
Приложение  

к исх. № 23-02/297 от 05.02.2016 г. 

 

 

Информационное письмо 

о деятельности в 2015 году Службы медицины катастроф  

Министерства здравоохранения Российской Федерации    

 

В 2015 году зарегистрировано 1947 чрезвычайных ситуаций с медико-

санитарными последствиями (с учетом пожаров) –  на 8,9% меньше, чем в 2014 

г., в которых пострадало 14012 человек (на 2,7% меньше 2014 г.), в том числе 

3106 детей (на 10,3% больше 2014 г.). Погибло 3779 человек (на 1,8% больше 

2014 г.), в том числе 513 детей (на 6,6% больше 2014 г.). Медицинская помощь 

оказана 10233 человек (на 4,3% меньше 2014 г.), госпитализировано 7454 

человека (на 4,5% меньше 2014 г.), оказана амбулаторная помощь  2779человек 

(на 3,7% меньше 2014 г.). В оказании медицинской помощи участвовали 4,6  

тысяч выездных медицинских бригад, в т.ч. свыше 3,6 тыс. бригад СМП, свыше 

0,3 тыс. бригад специализированной медицинской помощи и 597 бригад ТЦМК. 

По характеру и виду возникновения ЧС 1655 составили техногенные ЧС, 

248 биолого-социальные, 41 социальные и 3 природные. Количество пожаров 

составило 693, в них пострадало 2322 человека, погибло 1635 человек. 

Большинство ЧС имели локальный характер, лишь 25 – муниципальный. 

По федеральным округам количество зарегистрированных ЧС (с учетом 

пожаров) составило: в ЦФО – 545 (28% от общего числа), пострадало 3530 

человек, погибло 815 человек; ПФО – 406 (20,9%), пострадало  2292 человека, 

погибло 744 человека; СФО – 354 (18,2%), пострадало 2056 человек, погибло 

753 человека; УФО – 168 (8,7%), пострадало 1157 человек, погибло 327 

человек; СЗФО – 162 (8,3%), пострадал 1071 человек, погиб 261человек; СКФО 

– 107 (5,4%), пострадало 1890 человек, погибло 183 человека; ЮФО – 100 

(5,2%), пострадало 764 человека, погибло 184 человека; ДФО – 78 (4,0%), 

пострадало 761 человек, погибло 230 человек; КФО – 21 (1,0%), пострадало 195 

человек, погибло 44 человека; за рубежом – 6 (0,3%), пострадало 296 человек, 

погибло 238 человек. 

Служба медицины катастроф Минздрава России является головной 

составляющей Всероссийской службы медицины катастроф (далее – ВСМК),  

функциональной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. ВСМК и СМК 

Минздрава России представлены  на  федеральном, межрегиональном, 

региональном, муниципальном и  объектовом уровнях.  

На федеральном уровне органом повседневного управления ВСМК и 

СМК Минздрава России  является Всероссийский центр медицины катастроф 

«Защита» Минздрава России, обеспечивающий координацию взаимодействия 

органов управления, использование сил и средств ВСМК, подготовку, 

повышение квалификации специалистов ВСМК, разработку предложений по 
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подготовке населения к оказанию первой помощи при ЧС, а также организацию 

и оказание медицинской помощи при ЧС. 

В 2015 г. проводилась целенаправленная работа по поддержанию 

готовности органов управления, формирований и учреждений ВСМК и СМК 

Минздрава России  к реагированию на ЧС. 

На федеральном уровне организовано постоянное круглосуточное 

взаимодействие Штаба ВСМК с МЧС России через НЦУКС МЧС России и с 

Минобороны России через Национальный центр управления обороной 

Российской Федерации. В 2015 г.  С НЦУКС МЧС России в режиме 

видеоконференцсвязи проведено 1178 оперативных совещаний по вопросам 

ЧС, НЦУО Минобороны России  –  652 оперативных совещания. 

С целью повышения эффективности управления ВСМК 

совершенствовалась работа ЦУКС Штаба ВСМК. Используя созданную 

систему защищенной связи регулярно проводились видеоконференции с ТЦМК 

субъектов Российской Федерации.  Было обеспечено бесперебойное 

проведение: 

 70 видеоконференций руководителей Минздрава России с 

руководителями органов управления здравоохранением 85 субъектов 

Российской Федерации;  

15 видеоконференции ВЦМК «Защита» с руководителями ТЦМК;  

8 видеоселекторных совещаний руководителей Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения с региональными органами 81 субъекта РФ.  

Общее количество видеоконференций составило 1923 сеанса. 

С использованием возможностей терминальных земных станций 

спутниковой связи  ряда ведущих медицинских учреждений федерального 

подчинения, а также  г. г. Москвы и Санкт-Петербурга организовано и 

проведено 57 телемедицинских консультаций на федеральном уровне, в том 

числе 4 экстренных телемедицинских консультаций. 

В 2015 году специалистами ВЦМК «Защита» осуществлен шеф-монтаж и 

введены в эксплуатацию телемедицинские системы в Крымском федеральном 

округе – в г. Севастополь и Республики Крым, включающие 31 

телемедицинский консультативный центр со спутниковыми станциями. Кроме 

того при техническом сопровождении со стороны ВЦМК «Защита» введены в 

эксплуатацию 2 мобильных комплекса оперативного управления и 

телемедицины. 

Введены в эксплуатацию автоматизированная система – федеральная база 

данных «Силы и средства медицины катастроф Минздрава России» и 

автоматизированная система подготовки и передачи оперативных донесений о 

чрезвычайной ситуации в режиме реального времени. Проведено обучение 

оперативных дежурных ТЦМК работе с этими системами. Обеспечивается 

автоматическое прохождение оперативной информации от ТЦМК субъектов 

Российской Федерации  в ВЦМК «Защита» и далее руководителям Минздрава 

России, оперативным службам НЦУО РФ и НЦУКС МЧС России. 

Обеспечению готовности сил и средств ВСМК способствуют ежедневные 

дежурства подразделений  ВЦМК «Защита» постоянной готовности: Полевой 
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многопрофильный госпиталь (ПМГ) с бригадами экстренного реагирования, 

Центр медицинской эвакуации (ЦМЭ), радиологическая и санитарно-

токсикологическая бригады. 

Специалистами ПМГ  в ходе обеспечения массовых мероприятий оказана 

первичная медико-санитарная помощь 2205 человек, осуществлена 

медицинская эвакуация 372 человек. 

Специалистами  ЦМЭ осуществлена медицинская эвакуация 1113  

пациентов, из них 444 пациента эвакуированы воздушным транспортом, 

оказана скорая медицинская помощь 207 человек. Осуществлено. 536 дежурств 

на мероприятиях федерального уровня по заданию  Минздрава  России.  

В целях поддержанию постоянной  готовности службы медицины 

катастроф регионального, муниципального и объектового уровней и оказания 

методической помощи по вопросам медицины катастроф в течение 2015 года 

специалистами ВЦМК «Защита» организованы  проверки состояния готовности 

службы медицины катастроф  Приморского, Камчатского и Ставропольского 

краев, Белгородской, Волгоградской, Калининградской, Нижегородской, 

Ростовской областей, городов Москва и Санкт-Петербурга к работе  в условиях 

ЧС, а также  проверено состояние гражданской обороны в органах управления 

здравоохранением и организациях здравоохранения Владимирской, 

Ивановской, Тульской и Ярославской  областей и 7 подведомственных 

Минздраву России  федеральных  организациях здравоохранения. 

По результатам проверок состояния готовности к ликвидации медико-

санитарных последствий ЧС службы медицины катастроф  указанных 

субъектов Российской Федерации  оценены как «соответствуют предъявляемым 

требованиям». 

В соответствии с Планом проведения учений и штабных тренировок с 

территориальными центрами медицины катастроф на 2015 год ВЦМК 

«Защита» проведено 13 командно-штабных учений, штабных тренировок  и 

тактико-специальных учений со СМК субъектов Российской Федерации – в 

Астраханской, Тульской, Калининградской; Костромской, Курганской, 

Нижегородской, Орловской, Ростовской областей и г. Москвы. 

На проведенные учения и тренировки привлекались руководители 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан, руководители организаций здравоохранения, 

подвижных медицинских формирований, отрабатывалось взаимодействие с 

территориальными  органами управления других федеральных органов 

исполнительной власти, принимающих участие в ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

По результатам проведенных учений рекомендовано руководителям 

органов исполнительной власти приграничных субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан создать в 2016 г. в ТЦМК 

мобильные медицинские отряды постоянной готовности, оснастив их 

мобильными медицинскими комплексами (в качестве варианта медицинский 

комплекс отечественного производства  на  базе автобуса ЛиАЗ-5292-60). 
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На базе Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» проведено 

42 цикла повышения квалификации, в т.ч. 9 выездных. Всего прошли  обучение 

777 специалистов из 56 регионов Российской Федерации – в т.ч. 8 директоров и 

зам. директоров ТЦМК, 74 главных врача больниц и поликлиник и их 

заместителей, 259 врачей различных специальностей, 31 преподаватель ВУЗа, 

78 преподавателей, обучающих водителей и сотрудников служб, принимающих 

участие в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 

приемам оказания первой помощи, и др. 

Количество охваченных повышением квалификации по проблемам 

медицины катастроф составило: в ЦФО – 422 человека (54,3%), в КФО – 85 

человек (11%), в СЗФО – 71 человек (9,1%), в ДФО – 69 человек (8,9%), УФО – 

36 человек (4,6%), ЮФО – 35 человек (4,5%), СКФО – 30 человек (3,8%), ПФО 

– 19 человек (2,4%) и СФО – 7 человек (0,9%). 

На базе  Центра медицинской эвакуации  ВЦМК «Защита» в 2015 г. 

подготовлено 307 специалистов авиамедицинских бригад. 

В рамках международного сотрудничества ВЦМК «Защита» осуществлял 

международные связи  путем сотрудничества с ВОЗ, многостороннего и 

двухстороннего сотрудничества со странами дальнего и ближнего зарубежья, а 

также  участия в мероприятиях, проводимых международными организациями. 

В 2015 году ВЦМК «Защита» продолжил работу в качестве 

Сотрудничающего центра ВОЗ по медицине катастроф и чрезвычайным 

ситуациям по следующим  направлениям: 

взаимодействие с ВОЗ в разработке концепции создания международных 

медицинских бригад в России; 
поддержка ВОЗ в управлении глобальной сетью Сотрудничающих 

центров ВОЗ в технической области управления рисками при ЧС;  

проведение исследований по адаптации и применению в России Индекса 

безопасности больниц, разработанного в ВОЗ; 

поддержка ВОЗ в области сбора и анализа данных по готовности систем 

здравоохранения к ЧС. 

Всего в 2015 г. специалисты ВЦМК «Защита» приняли участие в работе 

более 30-и международных мероприятий в России и за рубежом по различным 

аспектам медицины катастроф.  

По состоянию на 01.01.2016 в федеральном резерве Минздрава России 

содержится  лекарственных средств на сумму более  166 млн. руб. и изделий 

медицинского назначения на сумму более 181 млн. руб.,  всего на сумму более 

347 млн. рублей. 

На межрегиональном уровне органом  повседневного управления службой 

медицины катастроф являются межрегиональные центры медицины катастроф 

(далее – МРЦМК), созданные на функциональной основе на базе ТЦМК в гг. 

Екатеринбурге, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, 

Санкт-Петербурге и Хабаровске. 

С целью поддержания высокой постоянной готовности СМК на 

территории федеральных округов, МРЦМК в 2015 году проводилась  работа по 
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уточнению перечня  потенциально опасных объектов, ЧС на которых могут 

принять межрегиональный и федеральный характер, а также  планов медико-

санитарного обеспечения населения при указанных ЧС, по заключению 

договоров о  взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав федеральных округов, 

принимающими участие в ликвидации последствий ЧС, осуществлялось 

методическое руководство и контроль деятельности ТЦМК указанных 

субъектов Российской Федерации. 

На региональном и муниципальном уровнях по состоянию на 

01.01.2016 г. имеется около 30,5 тыс. формирований медицины катастроф, в 

том числе 1350 штатных в составе ТЦМК. В регионах функционируют 30 

мобильных медицинских отрядов (6 штатных), 159 бригад экстренного 

реагирования (102 штатных), 4,6 тыс. бригад специализированной медицинской 

помощи (238 штатных), 15,1 тыс. бригад скорой медицинской помощи, в 

которых задействовано почти  200 тыс. медицинских работников, в том числе 

свыше 58 тыс. врачей и 136 тыс. средних медицинских работников. В 3823 

лечебно-профилактических учреждениях,  в которых, в  соответствии с 

возложенными на них задачами по ликвидации медико-санитарных 

последствий ЧС,  предусмотрено при необходимости  выделение  свыше 264 

тыс. лечебных коек, в т.ч. почти 49,0 тыс. хирургических, 3,6 тыс. 

нейрохирургических, 34,7 тыс. травматологических,  5,9 тыс. ожоговых и др.  

На поддержание постоянной высокой готовности ВСМК на региональном 

уровне направлена деятельность ТЦМК субъектов Российской Федерации, 

являющихся органом повседневного управления службой  медицины 

катастроф,  выполняющих функции штаба ВСМК, которые осуществляют 

планирование медицинского обеспечения населения при ЧС, оперативно-

тактическое руководство и координацию деятельности при подготовке к 

ликвидации медико-санитарных последствий ЧС на региональном уровне. 

В Российской Федерации функционируют 83 территориальных центра 

медицины катастроф, из которых 65 аккредитованы как учреждения 

здравоохранения со статусом юридического лица.  

 ТЦМК, являющиеся структурными подразделениями медицинских 

организаций и не имеющие статус юридического лица функционируют в 

Амурской, Архангельской, Вологодской, Владимирской, Калининградской, 

Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тульской, Тюменской,   

Ростовской, Челябинской областях,  г. Санкт-Петербурге,  Республиках 

Татарстан, Удмуртия,  в Ямало-Ненецком АО.   

Не созданы ТЦМК в Ненецком и Чукотском АО. 

В целом организационно-штатная структура большинства ТЦМК 

позволяет решать основные задачи, стоящие перед службой регионального 

уровня в режимах повседневной деятельности и чрезвычайной ситуации.  

 Поддержанию постоянной  готовности службы медицины катастроф 

регионального, муниципального и объектового уровней способствуют 
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созданные в ряде субъектов Российской Федерации  филиалы ТЦМК. В 

настоящее время такие филиалы созданы при 34 ТЦМК.  

Во всех регионах Российской Федерации организовано взаимодействие 

ТЦМК с Главными управлениями МЧС России по субъекту Российской 

Федерации, территориальными органами других федеральных органов 

исполнительной власти, в полномочия которых входят вопросы ликвидации 

последствий ЧС. 

В соответствии с планами территориальных СМК в 2015 году в 

субъектах Российской Федерации проведено более 2100 проверок готовности 

учреждений здравоохранения к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Увеличилось количество проверок станций скорой медицинской помощи, 

государственных и муниципальных организаций здравоохранения. В 

результате проверок установлено, что предъявляемым требованиям 

соответствует 81 % медицинских организаций, ограниченно соответствует - 

16,4% и не соответствует - 2,6% . 

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.  

В целях повышения уровня профессиональной подготовки специалистов  

в соответствии с «Организационно-методическими указаниями по подготовке 

Службы медицины катастроф Министерства здравоохранения Российской 

Федерации  в области защиты жизни и здоровья населения при чрезвычайных 

ситуациях на 2014-2016 годы» органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан и ТЦМК с 

формированиями и учреждениями СМК и медицинскими организациями  

проведено свыше 15 тыс. КШУ, ШТ и ТСУ и учебно-методических сборов, в 

проведении которых приняли участие свыше более 41 тыс. человек. 

Особое внимание уделялось отработке личным составом учреждений и 

формирований, участвующих в ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций, практических навыков в организации и обеспечении 

устойчивого управления учреждениями и формированиями СМК при 

приведении их в повышенные режимы функционирования в ограниченные 

сроки. Совершенствовались вопросы взаимодействия органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны здоровья граждан с 

органами исполнительной власти, органами управления по делам ГОЧС, 

медицинской службой Минобороны России, МВД России, и другими 

федеральными органами исполнительной власти, принимающим участие в 

ликвидации последствий ЧС.  

В рамках повышения квалификации специалистов, задействованных в 

СМК, в организациях дополнительной профессиональной подготовки 

образования в субъектах Российской Федерации  прошли повышение 

квалификации 16,5 тыс. специалистов, в том числе: специализацию – более 2,2 

тыс. человек, повышение квалификации – более 14,0 тыс. человек, ординатуру 



 7 

– 200 человек, из них обучение непосредственно по вопросам медицины 

катастроф – 2400 человек.  

В  учебных  подразделениях (центрах, классах, школах медицины 

катастроф) ТЦМК субъектов Российской Федерации прошли подготовку по 

программам первой помощи 72963 человек, в т.ч. водители – 9%, сотрудники 

МЧС России– 16%, МВД России – 15%, медицинские работники – 33%, 

население – 27%. 

В 2015 г. специалисты СМК субъектов Российской Федерации проявили 

высокий профессионализм при  ликвидации медико-санитарных последствий 

возникших ЧС. 

02.04.2015 г. в акватории Охотского моря затонул большой морозильный 

траулер «Дальний Восток». В ходе спасательной операции на борт 

находившихся рядом судов поднято 63 живых членов экипажа и 56 тел 

погибших. Получив информацию о ЧС, директор Магаданского ТЦМК 

сформировал и возглавил оперативную группу в составе врача анестезиолога и 

фельдшера, которая вертолетом МИ-8 МЧС России была доставлена в район 

ЧС и десантировалась на судно «Андромеда», на котором находились 

пострадавшие. После оказания экстренной медицинской помощи тем же 

вертолетом была осуществлена медицинская эвакуация 3 тяжелых 

пострадавших в ОКБ г. Магадана. Остальных пострадавших  в сопровождении 

директора ТЦМК и врача анестезиолога доставили в г. Петропавловск-

Камчатский. 

03.07.2015 г. в Республике Саха-Якутия произошло падение вахтового 

автомобиля в обрыв глубиной 10 метров. Пострадало 23 человека, в том числе 4 

погибли. В ликвидации последствий ЧС принимали участие 3 бригады СМП и 4 

авиа-медицинские бригады ТЦМК.  Для оказания медицинской помощи 

пострадавшим в ЦРБ привлекались 5 врачей специалистов РКБ и ТЦМК г. 

Якутска. Была проведена авиамедицинская эвакуация  3 тяжелых пострадавших 

из ЦРБ г. Нерюнгри в РКБ № 2 г. Якутска. 

20.12.2015 г. в Волгограде произошел взрыв бытового газа в жилом 9-

этажном доме, в результате которого пострадало 19 человек, в том числе 

погибло на месте 5 человек. К ликвидации последствий было привлечено 20 

бригад СМП, 2 специализированные бригады ТЦМК.  В ПВР работали 2 

врачебно-сестринские бригады, 1 бригада СМП, более 20 психологов. 

Четкую и слаженную работу показали СМК Приморского края при 

ликвидации медико-санитарных последствий наводнения в августе 2015 г., 

когда в 8 муниципальных районах края был введен режим ЧС и было  

эвакуировано более 300 человек, а также Крымского федерального округа в 

ходе ликвидации последствий энергетической блокады Крыма в ноябре 2015 г. 

В течение 2015 года ВСМК и СМК Минздрава России постоянно 

проводилась работа по медицинскому обеспечению граждан, прибывших с 

территории Республики Украина на территорию субъектов Российской 

Федерации. 



 8 

По состоянию на 01.01.2016 г. в субъектах Российской Федерации 

находится 452071 человек, в том числе 104146 детей. В течение 2015 года 

медицинская помощь оказана более 91 тыс. человек, в том числе 31 тыс. детей. 

На стационарном лечении находилось 9378 человек, в том числе 2992 ребенка, 

859 беременных женщин. 

Специалисты ВЦМК «Защита» принимали активное участие в 

организации оказания гуманитарной помощи здравоохранению юго-восточных 

районов Украины. 

В течение года во всех субъектах Российской Федерации СМК проведена 

большая работа по медицинскому обеспечению мероприятий с массовым 

участием граждан – посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, крупных спортивных мероприятий, в том числе Чемпионат Мира по 

водным видам спорта в Казани (24.07-9.08.), Чемпионат Мира по хоккею с 

мячом в Хабаровске (1-6.02 и 29.03-4.04), Командный чемпионат Европы по 

легкой атлетике в г. Чебоксары (20-21.06.), XVIII Сурдлимпийские игры 2015 г. 

в Ханты-Мансийске и Магнитогорске 28.03 – 05.04.2015 г., религиозных 

мероприятий (Пасха, Рождество) и др. 

Одним из важных направлений работы ТЦМК является активное участие  

в системе организации и оказания экстренной медицинской помощи на 

региональном уровне не только в режиме ЧС, но и в режиме повседневной 

деятельности, отработка вопросов и мониторинг маршрутизации пострадавших 

в ЧС с учетом формирования в субъектах Российской Федерации 

трехуровневой системы оказания медицинской помощи и возможностей 

федеральных медицинских организаций, мониторинг пострадавших в ЧС в 

период их лечения в медицинских организациях.  

В режиме повседневной деятельности  специалисты ТЦМК продолжают 

активно работать по  оказанию медицинской помощи пострадавшим в ДТП на 

ФАД. Ежегодно в стране  в результате ДТП погибает  около 30 тыс. человек, а 

свыше 270 тыс. человек получают ранения. Аварии на автомобильных дорогах 

занимают ведущее место и среди техногенных ЧС – около 91%. Количество 

пострадавших в них составляет около  86 % от общего числа пострадавших в 

техногенных ЧС. Процент пострадавших в автомобильных авариях, 

направленных на стационарное лечение составил 92 % от числа всех 

пострадавших в результате техногенных ЧС, направленных на стационарное 

лечение.  

Помощь пострадавшим в ДТП оказывают, прежде всего, выездные 

бригады скорой медицинской помощи станций и отделений СМП субъектов 

Российской Федерации.  

Вместе с тем, в рамках пилотного проекта,   для прикрытия ФАД М-10 с 

использованием авиации МЧС России  ведется дежурство авиамедицинских 

бригад ТЦМК   Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской 

областей.   

В ряде  субъектов Российской Федерации в ТЦМК созданы медицинские 

трассовые службы, призванные сократить время прибытия медицинских бригад 
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к пострадавшим в ДТП, что имеет важнейшее значение для спасения жизни и 

здоровья пострадавших.  

По состоянию на 01.01.2016 созданы и работают 64 трассовых пункта в 

15 субъектах Российской Федерации  – Свердловская (12), Волгоградская (3), 

Самарская (2), Курганская (5), Ульяновская (1), Новосибирская (2), Тюменская 

(4), Омская (2), Нижегородская (5) области,  Пермский (2) и  Красноярский (5) 

края, Республики Дагестан (11), Бурятия (3), Ингушетия (2),  Ханты-

Мансийский АО (5). 

Штатные формирования ТЦМК (более 70  бригад специализированной 

медицинской помощи СМК) принимают непосредственное участие в 

ликвидации медико-санитарных последствий ДТП на ФАД в 15 субъектах 

Российской Федерации – в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, 

Ярославской, Кемеровской, Свердловской, Астраханской, Саратовской 

областях; в Алтайском крае, Республике Бурятия, Республике Тыва, Республике 

Татарстан, Ставропольском крае, Республике Ингушетия. 

Всего на ФАД  работает около 150 штатных выездных бригад 

медицинской помощи. Деятельность трассовых пунктов, в том числе за счет 

штатных медицинских формирований ТЦМК, позволила сократить время 

прибытия медицинских бригад к месту дорожно-транспортного происшествия 

на 50%.  

Состояние  резервов медицинских ресурсов субъектов Российской 

Федерации за истекший год было стабильным и практически не изменилось.  

По состоянию на 01.01.2016 г по данным субъектов Российской Федерации в 

резервах содержится лекарственных средств и медицинских изделий более чем 

на  25 тыс.  пораженных, на общую сумму свыше 240 млн.руб., что составляет 

более 80% установленных нормативов, в том числе: ЦФО –63,0%, СЗФО – 

90,%, ЮФО – 78,0%,  СКФО – 93,0%,  ПФО – 65,0%, УФО –96,0%, СФО –

72,0%, ДВФО – 87,0%. 

В составе местных (объектовых) резервов  (неснижаемых запасов 

медицинского имущества для ЧС в организациях здравоохранения) на 

01.01.2016 г. содержится лекарственных средств и медицинского имущества на 

более чем 200 тыс. лечебных коек на общую сумму свыше 500 млн.руб., что 

составляет 81,1% от установленного норматива, в том числе:. ЦФО – 109, 6 

млн.руб. (71,2%), СЗФО – 18,5 млн. руб. (89,1%), ЮФО – 100,1 млн.руб. 

(75,7%),  СКФО – 4, 7 млн. руб. (85,2%),  ПФО – 102,6 млн.руб. (78,8%), УФО – 

53,5 млн. руб. (82,8%), СФО – 87, 5 млн. руб. (82,7%), ДВФО – 29,0 млн..руб. 

(87,5%).  

По итогам 2015 года Служба медицины катастроф Минздрава 

России, как основная составляющая  Всероссийской службы медицины 

катастроф - функциональной подсистемы РСЧС, соответствует 

предъявляемым требованиям и готова к использованию по 

предназначению. 

 Основными направлениями деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан по 
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совершенствованию защиты населения и территорий Российской Федерации от 

ЧС природного  и техногенного характера в 2016 г. являются:  

- поддержание и совершенствование постоянной готовности СМК к 

быстрому реагированию; 

- мобилизация материально-технических средств и личного состава СМК 

при ЧС в целях спасения жизни и сохранения здоровья пострадавших; 

- дальнейшее развитие системы Службы и интеграции диспетчерских 

служб ТЦМК в систему ЕДДС и службу «112», внедрение системы 

диспетчеризации на региональном уровне Службы; 

- укрепление материально-технической базы ТЦМК, оснащение их 

современной медицинской техникой, средствами связи, санитарным и 

авиационным транспортом, создание мобильных медицинской формирований 

постоянной готовности; 

- приведение организационно-штатной структуры ТЦМК в соответствие с 

требованиями Положения о службе медицины катастроф Минздрава России. 


