Пожарная служба округа Кларк

Управление доступом к наркотическим
препаратам 2 класса

Проблема: Управление доступом к
наркотическим препаратам 2 класса
По законам штата Невада все пожарные депо и частные
компании скорой медицинской помощи, оказывающие
первую медицинскую помощь при чрезвычайных ситуациях,
обязаны находиться под контролем независимого
медицинского руководителя и директора контроля качества.
Доктор Дейл Каррисон, терапевт скорой медицинской помощи
в University Medical Center, курирует медицинское
направление в пожарном депо округа Кларк. Директор
контроля качества, Джо Элен Ханном, дипломированная
медицинская сестра, несет ответственность за отслеживание и
индексирование лекарств, поступающих прямо от
производителей. Джеф Ригор, инспектор медицинской
службы округа Кларк, утверждает: "Требующими контроля
веществами у нас заведует доктор Каррисон, поэтому мы в
обязательном порядке ведем отчетность об использованных
лекарствах. Нам необходимо знать, когда и кто открывал
наши сейфы с наркотическими препаратами."

Решение: система CyberLock
Джеф Ригор, инспектор медицинской службы
Директор контроля качества, Джо Элен Ханом
Стивен Смит, начальник пожарной команды
(слева направо)
“Управление очень довольно тем, как система
CyberLock помогает нам регулировать и управлять
наркотическими средствами 2 класса.” – сказал Джеф
Ригор, инспектор медицинской службы
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После изучения доступных вариантов, пожарная служба
округа Кларк для отслеживания наркотических средств
выбрала систему CyberLock. С мая 2008 года они установили
замки CyberLock на 25 сейфах с наркотическими средствами
на станциях и на 46 сейфах в машинах службы спасения.
Ригор рассказал: "Системой CyberLock очень легко управлять.
Каждый раз, получая новую машину спасения, наши штатные
механики за считанные минуты устанавливают сейф для
наркотических средств и цилиндр CyberLock.”
Электронные замки и ключи системы регистрируют
открывания и неавторизированные попытки открыть сейфы с
наркотическими веществами. Контрольный отчет позволяет
службе подтвердить, что ответственные лица выполняют
переучет, проверяют срок годности лекарств и гарантирует,
что лекарства не испортятся. В каждом сейфе с
наркотическими веществами необходимо ежедневно утром, во
время переменки, проводить переучет. Если сейф будет
открыт в любое другое время дня, это событие должно
совпадать со временем экстренного вызова.
Ригор утверждает: “Система CyberLock отлично работает в
округе Кларк. Для нас очень важна подотчетность, которую
обеспечивает система. Управление очень довольно тем, как
система CyberLock помогает нам регулировать и управлять
наркотическими средствами 2 класса.”

CyberLock ® в действии — контроль доступа и ключей сейфов с наркотиками

Как крупнейшее в штате Невада пожарное депо, округ Кларк
обеспечивает пожарную безопасность на территории,
охватывающей 7910 квадратных миль, включая Лас Вегас и
ближайшие курортные поселки.
Они также выполняют обязанности первой медицинской
помощи вместе с частными компаниями скорой медицинской
помощи на условиях соглашения-франшизы.

