
Медицинское обслуживание в нашем 
городе – неизменно хорошее! 

  Impressum
 Herausgeberin Stadt Essen
 Layout Presse- und Kommunikationsamt
 Titelfoto ronstik – stock.adobe.com
 Karte Stadtplanwerk Ruhrgebiet 2.0:  
  ©Regionalverband Ruhr und Koopera- 
  tionspartner (Lizenz: dl-de/by-2-0),  
  Datengrundlagen: ALKIS, ATKIS,  
  ©Land NRW/Katasterämter (Lizenz: 
  dl-de/zero-2-0) und ©OpenStreetMap - 
  Mitwirkende (License: ODbL); 
  Amt für Geoinformation,  
  Vermessung und Kataster
 Druck Amt für Zentralen Service
 Stand Januar 2022 - russisch

План из семи пунктов

Медицинское обслуживание на севере 
Эссена следует продолжать обеспечивать и 
развивать с ориентацией на будущее.
Для этого действует город Эссен согласно 
„Плану из семи пунктов“. 

Это предусматривает следующие  
мероприятия:

Создание плана здоровья 
сконцентрированного на районах V и VI,

Разработка и внедрение комплексного 
межотраслевого медицинского центра, 

Строительство двух киосков здоровья со 
специалистами в области оказания 
медицинских услуг по месту жительств ,

Разработка предложений для детей, 
подростков и семей на время после 
Корона-Пандемии, 

Создание интеркультурного детского 
оздоровительного центра на территории 
бывшего Мариенгоспиталя, как и развитие 
виртуального детского оздоровительного 
центра для цифровых сетей,

Оценка и оптимизация оказания 
амбулаторной скорой медицинской 
помощи для частей города в  районах  
V und VI,

Разработка информационных материалов 
(флаеры, плакаты, сайты) для граждан. 
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Другую информацию вы найдёте по 
ссылке
www.essen.de/gesundheitswegweiser

Путеводитель здоровья  
по северу ЭссенаПутеводитель здоровья 



Руководство по здоровью  
Эссенского севера

После закрытия Мариенгоспиталя в Альтенэссене  
и больницы св. Винсента в Штоппенберге в 2020г.  
 
Эссен работает со многими партнерами для 
надёжного медицинского обслуживания 
Эссенского севера.

Число доступных машин скорой и экстренной 
помощи для Эссенского севера в районе 
Филиппусштифта на Борбеке после закрытия 
больниц также остаётся без изменений. В районе 
св. Винсента более того была добавлена ещё одна 
машина скорой помощи(RTW). Предписанное 
время работы и в связи с этим период времени 
между началом экстренного вызова и прибытия 
спасателей осталось неизменным. 

Новый оздоровительный центр
В Эссенском севере откроется интегрированный  
и многосекторный оздоровительный центр – 
важное звено для местного медицинского 
обслуживания в городских районах.
Оздоровительный центр, после модернизации, 
будет находиться на территории бывшей 
больницы св. Винсента. Специально запланированы:
• Краткосрочное стационарное обслуживание
• Контактный пункт для экстренных случаев
• Центр амбулаторных операций
• Амбулаторные специализированные 

поликлиники, особенно детские врачи и 
акушерская поликлиника

• Диагностический центр
• Краткосрочный уход
• Дополнительные предложения  

(как и аптеки, магазин медицинских товаров, 
терапевтические предложения)

Киоски здоровья
По модели Гамбурга должны открыться два киоска 
здоровья в (Alten Badeanstalt) в Альтенэссене и в 
районе Катенберга. Ими должны будут руководить 
специалисты с медицинским образованием.  
Они должны будут консультировать и 
поддерживать пациентов:
• по всем вопросам, относящимся пропаганды 

здорового образа жизни и профилактики
• по возможности на родном языке
• например при поиске семейных- и врачей 

специалистов, консультации беременных, 
психосоциальных консультаций, консультации 
по уходу и советы родственникам пожилых.

Киоски здоровья станут работать с 2022 года.

Неотложная помощь –  
без изменений, хорошая Планы города Эссена

Месторасположение  
машин скорой помощи

Центр оказания 
медицинской помощи

Больница

При острых, но не опасных для жизни 
проблемах со здоровьем Вечером, ночью 
или в выходные и праздничные дни 

доступна амбулаторная неотложная врачебная 
помощь по бесплатному телефону 116117.
В противном случае можно обратиться по 
номеру службы экстренной помощи 112.


