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        Телефоны экстренных служб: 
Вызов с мобильных телефонов МТС: 
010 — Вызов пожарной и спасателей МЧС 
020 — Вызов милиции 
030 — Вызов скорой помощи 
 
Вызов с телефонов МЕГАФОН: 
010 — Вызов пожарной и спасателей МЧС 
020 — Вызов милиции 
030 — Вызов скорой помощи 
 
Вызов с сотовых телефонов Билайн: 
001 — Вызов пожарной и спасателей МЧС  
002 — Вызов милиции 
003 — Вызов скорой медицинской помощи 
 
Вызов с мобильных телефонов TELE2 
010 — Вызов пожарной и спасателей МЧС 
020 — Вызов милиции 
030 — Вызов скорой помощи 
040 — Вызов аварийной газовой службы 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Отделение ЭКСМП и МЭ состоит из базового 
отделения и трех территориальных 
отделений санитарной авиации, дислокация 
и радиус обслуживания, которых закреплен 
приказом департамента здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 
16.06.2017            № 522-о «Об организации 
скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи и 
проведения медицинской эвакуации в 
Ямало-Ненецком автономном округе». 
 
Основными задачами являются: 
  

• своевременное оказание скорой 
медицинской помощи на догоспитальном 
этапе в экстренной или неотложной форме с 
медицинской эвакуацией больных и 
пострадавших в медицинскую организацию;  

• проведение межбольничной 
эвакуации с использованием воздушного 
судна; 

• оказание экстренной 
консультативной медицинской помощи 
(организация и проведение консультаций, 
консилиумов врачей, в том числе 
дистанционных); 

• участие в ликвидации медико-
санитарных последствий при ЧС. 
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ТЦМК 

Единый номер вызова 

экстренных служб с 

мобильного телефона 

(ВСЕ сотовые операторы) 



 

   

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 

ОТДЕЛ 

 
 

Дежурно-диспетчерский отдел:  
8 (34922) 2-48-28, 4-46-65. 
 
      Основными задачами Отдела 
являются оказание круглосуточной 
консультативной медицинской помощи: 
 
- в заочной форме: незамедлительно с 
момента поступления заявки на 
санитарное задание 
 
- в очной форме: при необходимости 
экстренной медицинской помощи и 
эвакуации больного (пострадавшего в 
ЧС) с места нахождения в медицинскую 
организацию в сопровождении 
профильного специалиста. 
 

 

 
 

ТАЗОВСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Старший фельдшер: Погорелый  
Александр Николаевич 
Дежурный диспетчер: 
 8 (34940) 2-21-42. 
Дислокация: Тазовский район, п. 
Тазовский.  
 
Радиус обслуживания: территория 
Тазовского района; северо-восточная 
часть территория Надымского района 
включая п. Ямбург. 
 

 

ТАРКО-САЛИНСКОЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Старший фельдшер: Жилина  
Людмила Васильевна 
Дежурный диспетчер:  
8 (34997) 2-20-03. 
Дислокация: Пуровский район, г. Тарко-
Сале.  
 
Радиус обслуживания: территория 
Пуровского, Красноселькупского 
районов; юго-восточная часть 
территории Надымского района с 
поселениями Лонгьюган, Приозерный, 
Ягельный. 
 

 

БАЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 
Старший фельдшер: Гафуров  
Равил Рэшитович 
Дежурно-диспетчерский отдел:  
8 (34922) 2-48-28, 4-46-65. 
Дислокация: г. Салехард.  
 
Радиус обслуживания: территория 
Шурышкарского, Приуральского 
районов; одной трети части Ямальского 
района до п. Новый Порт; северо-
западная часть территория Надымского 
района, с. Кутопьюган.  

 

САЛЕХАРДСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

(С. СЕЯХА) 

 
Старший фельдшер: Каюкова  
Зинаида Даниловна 
Дежурный диспетчер:  
8 (34996) 2-57-98. 
Дислокация: Ямальский район, с. Сеяха.  
 
Радиус обслуживания: две третьих 
территории Ямальского района 
севернее п. Новый Порт 
 


