15:00) пациентам следует в первую очередь обращать-
ся в поликлинику по месту жительства. 

Дежурная служба Центральной больницы Кайнуу (адрес: 
Sotkamontie 13, Каяани) принимает пациентов в часы, когда поли-
клиника по месту жительства закрыта.  

Дежурная служба неотложной медицинской помощи Централь-
ной больницы  предназначена для нуждающихся в срочной  
медицинской помощи, внезапно заболевших или получивших трав-
му, в случае если

• пациенту необходима медицинская помощь как самое  
 позднее спустя сутки
 после начала заболевания
• промедление в лечении может нанести непоправимый
   ущерб здоровью пациента 
• существует угроза для  жизни пациента.
 
В ночное время (с 22:00 до 07:00) просим Вас обращаться в 
дежурную службу только в ситуациях, когда ожидание до утра не 
представляется возможным.

Первоочередные контактные данные для пациентов, нуждающихся в неотложной 
медицинской помощи: 

Поликлиника Хюрюнсалми (Hyrynsalmen terveysasema)      
         08 6156 5423
дежурная медсестра 
пн.–чт. с 8:00 до 16:00, пт. и в канун праздников с 8:00 до 15:00 
Каяани, главная поликлиника (Kajaani, pääterveysasema)    
         08 6156 7207
дежурная медсестра 
пн.–чт. с 8:00 до 16:00, пт. и в канун праздников с 8:00 до 15:00  
Каяани, поликлиника Лехтикангас (Kajaani, Lehtikankaan terveysasema)   
         08 6156 7619 
дежурная медсестра 
пн.–чт. с 8:00 до 16:00, пт. и в канун праздников с 8:00 до 15:00  
Поликлиника Кухмо (Kuhmon terveysasema)      
         08 6156 5635
дежурная медсестра 
пн.–чт. с 8:00 до 16:00, пт. и в канун праздников с 8:00 до 15:00
сб.–вс. и в праздничные дни с 9:00 до 18:00 
Поликлиника Палтамо (Paltamon terveysasema)      
         08 6156 5322
дежурная медсестра 
пн.–чт. с 8:00 до 16:00, пт. и в канун праздников с 8:00 до 15:00   
Поликлиника Ристиярви (Ristijärven terveysasema)     
         08 6156 5164
дежурная медсестра 
пн.–чт. с 8:00 до 16:00, пт. и в канун праздников с 8:00 до 15:00   
Поликлиника Соткамо (Sotkamon terveysasema)      
         08 6156 5009
дежурная медсестра 
пн.–чт. с 8:00 до 16:00, пт. и в канун праздников с 8:00 до 15:00  
Поликлиника Суомуссалми (Suomussalmen terveysasema)    
         08 6156 6200
дежурная медсестра 
пн.–чт. с 8:00 до 16:00, пт. и в канун праздников с 8:00 до 15:00
сб.–вс. и в праздничные дни с 9:00 до 18:00   
Поликлиника Вуолийоки (Vuolijoen terveysasema)     
         08 6156 5529
дежурная медсестра  часы для справок по телефону с 8:00 до 10:00   

Если поликлиника по месту жительства закрыта, пациентам, нуждающимся в неотложной 
медицинской помощи, необходимо позвонить в службу круглосуточного дежурства меди-
цинской сестры по телефону 08 6156 6000 или отправиться в дежурную службу неотлож-
ной медицинской помощи Центральной больницы области Кайнуу. 

Дополнительная информация: http://sote.kainuu.fi

Официальный информаци-
онный бюллетень


