
территориальный центр
медицины катастроф

КОГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи г.Кирова»



ОСНОВНАЯ НОРМАТИВНО‐ПРАВОВАЯ БАЗА СОЗДАНИЯ И  РАЗВИТИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ

● Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «Положение 
о единой государственной системе предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

● Федеральный закон №323  от 21.11.2011 «Об охране 
здоровья граждан Российской Федерации»

● Постановление Правительства Российской 
Федерации от 26 августа 2013 г. №734 «Об 

утверждении положения о Всероссийской службе 
медицины катастроф»



В соответствии с Постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 3 мая 1994 года № 420 «О защите жизни и здоровья 

населения Российской Федерации при возникновении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными 
бедствиями, авариями и катастрофами», от 26.08.2013  № 734 "Об 

утверждении Положения о Всероссийской службе медицины 
катастроф» в России функционирует Всероссийская службы медицины 

катастроф.



Всероссийская служба медицины катастроф (ВСМК) является 
функциональной подсистемой Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
функционально объединяет службы медицины катастроф Минздрава 
России, Минобороны России, а также силы и средства Министерства 
путей сообщения, Министерства Внутренних дел России и других 

федеральных органов исполнительной власти предназначенные для 
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных 

ситуаций.



Служба медицины катастроф (СМК) Минздрава России является 
основой ВСМК, и ей по праву принадлежит ведущее место. Головное 
учреждение СМК – Всероссийский Центр медицины катастроф
«Защита» ФМБА России. Основан в 1993 году. Занимается научной, 
учебной и организационной работой в
области медицины катастроф, участвует и руководит при
оказании   помощи   пострадавшим  в  ЧС федерального 
уровня.



Ведущее место в структуре ВЦМК «Защита» принадлежит Центру 
медицинской эвакуации и экстренной медицинской помощи — решает задачи, 
связанные с оказанием медицинской помощи и транспортировкой  больных и 

пострадавших на территории РФ и за рубежом. 
Полевой многопрофильный госпиталь, входящий в состав ЦМЭЭМП, участвует в 
различных гуманитарных операциях совместно с Пограничной службой ФСБ 

России и МЧС России. Медики полевого многопрофильного госпиталя работают 
на базе аэромобильного госпиталя отряда «Центроспас» МЧС России или же 

развёртывается совместный (сводный) госпиталь в районе ЧС.



Основные задачи Всероссийской службы медицины катастроф:

организация и оказание медицинской помощи пораженным в  ЧС,  в  
том   числе   в  локальных вооруженных конфликтах и 
террористических актах;

разработка   методических   основ  и  участие  в подготовке населения
и  спасателей  к  оказанию  первой 
помощи при ЧС;

создание  и  рациональное  испо-
льзование  резервов  и   медицинс-
кого,  санитарно - хозяйственного  
и  специального  имущества   для  
службы  медицины  катастроф, ор-
ганизация его хранения  и  обнов-
ления     (освежения),   оснащение 
им  формирований  и учреждений
службы,  обеспечение  экстренных    
поставок  лекарственных   средств  для   ликвидации  последствий ЧС.



Всероссийская служба медицины катастроф 
организована на 5 уровнях:



В соответствии   с   Постановлением правительства Кировской области 
от 27 декабря 2011 г. N 134/750 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЛАСТНОГО, МУНИЦИПАЛЬНОГО И ОБЪЕКТОВОГО УРОВНЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ» (с изменениями от 2019 года)  
создана  и  функционирует  территориальная служба медицины катастроф  (далее  
– Служба).  На  сегодняшний   момент  она   является приоритетной   
подсистемой    областной    системы   предупреждения   и ликвидации  ЧС.  
Органом  повседневного управления  Службы   на   областном   уровне является   
КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Кирова»
Центр с 2005 по 31.12.2015 года функционировал как самостоятельное 
юридическое лицо. С 01.01.2016 вошел в состав КОГБУЗ «Станция скорой 
медицинской помощи г. Кирова»
Центр функционально подчиняется
заместителю главного врача по ГО,
мобилизационной работе и медицине 
катастроф.



Заместитель главного врача по ГО, МР и медицине 
катастроф, главный внештатный специалист по 

медицине катастроф Минздрава Кировской области 
Самылов Антон Владимирович



Структура Центра

Организационно-
методический отдел

Учебный центр

Отдел медицинского снабжения

Оперативный отдел (в ЧС)



Основные задачи центра медицины 
катастроф:

• Координация и руководство силами и средствами, участвующими в ликвидации медицинских
последствий ЧС, в том числе в локальных вооруженных конфликтах и террористических актах.

• Обеспечение готовности органов управления, системы связи и оповещения, формирований и
учреждений службы медицины катастроф Кировской области к действиям в ЧС.

• Сбор, обработка, обмен и предоставление информации медико-санитарного характера в области
защиты населения и территорий в условиях ЧС.

• Прогнозирование и оценка медицинских последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф,
терактов.

• Разработка, внедрение и совершенствование методов и средств оказания экстренной медицинской
помощи, лечения пораженных при ЧС.

• Разработка методических основ и участие в подготовке населения, спасателей, пожарных, сотрудников
ОВД и других к оказанию первой помощи при ДТП и других ЧС.

• Координация и осуществление подготовки, повышения квалификации, аттестации специалистов
СМК и аттестации спасателей.

• Разработка, внедрение методических основ медицинской экспертизы и реабилитации участников
ликвидации ЧС.

• Создание и рациональное использование резервов медицинского, санитарно-хозяйственного и
специального имущества Службы, организация его хранения и освежения, организация экстренных
поставок лекарственных средств и изделий медицинского назначения для ликвидации медицинских
последствий ЧС.



Силы и средства Службы медицины катастроф 

Бригадами скорой медицинской помощи

Бригадами специализированной медицинской помощи  
постоянной готовности

Бригадами специализированной медицинской помощи 
повышенной готовности

Врачебно-сестринскими бригадами

Лечебно-медицинскими организациями



Центр функционирует в 3 режимах:

Повседневная  деятельность

Повышенная готовность

Чрезвычайная ситуация



Планирующие документы
Службы медицины катастроф региона

• План    медицинского  обеспечения  населения  
Кировской  области в ЧС. Разрабатывается центром 
медицины катастроф, согласоваться с правительством 
области, утверждается министром здравоохранения 
области. 

• План  медицинского обеспечения  населения  в ЧС 
представляет    собой    комплект    документов, обеспечива-
ющих чёткий   и  своевременный  перевод Службы в режи-
мы  повышенной  готовности и ЧС, эффективную организа-
цию медицинского обеспечения  при   ликвидации 
последствий ЧС.

• Частные планы медицинского обеспечения населения в при 
химических, радиационных авариях, дорожно-
транспортных происшествиях, опасных метеорологических 
явлениях, природных пожарах.



Направление деятельности Центра

разработка и утверждение нормативно-
-правовых документов, планирующих
документов, методических рекомендаций
по вопросам медицинского обеспечения
населения в ЧС.

актуализация соглашений и планов 
взаимодействия с организациями, 
участвующими в ликвидации последствий ЧС

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

обеспечение связи и информационного взаимодействия органов 
управления, сил и средств Службы;



межмуниципальные
медицинские центры

(2-й уровень)

домовые 
хозяйства-

-первая помощь

ЦУКС ВЦМК «Защита»

ситуационный центр

диспетчерский отдел
ОЭКМП (санитарной авиации)

оперативно-диспетчерский отдел
скорой медицинской

помощи

Минздрав России

Минздрав  субъекта
РФ

Реализация Единой оперативно-диспетчерская службы регионального здравоохранения 
и алгоритмов информационного взаимодействия и принятия решений

медицинские учреждения в т.ч.
амбулатории, центры 

общей врачебной практики,
ФАПы (1-й уровень)

региональные  учреждения

головное региональное
учреждение по оказанию 

ЭМП (3-й уровень)

управления

Роспотребнадзор

МЧС РФ
МВД РФ
ФСБ РФ

МО РФслужба 112

РЦ ЭМП и МК Кировской области
единая оперативно-диспетчерская

служба регионального 
здравоохранения



Задачи Единой оперативно‐диспетчерской службы здравоохранения
Кировской области по организации и оказанию экстренной медицинской помощи 

больным и пострадавшим в режиме повседневной деятельности:

1. Координация  вопросов организации и оказания экстренной медицинской 
помощи населению региона.

2. Организация оказания скорой медицинской помощи в догоспитальном 
периоде.

3. Мониторинг и контроль качества и доступности экстренной медицинской 
помощи населению региона.

4. Отработка  вопросов маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании 
медицинской помощи по экстренным и неотложным показаниям, в 
медицинские организации региона.

5. Координация вопросов и осуществление медицинской эвакуации  больных и 
пострадавших, включая  межбольничную эвакуацию, в том числе, с 
помощью «перехвата» бригад СМП.



6. Организация и оказание экстренной консультативной медицинской
6. Организация и оказание экстренной консультативной медицинской
помощи  с выездом (вылетом) бригад врачей-специалистов в медицинские
учреждения.

7. Активное  использование санитарной авиации при оказании экстренной
медицинской помощи больным и пострадавшим, в особенности в
труднодоступных и малонаселенных местностях.  

8. Целенаправленная работа по обеспечению доступности экстренной
медицинской помощи населению, проживающих в труднодоступных и
малонаселенных местностях, прямое взаимодействие  с сельскими ЛПУ, 
в том числе амбулаториями, ОВП, ФАПами, домовыми хозяйствами по
вопросам доступности ЭМП. Привлечение при необходимости дополнительных
бригад СМП и ТЦМК, а также врачей специалистов ОЭКМП 
(санитарной авиации) для решения проблемных вопросов медпомощи. 



9. Обеспечение работы ситуационного центра регионального здравоохранения, в том 
числе при медицинском обеспечении крупных культурно‐массовых и спортивных 
мероприятий.

10. Наличие устойчивых каналов связи и информационного обмена, включая ВКС, со 
всеми ЛПУ (главными врачами, приемными отделениями, отделениями реанимации и 
анестезиологии), обеспечение взаимодействия Минздрава субъекта РФ  с ЛПУ региона, 
проведения ВКС. 

11. Мониторинг и контроль состояния тяжелых больных в медицинских организациях 
региона, организация при необходимости их медицинской эвакуации в региональные 
медицинские организации 3‐го уровня.

12. Координация вопросов и организация  дистанционных телемедицинских 
консультаций  ведущих региональных специалистов  и врачей‐специалистов ОЭКМП с  
врачами ЛПУ региона, при необходимости организация консультаций специалистов 
федеральных медицинских учреждений (через «ВЦМК «Защита»). 

13. Организация обучения граждан  правилам оказания первой помощи, в том числе на 
базе домовых хозяйств.

14. Контроль и оптимизация работы санитарного автотранспорта (ГЛОНАСС, 
информационное обеспечение диспетчеризации санитарного автотранспорта).



Направление деятельности Центра
На основании лицензии на образовательную деятельность, ТЦМК
осуществляют подготовку населения навыкам и правилам оказания
первой помощи.
С 2009 года для функционирует учебный центр, который занимается
подготовкой сотрудников МЧС, МВД, ФСБ, УФСИН, Росгвардии,
работников предприятий области, педагогических работников, учащихся
и волонтеров, медицинских работников.



Учебные классы оснащены современным оборудованием с интерактивным 
обеспечением учебного процесса. Используются технические средства, 

табельные и подручные средства первой помощи, специальное обучающее 
фантомное оборудование, имитационные средства; учебно-методические 

пособия и фильмы. 85% учебного времени составляют практические занятия. По 
итогам обучения проводятся итоговый практический экзамен с выдачей 

удостоверения.



Направление деятельности Центра

Организация и проведение межведомственных тренировок и учений,
тактико-специальных занятий с медицинскими формированиями СМК,
соревнований учащихся, мастер –классов.



Комплексные учения



Соревнования врачебно-сестринских бригад



Соревнования бригад скорой помощи



Направление деятельности Центра

Организация и развитие системы видеоконференцсвязи и телемедицины 
на территории региона.



Медицинское обеспечение массовых 
мероприятий



Ликвидация медицинских последствий 
ЧС



Автоматизированная программа ведения базы 
данных «Силы и средства медицины катастроф»



Всероссийская система оперативных донесений по 
ликвидации медико‐санитарных последствий ЧС

31



ЧС

ММЦ

МО
1‐го уровня 

МО
2‐го уровня

МО
3‐го уровня 

РЦ СМП МК 

БЭР-12
АММК-1

АМБр-2
ММВ-2

АММК
(развёрнутый)

ММЦ












Соблюдение схем маршрутизации 
при осуществлении медицинской эвакуации пострадавших из района ЧС 

МО
3-го уровня



ММЦ



Региональный центр экстренной медицинской помощи 
и медицины катастроф

(РЦЭМПиМК)

территориальный
центр медицины
катастроф

станция скорой 
медицинской
помощи

отделение экстренной 
консультативной
скорой медицинской
помощи и медицинской
эвакуации

многопрофильный
стационар со 
стационарным 
отделением 
скорой медицинской
помощи



Контактная информация

Территориальный центр медицины 
катастроф 

г. Киров, ул. Физкультурников, д. 12
Тел./факс  51-65-87, e-mail: tmk43@mail.ru



УДАЧИ ВСЕМ!


