ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«08» _05__2018

№ 692
г.Кемерово

Об организации оказания медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
на территории Кемеровской области

С целью совершенствования организации оказания медицинской
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на
территории Кемеровской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. положение о травмоцентре 1, 2, 3 уровней (приложение 1);
1.2. схему взаимодействия медицинских организаций Кемеровской области
(далее - Схема) при оказании медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях на территории Кемеровской области
(приложение 2);
1.3. алгоритм действий медицинских работников ССМП и ОСМП и
маршрутизацию пострадавших при ДТП (приложение 3).
2.
Директору ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины
катастроф» Малиновскому С.В.:
2.1. обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 20 июня 2013 года N 388н «Об утверждении Порядка оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»,
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15
ноября 2012 года N 927н «Об утверждении Порядка оказания медицинской
помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными
травмами, сопровождающимися шоком»;
2.2. обеспечить медицинскую эвакуацию пострадавших в ДТП в
травмоцентры 1-го уровня, Порядок эвакуации регламентируется
«Положением о порядке оказания экстренной и консультативной
медицинской помощи и медицинской эвакуации населению Кемеровской
области», утвержденным приказом департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 13.09.2013г. №1218;

2.3. организовать мониторинг состояния пострадавших при ДТП с тяжелой
автодорожной травмой, поступивших в травмоцентры 2-3 уровней, до
стабилизации жизненно важных функций организма с передачей
информации в департамент охраны здоровья населения Кемеровской области
до 5 числа месяца, следующего за отчетным (e-mail: obr@kuzdrav.ru).
3.
Главному областному специалисту травматологу-ортопеду, главному
областному специалисту по детской травматологии-ортопедии ежемесячно
проводить анализ эффективности оказания медицинской помощи в
травмоцентрах 1, 2, 3 уровней, маршрутизации пострадавших при ДТП с
последующим предоставлением результатов в департамент охраны здоровья
населения Кемеровской области.
4.
Главным врачам государственных медицинских организаций, частных
медицинских организаций (по согласованию):
4.1. обеспечить оказание медицинской помощи пострадавшим при ДТП на
всех этапах, включая травмоцентры 1, 2 и 3 уровней в соответствии с
настоящим приказом;
4.2. В соответствии с приказом департамента охраны здоровья населения
Кемеровской области от 13.11.2013г. №1585 «Во изменение приказа ДОЗН
КО от 25.10.2013г. №1473»:
- сведения о погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
представлять в ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины
катастроф» по защищенному каналу VipNet42 (Кем) Обл.центр
мед.катастроф АП1 Кемерово;
- сведения о пострадавших в результате дорожно-транспортных
происшествий представлять в ГБУЗ КО «Кемеровский областной
медицинский информационно-аналитический центр» по защищенному
каналу VipNet 42 (Кем) КОМИАЦ СТАТ.
4.3. ежесуточно до 12.00 информировать диспетчера отделения ЭКМПиМЭ
ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины катастроф» о
поступивших в стационары травмоцентров 2 и 3 уровней пострадавших с
тяжелой автодорожной травмой, согласно территориальному принципу
(диспетчерский пункт в Кемерово тел. 8(3842)39-65-03 и 8-906-928-7134; в
Новокузнецке тел.8-961-706-7106 и 8-961-706-7107).
5.
Признать утратившими силу приказы ДОЗН КО от 26.02.2016 №224
«О совершенствовании оказания медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-травспортных происшествиях на территории Кемеровской
области», от 14.03.2016 №299 «О внесении изменений и дополнений в приказ
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области от
26.02.2016г №224 «О совершенствовании оказания медицинской помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на территории
Кемеровской области», от 29.12.2016 №1470 «О внесении изменений в
приказ ДОЗН КО №224 от 26.02.2016 «О совершенствовании оказания
медицинской
помощи
пострадавшим
при
дорожно-транспортных
происшествиях на территории Кемеровской области», от 05.06.2017 №805 «о
внесении изменений в приказ ДОЗН КО от 29.12.2016 №1470».
6.
Ответственность за исполнение приказа возложить на главного
областного специалиста травматолога-ортопеда, главного областного

специалиста скорой медицинской помощи, главного областного специалиста
по медицине катастроф, главного областного специалиста по детской
травматологии-ортопедии.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника – начальника управления Абросову О.Е.

И.о.начальника департамента

А.В.Брежнев

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от 08.05.2018 г. № 692
Положение
о травмоцентре первого уровня
для лечения пострадавших в ДТП
на территории Кемеровской области
Травмоцентр 1-го уровня организуется на базе крупного многопрофильного
стационара, оказывающего экстренную помощь в круглосуточном режиме. Травмоцентр
1-го уровня является структурным подразделением медицинской организации, созданным
на функциональной основе. Обеспечивает организацию и оказание специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на госпитальном этапе
пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами,
сопровождающимися шоком, их осложнениями и последствиями.
Работа травмоцентра 1-го уровня организуется в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 15.11.2012г. № 927н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными
травмами, сопровождающимися шоком».
Основные функции травмоцентра 1-го уровня:
- круглосуточная медицинская помощь пострадавшим в ДТП, в том числе с сочетанными,
множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, их
осложнениями и последствиями в соответствии с приказом Минздрава России от
15.11.2012г. № 927н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи
пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами,
сопровождающимися шоком»;
- консультативная, лечебная и организационно-методическая помощь специалистам
медицинских организаций, расположенных в зоне ответственности травмоцентра,
утвержденных настоящим приказом, по вопросам лечения пострадавших с сочетанными,
множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, в том числе
по внедрению в клиническую практику новых лечебно-диагностических технологий;
Руководитель травмоцентра 1-го уровня назначается приказом руководителя
медицинской организации по согласованию с департаментом охраны здоровья населения
Кемеровской области.
Руководитель травмоцентра 1-го уровня обеспечивает координацию деятельности
структурных подразделений, проводит контроль качества оказания медицинской помощи
пострадавшим в ДТП на всех этапах. Анализирует работу травмоцентров 2, 3 уровней и
ежемесячно направляет информацию главному областном травматологу-ортопеду.
Руководителем травмоцентра 1-го уровня может быть назначен врач, освоивший
программу подготовки и получивший сертификат по одной из специальностей:
«хирургия», «травматология-ортопедия», «анестезиология-реаниматология», имеющий
стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Приказом по медицинской организации утверждается схема взаимодействия
структурных подразделений, оповещения о доставке пострадавших в ДТП, а также
ответственных лиц.
В травмоцентр 1-го уровня доставляются пострадавшие в результате ДТП, с
сочетанной и множественной травмой груди, живота и органов забрюшинного
пространства, опорно-двигательного аппарата, с двумя и более тяжелыми
(доминирующими) повреждениями, изолированной травмой груди, живота, ЧМТ, травмой
спинного мозга, пострадавшие, переводимые из травмоцентров 2-го и 3-го уровней, а
также больные для этапного хирургического лечения последствий травм, полученных в
ДТП.

Положение
о травмоцентре второго уровня
для лечения пострадавших в ДТП
на территории Кемеровской области
Травмоцентр 2-го уровня организуется на базе многопрофильного стационара,
оказывающего экстренную помощь в круглосуточном режиме. Травмоцентр 2-го уровня
является структурным подразделением медицинской организации, созданным на
функциональной основе. Обеспечивает организацию и оказание специализированной
медицинской помощи на госпитальном этапе пострадавшим с сочетанными,
множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, их
осложнениями и последствиями.
Работа травмоцентра 2-го уровня организуется в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 15.11.2012г. № 927н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными
травмами, сопровождающимися шоком».
Основные функции травмоцентра 2-го уровня:
- круглосуточная медицинская помощь пострадавшим в ДТП, в том числе с сочетанными,
множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, их
осложнениями и последствиями, при необходимости – с участием специализированных
бригад отделения экстренной и консультативной медицинской помощи и медицинской
эвакуации ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины катастроф» (санавиация); в
соответствии с приказом Минздрава России от 15.11.2012г. № 927н «Об утверждении
Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными
и изолированными травмами, сопровождающимися шоком»;
- консультативная и лечебная помощь специалистам медицинских организаций, в том
числе расположенных в зоне ответственности, утвержденных настоящим приказом, по
вопросам лечения пострадавших в ДТП.
Руководитель травмоцентра 2-го уровня назначается приказом руководителя
медицинской организации.
Руководитель травмоцентра 2-го уровня обеспечивает координацию деятельности
структурных подразделений, организует контроль качества оказания медицинской
помощи пострадавшим в ДТП, осуществляет взаимодействие травмоцентров 1-го и 3-го
уровней.
Руководителем травмоцентра 2-го уровня может быть назначен врач, освоивший
программу подготовки и получивший сертификат по одной из специальностей:
«хирургия», «травматология-ортопедия», «анестезиология-реаниматология», имеющий
стаж работы по специальности не менее 5 лет.
Приказом по медицинской организации утверждается схема взаимодействия
структурных подразделений, оповещения о доставке пострадавших в ДТП, а также
ответственных лиц.
В травмоцентр 2-го уровня доставляются пострадавшие, доставленные с места ДТП
с травмами любой тяжести, а также пострадавшие, переводимые из травмоцентров 3-го
уровня.

Положение
о травмоцентре третьего уровня
для лечения пострадавших в ДТП
на территории Кемеровской области
Травмоцентр 3-го уровня организуется на базе стационара центральной районной
больницы, оказывающего экстренную помощь в круглосуточном режиме. Травмоцентр 3го уровня является структурным подразделением медицинской организации, созданным
на функциональной основе. Обеспечивает экстренную медицинскую помощь, а также
подготовку пострадавших в ДТП к дальнейшей медицинской эвакуации в травмоцентры
1, 2 уровня.
Работа травмоцентра 3-го уровня организуется в соответствии с требованиями
приказа Минздрава России от 15.11.2012г. № 927н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными
травмами, сопровождающимися шоком»
Основные функции травмоцентра 3-го уровня:
- экстренная медицинская помощь пострадавшим в ДТП, в том числе с сочетанными,
множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, их
осложнениями и последствиями на этапе первичной медико-санитарной помощи в
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи;
- подготовка пострадавших в ДТП к транспортировке в травмоцентры 1-го и 2-го уровней;
- взаимодействие с ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины катастроф»
(санавиация), со специалистами травмоцентров 1-го и 2-го уровней.
Руководитель травмоцентра 3-го уровня назначается приказом руководителя
медицинской организации.
Руководитель
травмоцентра
3-го
уровня
обеспечивает
контроль
за
взаимодействием с травмоцентрами 1-го и 2-го уровней, осуществляет контроль качества
оказания медицинской помощи.
Руководителем травмоцентра 3-го уровня может быть назначен врач, освоивший
программу подготовки и получивший сертификат по одной из специальностей:
«хирургия», «анестезиология-реаниматология».
Приказом по медицинской организации утверждается схема взаимодействия
структурных подразделений, оповещения о доставке пострадавших в ДТП, а также
ответственных лиц.
Перечень манипуляций, которыми обязаны владеть медицинские работники:
1. Интубация трахеи.
2. Искусственная вентиляция легких.
3. Дефибрилляция.
4. Непрямой массаж сердца.
5. Транспортная иммобилизация.
6. Пункция и катетеризация вен.
7. Коникостомия.
8. Внутривенный и ингаляционный наркоз.
9. Зондирование желудка.
10. Внутрисердечное и внутритрахеальное введение медикаментов.
11. Венесекция.
12. Футлярная новокаиновая блокада.
13. Снятие и расшифровка ЭКГ.

Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
от 08.05.2018 г. № 692
Схема взаимодействия медицинских организаций
Кемеровской области при оказании медицинской помощи
пострадавшим при ДТП на территории Кемеровской области
1.
Настоящая схема определяет правила взаимодействия медицинских
организаций Кемеровской области при оказании медицинской помощи пострадавшим
при ДТП на территории Кемеровской области.
2.
Схема разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
26.08.2013 № 734 «Об утверждении Положения о Всероссийской службе медицины
катастроф», приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка
оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»,
приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 927н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными
травмами, сопровождающимися шоком».
3.
Действие настоящей схемы распространяется на медицинские организации,
участвующие в оказании медицинской помощи пострадавшим при ДТП на территории
Кемеровской области.
4.
В целях сокращения времени прибытия бригады скорой медицинской
помощи (СМП) на место ДТП направляется ближайшая бригада скорой медицинской
помощи. При необходимости реанимационного сопровождения во время эвакуации
передача пациента реанимационной бригаде осуществляется по пути следования.
5.
При наличии показаний (большое число пострадавших, тяжелое состояние
пациента) к оказанию медицинской помощи привлекаются дополнительные бригады
СМП.
6.
В целях сокращения времени от прибытия бригады СМП к пострадавшему
до начала оказания стационарного этапа медицинской помощи в травмоцентре любого
уровня,
необходимо
обеспечить
порядок
транспортировки
пострадавшего
непосредственно и немедленно к месту проведения лечебно-диагностических
мероприятий (в реанимационную палату, палату интенсивной терапии, операционную или
кабинет компьютерной томографии и т.д.) в режиме «зеленого коридора».
7.
Показанием к госпитализации по принципу «зеленого коридора» является
угрожающее для жизни состояние пострадавшего. В целях реализации указанного
принципа администрации медицинских организаций необходимо:
- обеспечить контроль последовательности действий бригады СМП при передаче сведений
старшему врачу (фельдшеру по приему вызовов и передаче их бригадам) СМП о состоянии
пострадавшего и проведенных бригадой манипуляциях;
- обеспечить контроль за регистрацией в карте вызова СМП всех сообщаемых данных с
указанием времени сообщения в оперативный отдел СМП;
- разработать маршрут движения пациента, пострадавшего в ДТП в медицинской
организации, а при медицинской эвакуации пациента в травмоцентр I, II-го уровней –
обеспечить передачу в соответствующий стационар всей необходимой информации о
проводимой эвакуации;
- обеспечить оказание медицинской помощи пациенту медицинским персоналом бригады
СМП до момента передачи пострадавшего дежурному врачу стационара для дальнейшего
лечения;
- организовать оформление медицинской документации без ущерба для эффективности
осуществляемых медицинских манипуляций.
8.
Выбор травмоцентра при транспортировке пострадавшего с места ДТП
бригадой СМП осуществляется по следующим критериям:

- при наличии угрожающего жизни состояния, требующего проведения реанимационных
мероприятий, пациент эвакуируется в ближайшую к месту ДТП медицинскую
организацию, имеющую отделение (койки) реанимации, вне зависимости от
территориальности бригады СМП, оказывающей помощь или в травмоцентр 3 уровня;
- при наличии признаков продолжающегося кровотечения пациент эвакуируется в
ближайшую медицинскую организацию для проведения временного, а, при возможности окончательного гемостаза;
- в стабильном состоянии пациент эвакуируется в травмоцентр с места ДТП по
территориальному принципу.
10. В травмоцентр 3-го уровня госпитализируются пострадавшие в ДТП:
- с изолированной травмой, сопровождающейся шоком I степени;
- с сотрясением головного мозга;
- с травмой груди и единичными переломами ребер без повреждения органов грудной
клетки;
- с тупой травмой живота и повреждением внутренних органов;
- с изолированным разрывом мочевого пузыря;
- с одиночными переломами костей, в том числе костей таза, без нарушения целостности
тазового кольца;
- с повреждениями мягких тканей.
При наличии показаний организуется перевод пострадавших из травмоцентра 3-го
уровня в травмоцентры 1, 2-го уровней (после оказания реанимационной помощи,
выполнения хирургического гемостаза и обеспечения фиксации переломов длинных
трубчатых костей). Медицинская эвакуация в травмоцентр 1-го уровня осуществляется в
течение 24 часов.
Противопоказанием к переводу является агональное состояние пациента.
11. При самообращении и доставке попутным транспортом экстренная
медицинская помощь пострадавшим в ДТП оказывается в ближайшей медицинской
организации, в том числе травмоцентре 3-го уровня.
12. Для оказания специализированной травматологической помощи пострадавшие
в ДТП госпитализируются в травмоцентр 2-го уровня по следующим принципам:
- по характеру повреждений: при тяжелых сочетанных, множественных или
изолированных травмах, представляющих опасность для жизни пострадавшего,
требующих оказания специализированной медицинской помощи;
- по принципу преемственности: перевод из травмоцентров 3-го уровня для оказания
специализированной медицинской помощи;
- по территориальному принципу: в случаях, если травмоцентр 2-го уровня расположен к
месту ДТП ближе, чем травмоцентр 3-го уровня, при наличии любых повреждений у
пострадавшего.
13.
В травмоцентр 1-го уровня госпитализируются пациенты, требующие
оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.
12.
Переводу из травмоцентров 2-го и 3-го уровней в травмоцентр 1-го уровня в
течение первых суток подлежат пострадавшие в ДТП:
- имеющие
тяжелую
черепно-мозговую
травму,
требующие
оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной нейрохирургической помощи
(исключение составляют пациенты с признаками нарастания отека и дислокации
головного мозга);
- с осложненными переломами позвоночника, с синдромом нарушения проводимости
спинного мозга, ушибами спинного мозга, которые сопровождаются неврологическим
дефицитом;
- с черепно-лицевой травмой, требующей выполнения отсроченных операций;
- с множественными двусторонними переломами ребер;
- с сепсисом;
- нуждающимся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, оказание
которой по техническим или иным причинам возможно только на базе травмоцентра 1го уровня;

-

пострадавшие с тяжелой сочетанной и множественной травмой.

Правила перевода пациентов в травмоцентр I уровня:
Пострадавшие в ДТП без нарушения витальных функций, нуждающиеся в
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
переводятся только после полноценной диагностики, целью которой является постановка
диагноза и исключение признаков повреждений внутренних органов, требующих
неотложных оперативных и реанимационных мероприятий.
Пострадавшие с тяжелой сочетанной травмой, нуждающиеся в переводе в
реанимационное отделение травмоцентра 1-го уровня, могут быть переведены после
выведения из шока. Должны быть выполнены мероприятия по стабилизации
гемодинамики и функции внешнего дыхания, остановке наружного и внутреннего
кровотечения, стабилизации переломов.
Пациенты нейрохирургического профиля с ушибом мозга тяжелой степени
подлежат переводу в травмоцентр 1-го уровня после устранения компрессии головного
мозга, которая выполняется на месте. Переводу в травмоцентр 1-го уровня подлежат
пострадавшие со спинальной травмой, с травмами периферической нервной системы.
Для пострадавших с гнойными осложнениями или сепсисом показания к переводу
определяются после консультации со специалистами травмоцентра 1-го уровня.
Все переводы в травмоцентры I, II уровней осуществляются по согласованию с
руководителями травмоцентров.

Приложение 3
к приказу ДОЗН КО
от 08.05.2018 г. № 692
Алгоритм действий медицинских работников ССМП и ОСМП и маршрутизация
пострадавших при ДТП
1. Медицинские работники бригад СМП (врачи, фельдшеры) при выполнении
вызова в связи с ДТП обязаны:
1.1. прибыв на место ДТП, оказать пострадавшим экстренную медицинскую помощь
согласно стандартам, утвержденным приказами Минздрава России,
1.2. выполнить транспортировку в медицинскую организацию согласно маршрутизации,
установленной настоящим приказом,
1.3. Начав транспортировку, незамедлительно сообщить в оперативный
отдел
ССМП/ОСМП информацию о медицинской организации, в которую пострадавший(ие)
транспортируются, с указанием тяжести состояния пострадавшего(их).
2.
Медицинские
работники
оперативного
отдела
ССМП/ОСМП
(фельдшеры/медицинские сестры по приему вызовов и передаче их бригадам СМП,
старшие врачи), получив информацию от медицинского работника бригады СМП,
обязаны незамедлительно сообщить об этом:
2.1. в приемное отделение медицинской организации, куда транспортируется(ются)
пострадавший(ие), в случае, если пострадавший(ие) в тяжелом состоянии,
2.2. диспетчеру ОЭКМПиМЭ ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины
катастроф» о факте ДТП и той медицинской организации, куда транспортируется(ются)
пострадавший(ие).
Маршрутизация пострадавших с места ДТП

ССМП и
ОСМП
городов и
районов

г.АнжероСудженск

Зона ответственности

Анжеро-Судженский городской округ

Транспортировка
пострадавших
с места ДТП
бригадами СМП

ГАУЗ КО «АнжероСудженская городская
больница» (взрослые,
дети)
Политравма:
Взрослые – ГАУЗ КО
«ОКБСМП им.
М.А.Подгорбунского»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ

Сообщение
медицинского
работника
оперативного
отдела ССМП
(ОСМП) о
транспортировке
пострадавших в
ДТП диспетчеру
ОЭКМПиМЭ
ГКУЗ КО
«КОЦМК»

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

ССМП и
ОСМП
городов и
районов

Зона ответственности

Транспортировка
пострадавших
с места ДТП
бригадами СМП

Сообщение
медицинского
работника
оперативного
отдела ССМП
(ОСМП) о
транспортировке
пострадавших в
ДТП диспетчеру
ОЭКМПиМЭ
ГКУЗ КО
«КОЦМК»

г.Белово

Беловский городской округ,
Беловский район

ГБУЗ КО «Беловская
городская больница
№8» (взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые и дети ГАУЗ КО «Областной
клинический центр
охраны здоровья
шахтеров»

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

г.Березовский

Березовский городской округ,
Кемеровский район:
п.Разведчик, д.Арсентьевка, д.Бердовка,
п.Ровенский, д.Сосновка1, д.Сосновка2,
д.Дмитриевка, д.Успенка, д.ЮгоАлександровка

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

г. Калтан

Калтанский городской округ
Зеленый луг п.Сарбала, д.Верхний
Калтан, д.Верхний Тешь, д.Новый
пункт, д.Карчияк, д.Карчиколь,
д.Черный Калтан, Трасса НовокузнецкКузедеево в районе д.Ключи

ГБУЗ КО «Березовская
городская больница»
(взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые – ГАУЗ КО
«ОКБСМП им.
М.А.Подгорбунского»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ
ГБУЗ КО
«Осинниковская
городская больница»
(взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые – ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №29»
Дети – ГАУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №1».

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Новокузнецк),
тел. 8-3843796816,
8-961-706-7106

ССМП и
ОСМП
городов и
районов

Зона ответственности

Транспортировка
пострадавших
с места ДТП
бригадами СМП

Сообщение
медицинского
работника
оперативного
отдела ССМП
(ОСМП) о
транспортировке
пострадавших в
ДТП диспетчеру
ОЭКМПиМЭ
ГКУЗ КО
«КОЦМК»

г. Кемерово

Кемеровский городской округ,
Кемеровский район:
д.Нижняя Суета, с.Берёзово, д.Пугачи,
п.Новостройка, д.Сухая Речка,
п.Металлплощадка, д.Сухово,
д.Береговая, п.Смирновский,
д.Смолино, п.Кузбасский,
п.Ленинградский, д.Маручак,
с.Елыкаево, д.Александровка,
с.Андреевка, д.Вознесенка,
д.Воскресенка, д.Журавлёво,
д.Жургавань, с.Силино, д.Солонечная,
д.Старочервово, д.Илиндеевка, д.Ляпки,
д.Малиновка, п.Панинск,
п.Привольный, п.Михайловский,
д.Осиновка, д.Тебеньки, д.Упоровка,
д.Урманай, п.Звёздный, п.Благодатный,
д.Денисово, д.Крёково, д.Можзуха,
п.Семеновский, п. Щегловский,
с.Барановка, д.Балахоновка,
с.Верхотомское, д.Новая Балахоновка,
д.Старая Балахоновка, п.Новоподиково,
п.Известковый, д.Пещёрка,
д.Подъяково, п.Солнечный, д.Сутункин
Брод, д.Усть-Хмелёвка, п.Черёмушки,
с.Ягуново, д.Заря, п.Мамаевский,
п.Новоискитимский, п.Ясногорский,
д.Камышная, с.Мазурово,
п.Пригородный, раз.Буреничево

Взрослые -ГБУЗ КО
«Кемеровская
городская клиническая
больница №2»,
ГАУЗ КО
«ОКБСМП им.
М.А.Подгорбунского»
Дети - ГАУЗ КО ОДКБ

Оповещение
диспетчера
ОЭКМПиМЭ не
требуется

г.Киселевск

Киселевский городской округ,
Прокопьевский район:
с.Бурлаки, п.Пушкино, полустанок
Ст.Ускат, с.Карагайла, п.Ивановка,
с.Старо Сергеевка, п.Тихоновка
(Трудовая), с.Кутоново, Ст. Углерод,
п.Чапаевский, п.Севск, д.Алексеевка,
п.Октябрьский, д.Антоновка,
д.Лукьяновка, с.Михайловка, с.Иганино,
п.Малиновка, с.Инченково

ГБУЗ КО «ОКОХБВЛ»
г.Прокопьевск
(взрослые, дети,
включая политравму)

Оповещение
диспетчера
ОЭКМПиМЭ не
требуется

ССМП и
ОСМП
городов и
районов

Зона ответственности

пгт.Красный
Брод

Краснобродский городской округ,
Прокопьевский район:
п.Трудармейский, д.Еловка,
д.Каменушка, п.Кара-Чумыш,
ст.Каменный Ключ, д.Оселки,
д.Калиновка, д.Канаш, ст.Тырган

г.ЛенинскКузнецкий

Ленинск-Кузнецкий городской округ,
Ленинск-Кузнецкий район

г.Междурече Междуреченский городской округ
нск

г.Мыски

Мысковский городской округ,
п.Берензас, п.Верх-Подобас, п.Верхний
Берензас

Транспортировка
пострадавших
с места ДТП
бригадами СМП

ГБУЗ КО «Беловская
городская больница
№8» (взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые и дети –
ГБУЗ КО ОКОХБВЛ
г.Прокопьевск
ГАУЗ КО «Областной
клинический центр
охраны здоровья
шахтеров» (взрослые,
дети, включая
политравму)
ГБУЗ КО
«Междуреченская
городская больница»
(взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые – ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №29».
Дети – ГАУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №1»
ГБУЗ КО «Мысковская
городская больница»
(взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые – ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №29».
Дети – ГАУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №1»

Сообщение
медицинского
работника
оперативного
отдела ССМП
(ОСМП) о
транспортировке
пострадавших в
ДТП диспетчеру
ОЭКМПиМЭ
ГКУЗ КО
«КОЦМК»

Оповещение
диспетчера
ОЭКМПиМЭ не
требуется

Оповещение
диспетчера
ОЭКМПиМЭ не
требуется

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Новокузнецк),
тел. 8-3843796816,
8-961-706-7106

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Новокузнецк),
тел. 8-3843796816,
8-961-706-7106

ССМП и
ОСМП
городов и
районов

г.Новокузнецк

Зона ответственности

Новокузнецкий городской округ,
Новокузнецкий район:
- на трассе «Кемерово-Междуреченск»
участок, проходящий по
Новокузнецкому сельскому району от п.
Калачево до п. Безруково;
- на трассе «Новокузнецк-Бийск»
участок, проходящий по
Новокузнецкому сельскому району от
г.Новокузнецка до п. Сары-Чумыш;
-сельские поселения:
с.Атаманово, п.Баевка, п.Староабашево,
полустанок Тальжино, п.Тальжино,
с.Безруково,с.Боровково, п.Черемза,
п.360 км., п.75-й Пикет, с.Бунгур,
д.Глуховка, п.Загорский, п.Ивановка,
п.Мир, п.Подгорный, п.Рассвет,
д.Шарап, п.Южный, п.Елань,
п.Муратово, п.Смирновка, с.Бедарево,
с.Ильинка, д.Митино, п.Степной,
д.Шорохово, п.Алексеевка, п.Ананьино,
п.Апанас, с.Березово, п.Верх-Кинерки,
с.Костенково, п.Красный Холм,
д.Мостовая, п.Новый Урал, д.Таловая,
с.Анисимово, п.Веселый, полустанок
Ерунаково, д.Жерново, п.Ерунаково,
п.Иганино, п.Казанково, с.Красулино,
п.Недорезово, п.Тагарыш, п.Усково,
п.Успенка, п.Чичербаево, п.Балластный
Карьер, с.Большая Сулага,
п.Гавриловка, д.Крутая, п.Кузедеево,
п.Курья, с.Лыс, п.Новостройка,
п.Осман, п.Подстрелка, п.Усть-Тала,
п.Шартонка, п.Белорус, п.Гавриловка,
п.Карчагол, п.Восточный,
п.Металлургов, п.Северный,
п.Сметанино, в.Зеленый Луг, с.Юрково,
с.Бенжереп 1-й, с.Бенжереп 2-й,
п.Кандалеп , п.Килинск, п.Мунай,
с.Сары-Чумыш, п.Урнас, с.Шарово,
п.Юла, полустанок Бардина, д.Есаулка

Транспортировка
пострадавших
с места ДТП
бригадами СМП

Взрослые:
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №29»
ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №5»
ГАУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №1»
Политравма
взрослые:
ГАУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №1»
Дети, в том числе
политравма:
ГАУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №1»

Сообщение
медицинского
работника
оперативного
отдела ССМП
(ОСМП) о
транспортировке
пострадавших в
ДТП диспетчеру
ОЭКМПиМЭ
ГКУЗ КО
«КОЦМК»

Оповещение
диспетчера
ОЭКМПиМЭ не
требуется

ССМП и
ОСМП
городов и
районов

г.Осинники

г.Полысаево

Зона ответственности

полустанок Керегеш, с.Кругленькое,
д.Курейное, д.Малая Щедруха,
д.Мокроусово, с.Сидорово, п.Терехино,
полустанок Тоннель, п.Чистая Грива,
с.Букино, п.Калиновский,
п.Калмыковский, п.Кирзаводской,
п.Ключи, п.Красинск, п.Ленинский,
с.Малиновка, д.Михайловка, п.Новый,
п.Пушкино, с.Сосновка, п.Таргайский
Дом Отдыха, д.Учул, п.Юрьевка,
п.Загадное, с.Краснознаменка,
с.Макариха, п.Мутный, п.Осиновое
Плесо, п.Увал, Усть-Аскарлы, п.УстьНарык, с.Ячменюха, с.Славино,
п.Чистогорский
Осинниковский городской округ,
Новокузнецкий район:
с.Ашмарино,
п.Заречный, п. Кульчаны, п.Федоровка,
с.Красная Орловка, п.Красный Калтан,
п.Березовая Грива

городской округ «город Полысаево»

Транспортировка
пострадавших
с места ДТП
бригадами СМП

ГБУЗ КО
«Осинниковская
городская больница»
(взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые – ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №29»
Дети – ГАУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №1».
ГАУЗ КО «Областной
клинический центр
охраны здоровья
шахтеров»
(взрослые, дети,
включая политравму)

Сообщение
медицинского
работника
оперативного
отдела ССМП
(ОСМП) о
транспортировке
пострадавших в
ДТП диспетчеру
ОЭКМПиМЭ
ГКУЗ КО
«КОЦМК»

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Новокузнецк),
тел. 8-3843796816,
8-961-706-7106

Оповещение
диспетчера
ОЭКМПиМЭ не
требуется

ССМП и
ОСМП
городов и
районов

г.Прокопьев
ск

г.Тайга

г.Юрга

Зона ответственности

Прокопьевский городской округ,
Прокопьевский район:
с.Верх-Егос, п.Егултыс, п.Золх,
п.Индустрия, п.Калачево, с.КараЧумыш, п.Большой Керлегеш, п.Ключи,
п.Кольчигиз, с.Котино, д.Кыргай,
с.Лучшево, п.Майский, п.Маяковка,
Митичкино, с.Новорождественское,
п.Новосафоновский, п.Первомайский,
п.Плодопитомник, п.Свободный, п.Серп
и Молот, п.Смышляево, с.Соколово,
с.Большая Талда, д.Малая Талда,
Терентьевск, п.Верх-Тереш, п.Нижний
Тереш, п.Тихоновка Терентьевская,
с.Томское, п.Тыхта, Ускат, ЦентрСеверный, п.Чистугаш, с.Шарап,
п.Школьный, п.Ясная Поляна,
п.Новостройка (водоканал), п.Красная
горка (Кордон), ст.Терентьевская,
Психоинтернат
Тайгинский городской округ,
д.Вотиновка, п.Таежный, п.Кедровый,
п.В0дозабора, п.Кузель, с.Таловка

Юргинский городской округ,
Юргинский район, Яшкинский район:
пос. Поломошное, ст. Тутальская

Транспортировка
пострадавших
с места ДТП
бригадами СМП

Сообщение
медицинского
работника
оперативного
отдела ССМП
(ОСМП) о
транспортировке
пострадавших в
ДТП диспетчеру
ОЭКМПиМЭ
ГКУЗ КО
«КОЦМК»

ГБУЗ КО «ОКОХБВЛ»
г.Прокопьевск
(взрослые, дети,
включая политравму)

Оповещение
диспетчера
ОЭКМПиМЭ не
требуется

НУЗ «Узловая
больница на ст.Тайга
ОАО «РЖД» (взрослые,
дети)
Политравма:
Взрослые – ГАУЗ КО
«ОКБСМП им.
М.А.Подгорбунского»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ
ГБУЗ КО «Юргинская
городская больница»
(взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые – ГАУЗ КО
«ОКБСМП им.
М.А.Подгорбунского»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

ССМП и
ОСМП
городов и
районов

Гурьевский
район

Ижморский
район

Крапивинский район

Мариинский
район

Зона ответственности

Гурьевский городской округ

Транспортировка
пострадавших
с места ДТП
бригадами СМП

ГБУЗ КО «Беловская
городская больница
№8» (взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые и дети ГАУЗ КО «Областной
клинический центр
охраны здоровья
шахтеров»
Ижморский муниципальный район
ГАУЗ КО «Анжерод.Ольговка, д.Старопокровка, с.Колыон, Судженская городская
д.Новопокровка, д.Нижегородка,
больница» (взрослые,
д.Теплая речка, с.Почитанка,
дети)
с.Постниково, д.Большая Песчанка,
Политравма:
с.Берикуль
Взрослые – ГАУЗ КО
«ОКБСМП им.
М.А.Подгорбунского»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ
Крапивинский муниципальный район
ГБУЗ КО
«Крапивинская
районная больница»
(взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые и дети ГАУЗ КО «Областной
клинический центр
охраны здоровья
шахтеров»
Мариинский городской округ,
ГБУЗ КО «Мариинская
Мариинский муниципальный район
городская больница»
(взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые – ГАУЗ КО
«ОКБСМП им.
М.А.Подгорбунского»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ

Сообщение
медицинского
работника
оперативного
отдела ССМП
(ОСМП) о
транспортировке
пострадавших в
ДТП диспетчеру
ОЭКМПиМЭ
ГКУЗ КО
«КОЦМК»

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

ССМП и
ОСМП
городов и
районов

Зона ответственности

Промышлен
новский
район

Промышленновский район

Тисульский
район

Тисульский муниципальный район

Таштагольский рйон

Таштагольский муниципальный район

Топкинский
район

Топкинский муниципальный район

Транспортировка
пострадавших
с места ДТП
бригадами СМП

ГБУЗ КО
«Промышленновская
районная больница»
(взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые – ГАУЗ КО
«Областной
клинический центр
охраны здоровья
шахтеров»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ
ГБУЗ «Тисульская
районная больница»
(взрослые, дети),
Политравма:
Взрослые – ГАУЗ КО
«ОКБСМП им.
М.А.Подгорбунского»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ
ГБУЗ КО
«Таштагольская
районная больница»
(взрослые, дети)
Политравма:
Взрослые – ГБУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №29»
Дети – ГАУЗ КО
«Новокузнецкая
городская клиническая
больница №1».
ГБУЗ КО «Топкинская
районная больница»
(взрослые, дети).
Политравма:
Взрослые – ГАУЗ КО
«ОКБСМП им.
М.А.Подгорбунского»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ

Сообщение
медицинского
работника
оперативного
отдела ССМП
(ОСМП) о
транспортировке
пострадавших в
ДТП диспетчеру
ОЭКМПиМЭ
ГКУЗ КО
«КОЦМК»

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Новокузнецк),
тел. 8-3843796816,
8-961-706-7106

Диспетчер
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
тел. 8-3842396503,
8-906-928-7134

ССМП и
ОСМП
городов и
районов

Тяжинский
район

Зона ответственности

Тяжинский муниципальный район

Транспортировка
пострадавших
с места ДТП
бригадами СМП

Сообщение
медицинского
работника
оперативного
отдела ССМП
(ОСМП) о
транспортировке
пострадавших в
ДТП диспетчеру
ОЭКМПиМЭ
ГКУЗ КО
«КОЦМК»

ГБУЗ КО «Тяжинская
Диспетчер
районная больница»
ОЭКМПиМЭ
(взрослые, дети)
(г.Кемерово),
Политравма:
тел. 8-3842Взрослые – ГАУЗ КО
396503,
«ОКБСМП им.
8-906-928-7134
М.А.Подгорбунского»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ
ЧебулинЧебулинский муниципальный р-н
ГБУЗ КО «Мариинская Диспетчер
ский р-н
городская больница»
ОЭКМПиМЭ
(взрослые, дети)
(г.Кемерово),
Политравма:
тел. 8-3842Взрослые – ГАУЗ КО
396503,
«ОКБСМП им.
8-906-928-7134
М.А.Подгорбунского»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ
Яйский
Яйский муниципальный район
ГАУЗ КО «АнжероДиспетчер
район
Судженская городская
ОЭКМПиМЭ
(г.Кемерово),
больница» (взрослые,
тел. 8-3842дети)
Политравма:
396503,
Взрослые – ГАУЗ КО
8-906-928-7134
«ОКБСМП им.
М.А.Подгорбунского»
Дети – ГАУЗ КО ОДКБ
Яшкинский
Яшкинский муниципальный район
ГБУЗ КО «Яшкинская
Диспетчер
район
районная больница»
ОЭКМПиМЭ
Взрослые -ГБУЗ КО
(г. Кемерово),
тел. 8-3842«Кемеровская
городская клиническая 396503,
больница №2»,
8-906-928-7134
ГАУЗ КО
«ОКБСМП им.
М.А.Подгорбунского»
Дети - ГАУЗ КО ОДКБ
Примечание: При первичной транспортировке пострадавших в ДТП в районные больницы и
травмоцентры 3-го уровня последующая их перетранспортировка в травмоцентры 2-го уровня
осуществляется бригадой СМП одноименной территории (при возможности) или бригадой
экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации ГКУЗКО КО
«КОЦМК».

Травмоцентры на территории Кемеровской области
Медицинская организация
Первого уровня
ГАУЗ КО «Областная клиническая больница скорой медицинской помощи
им.М.А.Подгорбунского»
ГАУЗ КО «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров»
ГАУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница №1»
ГАУЗ КО «Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного
лечения» г.Прокопьевск
ГАУЗ КО «Областная детская клиническая больница»
Второго уровня
ГАУЗ КО «Анжеро-Судженская городская больница»
ГБУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница № 2»
ГБУЗ КО «Мариинская городская больница»
ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»
ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская клиническая больница № 29»
ГБУЗ КО «Юргинская городская больница»
Третьего уровня
ГБУЗ КО «Беловская городская больница №8»
ГБУЗ КО «Березовская городская больница»
ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница
ГБУЗ КО «Мысковская городская больница»
ГБУЗ КО «Промышленновская районная больница»
ГБУЗ КО «Крапивинская районная больница»
ГБУЗ КО «Таштагольская районная больница»
ГБУЗ КО «Тисульская районная больница»
ГБУЗ КО «Топкинская районная больница»
ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница»
ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница»

Зоны ответственности травмоцентров
(взрослое население)
Травмоцентры

Зоны ответственности
Первого уровня
ГАУЗ КО «ОКБМСП
г.Анжеро-Судженск, г.Березовский,
им.М.А.Подгорбунского»
г.Кемерово, г.Тайга, г.Юрга, г.Мариинск и
Мариинский район, районы: Ижморский,
Кемеровский, Крапивинский, Тисульский,
Топкинский, Тяжинский, Чебулинский,
Юргинский, Яйский, Яшкинский.
ГАУЗ КО «ОКЦ ОЗШ»
г.Полысаево, г.Ленинск-Кузнецкий,
г.Белово, районы: Беловский, Гурьевский,
Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий,
Промышленновский
ГАУЗ КО «Новокузнецкая городская
г.Калтан, г.Осинники, г.Таштагол,
клиническая больница №1»
г.Мыски, г.Междуреченск, г.Новокузнецк,
Новокузнецкий район
ГАУЗ КО «Областная клиническая ортопедо- г.Прокопьевск, г.Киселевск,
хирургическая больница восстановительного п.г.т.Краснобродский, Прокопьевский
лечения» г.Прокопьевск
район
Второго уровня
ГАУЗ КО «Анжеро-Судженская городская
г.Анжеро-Судженск, районы: Яйский,
больница»
Ижморский (д.Ольговка, д.Старопокровка,
с.Колыон, д.Новопокровка,
д.Нижегородка, д.Теплая речка,
с.Почитанка, с.Постниково, д.Большая
Песчанка, с.Берикуль), Тайга
ГБУЗ КО «Кемеровская городская
г.Березовский, г.Кемерово, г.Тайга,
клиническая больница №2»
районы: Кемеровский, Топкинский,
Яшкинский, Ижморский (все населенные
пункты, кроме перечисленных для
травмоцентра г.Анжеро-Судженска)
ГБУЗ КО «Мариинская городская больница» г.Мариинск и Мариинский район, районы:
Тисульский, Тяжинский, Чебулинский
ГБУЗ КО Междуреченская городская
г.Междуреченск, г.Мыски
больница»
ГБУЗ КО «Новокузнецкая городская
г.Новокузнецк, г.Калтан, г.Осинники,
клиническая больница №29»
г.Таштагол, г.Мыски, г.Междуреченск,
Новокузнецкий район
МБУЗ «Городская больница г.Юрги»
г.Юрга, Юргинский район
Третьего уровня
ГБУЗ КО «Беловская городская больница
г. Белово
№8»
ГБУЗ КО «Березовская городская больница» г.Березовский, Ижморский район
Кемеровский район: п.Разведчик,
д.Арсентьевка, д.Бердовка, д.Вотиновка,
п.Ровенский, д.Сосновка1, д.Сосновка2
ГБУЗ КО «Осинниковская городская
г.Осинники, г.Калтан
больница»
ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» г.Мыски

ГБУЗ КО «Крапивинская районная
больница»
ГБУЗ КО «Топкинская районная больница»
ГБУЗ КО «Промышленновская районная
больница»
ГБУЗ КО «Таштагольская районная
больница»
ГБУЗ КО «Тисульская районная больница»
ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница»
ГБУЗ КО «Яшкинская районная больница»

Крапивинский район
Топкинский район
Промышленновский район
Таштагольский район
Тисульский район
Тяжинский район
Яшкинский район, Тайга

Зоны ответственности травмоцентров
(дети в возрасте до 17 лет включительно)

Травмоцентры
ГАУЗ «Областная детская клиническая
больница»

Зоны ответственности
г.Анжеро-Судженск, г.Березовский,
г.Кемерово, г.Киселевск, г.Тайга, г.Юрга,
г.Мариинск и Мариинский район, районы:
Ижморский, Кемеровский, Крапивинский,
Прокопьевский, Тисульский, Топкинский,
Тяжинский, Чебулинский, Юргинский,
Яйский, Яшкинский
ГАУЗ КО «ОКЦ ОЗШ»
г.Полысаево, г.Ленинск-Кузнецкий,
г.Белово, районы: Беловский, Гурьевский
Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий,
Промышленновский
ГАУЗ КО «Областная клиническая ортопедо- г.Прокопьевск, г.Киселевск,
хирургическая больница восстановительного п.г.т.Краснобродский, Прокопьевский
лечения» г.Прокопьевск
район
ГАУЗ КО «Новокузнецкая городская
г.Калтан, г.Осинники, г.Таштагол,
клиническая больница №1»
г.Мыски, г.Междуреченск, г.Новокузнецк,
Новокузнецкий район

