
ДОПОЛНЕНИЯ  

к организационно-методическим указаниям 

по подготовке Службы медицины катастроф Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в области защиты жизни и 

здоровья населения при чрезвычайных ситуациях на 2015 год 

 

 Специалисты Службы медицины катастроф Минздрава России (далее – 

Служба) в 2014 году продолжали работу по решению задач медико-санитарного 

обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Выполнение основных целевых показателей деятельности Службы 

обеспечило поддержание на должном уровне готовность медицинских 

организаций и формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и 

своевременное и качественное оказание медицинской помощи пострадавшим. 

В Российской Федерации функционируют 83 территориальных центра 

медицины катастроф (далее – ТЦМК), из которых 65 аккредитованы как 

учреждения здравоохранения со статусом юридического лица. В 2014 году 

служба пополнилась формированиями СМК Республики Крым и                                    

г.Севастополя. 

В лучшую сторону отмечаются ТЦМК республик: Дагестан, Татарстан; 

Алтайского, Краснодарского, Пермского, Хабаровского краев; Белгородской, 

Волгоградской, Иркутской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, 

Свердловской областей и Ханты-Мансийского АО. По результатам 

проведенного смотра-конкурса на звание «Лучший территориальный центр 

Минздрава России в 2014 году» 12 ТЦМК отмечены Дипломами и Почетными 

грамотами ФГБУ ВЦМК «Защита» за достигнутые высокие показатели по 

различным направлениям деятельности службы медицины катастроф. 

В субъектах Российской Федерации продолжается работа по приведению 

структуры ТЦМК в соответствие с требованиями постановления Правительства 

Российской Федерации от 26.08.2013 № 734 «Об утверждении Положения о 

Всероссийской службе медицины катастроф».  

За 10 мес.  2014 г. специалисты Службы принимали участие в ликвидации 

медико-санитарных последствий около 2,5 тыс. ЧС, в том числе 2,3 тыс. 

техногенных (90,5%), 9 природных (0,36 %), 192 биолого-социальных (7,6 %), 
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из них 37 – социальных. Медицинская помощь оказана свыше 10,4 тыс. 

пораженных, из которых свыше 7,6 тыс. чел. были госпитализированы (50%).  

Важнейшим направлением работы ТЦМК по-прежнему остается оказание 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях 

(далее – ДТП) на федеральных автомобильных дорогах (далее – ФАД). В этих 

целях в ряде субъектов Российской Федерации в ТЦМК созданы трассовые 

службы. В 2014 году в составе трассовых служб в субъектах Российской 

Федерации работало 63 трассовых пункта, что позволило сократить на 50% 

время прибытия медицинских бригад к пострадавшим и существенно снизить 

смертность на ФАД в результате ДТП. 

 Важным направлением деятельности Службы в области спасения жизни и 

сохранения здоровья населения, пострадавшего при чрезвычайных ситуациях в 

2014 г. являлось совершенствование экстренной консультативной медицинской 

помощи и медицинской эвакуации (далее – ЭКМП и МЭ). 

Разработаны типовые проектные решения и типовые перечни оснащения 

телемедицинских консультативных центров и межрегиональных систем 

мобильной экстренной телемедицинской консультативной помощи 

пострадавшим в результате ДТП. 

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки ВСМК в области 

защиты жизни и здоровья населения в ЧС и выполнения мероприятий 

гражданской обороны в здравоохранении, основными задачами следует 

считать:  

1. Дальнейшее совершенствование организационно-штатной структуры 

Службы регионального и муниципального уровней в соответствии с 

положениями постановления Правительства Российской Федерации от 

26.08.2013 г. № 734 «Об утверждении Положения о Всероссийской службе 

медицины катастроф» и организации оказания медицинской помощи лицам, 

пострадавшим в ЧС, Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323                  

«Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 
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2. Поддержание устойчивого функционирования и повышение готовности 

органов управления и медицинских организаций СМК к оперативному 

реагированию на чрезвычайные ситуации. 

3. Совершенствование нормативно-правовой базы ВСМК, оптимизация 

структуры и функционирования Службы субъектов Российской Федерации. 

4. Проведение мероприятий по повышению готовности здравоохранения 

субъектов Российской Федерации к ликвидации последствий возможных ЧС в 

период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.  

5. Участие в проведении комплекса мероприятий по созданию и развитию 

санитарной авиации в Российской Федерации. Развитие государственно-

частного партнерства в целях создания условий для применения авиационного 

транспорта при оказании экстренной консультативной медицинской помощи 

как выездной формы работы при обеспечении доступности медицинской 

помощи жителям отдаленных и труднодоступных районов страны. 

6. ТЦМК, оснащенным региональными комплексами оперативного 

управления и связи, перейти на автоматизированную систему подготовки и 

передачи донесений о ЧС с использованием видеоконференцсвязи и прямой IP 

– телефонии. Обеспечить подготовку персонала и устойчивую работу систем 

видеоконференцсвязи в регионе в повседневной деятельности.  

7. Совершенствование  взаимодействия с Роспотребнадзором по вопросам 

выявления и идентификации биологических угроз в целях обеспечения 

бесперебойного функционирования единого информационного поля в 

субъектах Российской Федерации. 

8. Руководителям органов управления здравоохранением субъектов 

Российской Федерации, в целях организации медицинского обеспечения 

населения, пострадавшего при ведении военных  действий  или  вследствие 

этих действий, рекомендовать  нормативно  закрепить функционирование      

сил и средств СМК Минздрава России в особый период; вести  подготовку 

региональных СМК к переводу на работу в условиях военного                   

времени и планировать привлечение штатных и нештатных                                                 
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учреждений и формирований СМК к выполнению задач здравоохранения в 

интересах населения. 

Доклады о состоянии гражданской обороны органам управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации и подведомственным 

Минздраву России организациям представлять до 20 декабря в ФГБУ «ВЦМК 

«Защита» Минздрава России по адресу: 123182, Москва, ул. Щукинская, 5;            

на электронный адрес: ugz@vcmk.ru; справки по телефонам: 8(495) 942-41-33; 

8(499) 190-60-60. 

 

 

Директор ФГБУ «ВЦМК «Защита» 

Минздрава России                                   С.Ф.Гончаров 
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