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ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 31.10. 2011 г.

№ 1197
г. Кемерово

Об оптимизации структуры службы
экстренной и консультативной медицинской
помощи и осуществления медицинской
эвакуации в Кемеровской области
В целях централизации службы экстренной и консультативной
медицинской помощи и медицинской эвакуации в Кемеровской области и
эффективного использования бюджетных средств, в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2011 № 660 «О
внесении изменений в Положение о Всероссийской службе медицины
катастроф»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке оказания экстренной и консультативной
медицинской помощи и медицинской эвакуации населению Кемеровской
области (приложение 1);
1.2. перечень медицинских организаций – госпитальных баз службы
экстренной и консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации
в Кемеровской области (приложение 2);
1.3. порядок медицинской эвакуации в режиме повседневной
деятельности (приложение 3).
1.4. Перечень автотранспорта, передаваемого из ГУЗ «Кемеровская
областная клиническая больница» в ГУ «Управление транспорта» (приложение 4)
1.5. Перечень медицинского оборудования, мебели, бытовой техники,
оргтехники,
передаваемых из ГУЗ «Кемеровская областная клиническая
больница» в ГУЗ
«Кемеровский областной центр медицины катастроф»
(приложение 5)
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2.
Государственному учреждению здравоохранения «Кемеровская
областная клиническая больница» (В.Э. Новиков):
2.1. закрыть с 31.12.2011 г. отделение экстренной и плановоконсультативной медицинской помощи;
2.2. сократить с 31.12.2011 г. в штатном расписании ГУЗ «Кемеровская
областная клиническая больница» 29,25 штатных единиц медицинского
персонала; 20,0 штатных единиц водителей;
2.3. передать автотранспорт согласно Приложению 4 к настоящему
приказу государственному учреждению ГУ «Управление транспорта»;
2.4. заключить с ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»
договор об использовании на условиях безвозмездной аренды освобождающегося
помещения, занимаемого отделением экстренной и планово- консультативной
медицинской помощи;
2.5. передать медицинское оборудование, мебель, бытовую технику,
оргтехнику согласно Приложению 5 к настоящему приказу ГУЗ «Кемеровский
областной центр медицины катастроф»;
2.6. способствовать выполнению специалистами ГУЗ «Кемеровская
областная клиническая больница» обязанностей по оказанию экстренной и
консультативной медицинской помощи в ГУЗ «Кемеровский областной центр
медицины катастроф».
3. Государственному учреждению здравоохранения «Кемеровский
областной центр медицины катастроф» (С.В. Малиновский):
3.1. организовать с 01.01.2012 г. отделение экстренной и консультативной
медицинской помощи и медицинской эвакуации;
3.2. ввести с 01.01.2012 г. в штатное расписание 32,75 штатных единиц
медицинского персонала, в том числе 1 ставку заместителя директора по
экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации, 1
ставку бухгалтера, 1 ставку экономиста и 0,5 ставки специалиста по кадрам;
3.3. принять медицинских работников переводом из отделения экстренной и
планово-консультативной помощи ГУЗ «Кемеровская областная клиническая
больница» в отделение экстренной и консультативной медицинской помощи и
медицинской эвакуации ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины
катастроф»;
3.4. принять медицинское оборудование, мебель, бытовую технику,
оргтехнику согласно Приложению 5 к настоящему приказу по акту приемапередачи после согласования с Комитетом по управлению государственным
имуществом Кемеровской области.
4.
Государственному
учреждению
«Управление
транспорта»
(С.И.Дужик):
4.1. ввести в штатное расписание 20 штатных единиц водителей;
4.2. принять водителей переводом из ГУЗ «Кемеровская областная
клиническая больница»;
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4.3. принять автотранспорт согласно приложению № 4 к настоящему приказу
по Акту приема-передачи;
4.4. принятый автотранспорт закрепить за ГУЗ «Кемеровский областной
центр медицины катастроф».
5. Руководителям ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины
катастроф» (С.В. Малиновский), ГУ «Управление транспорта» (С.И. Дужик),
ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница» (В.Э. Новиков), МБУЗ
«Детская городская клиническая больница № 5» г. Кемерово (М.И.Ликстанов –
по согласованию), МЛПУ «Городская клиническая больница № 1» г.
Новокузнецк (Д.Г.Данцигер – по согласованию); МЛПУ «Городская детская
клиническая больница №4» (С.П. Шепетков – по согласованию):
5.1. заключить соглашения, определяющие порядок взаимодействия и
взаимные обязательства по совместной деятельности при оказании населению
Кемеровской области экстренной и консультативной медицинской помощи и
медицинской эвакуации;
5.2. подготовить в установленном законом порядке ходатайства в комитет по
управлению государственным имуществом Кемеровской области о передаче
основных средств и другого имущества.
6. Руководителям органов управления здравоохранением, главным врачам
ГБ, ЦГБ, ЦРБ, областных ЛПУ организовать деятельность по оказанию
экстренной и консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации
в соответствии с приложением 3 к настоящему приказу с 01.01.2012 г.
7. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника департамента О.В. Селедцову.

Начальник департамента

В.К. Цой

4

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от 31.10.2011 № 1197

Положение
о порядке оказания экстренной и консультативной медицинской
помощи и медицинской эвакуации населению Кемеровской области
1.

Общие положения

1.1. Настоящее
Положение
регулирует
вопросы
организации
функционирования отделения экстренной и консультативной медицинской помощи
и медицинской эвакуации (далее – ОЭКМПиМЭ) Государственного учреждения
здравоохранения «Кемеровский областной центр медицины катастроф» (далее –
КУЗБАССМЕДКАТ)
1.2. Экстренную и консультативную медицинскую помощь оказывает и
медицинскую эвакуацию проводит отделение экстренной и консультативной
медицинской помощи и медицинской эвакуации (ОЭКМПиМЭ), являющийся
структурным подразделением ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины
катастроф».
1.3. Отделение осуществляет свою деятельность на основе действующего
законодательства Российской Федерации, постановлений Правительства
Российской Федерации, приказов Минздравсоцразвития России, постановлений и
распоряжений Коллегии Администрации Кемеровской области, приказов
департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, устава ГУЗ
«Кемеровский областной центр медицины катастроф», приказов и распоряжений
его руководителя, а также в соответствии с настоящим Положением.
1.4. Непосредственное руководство деятельностью отделения осуществляет
заместитель директора ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф»
по экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации.
1.5. Организационно-штатная
структура
отделения
утверждается
директором ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф».
1.6. Основными задачами ОЭКМПиМЭ являются:
− оказание экстренной и консультативной помощи населению Кемеровской
области;
− медицинская эвакуация пострадавших и больных в лечебные учреждения
области;
− внедрение в практику новых технологий оказания экстренной и
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации;
− разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой
базы, регламентирующей порядок организации и оказания экстренной и
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации.
1.7. Работа отделения осуществляется круглосуточно.
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1.8. Отделение оснащается современным медицинским оборудованием,
медикаментами, средствами связи, оргтехникой, прочим имуществом,
необходимым для выполнения стоящих перед ним задач.
2.

Штаты ОЭКМПиМЭ

2.1. Штат отделения комплектуется высококвалифицированным врачебным и
средним медицинским персоналом, имеющим практический опыт оказания
экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавших и
больных.
2.2. Для оказания экстренной и консультативной медицинской помощи и
проведения медицинской эвакуации привлекаются врачи-специалисты, являющиеся
штатными сотрудниками ОЭКМПиМЭ, а также врачи-специалисты иных
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, преподаватели
государственных учреждений высшего и дополнительного профессионального
образования.
2.3. Врачи-специалисты иных государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения, преподаватели государственных учреждений
высшего и дополнительного профессионального образования привлекаются к
оказанию экстренной и консультативной медицинской помощи и медицинской
эвакуации по утвержденному графику на основе договора, заключенного с ГУЗ
«Кемеровский областной центр медицины катастроф».
2.4. К оказанию экстренной и консультативной медицинской помощи и
проведению медицинской эвакуации может привлекаться
персонал бригад
экстренной специализированной медицинской помощи ГУЗ ««Кемеровский
областной центр медицины катастроф», если им не изменен режим повседневной
готовности и бригады не задействованы для выполнения непосредственных задач.
3.

Организация работы ОЭКМПиМЭ

3.1. Для оказания экстренной и консультативной медицинской помощи и
проведения медицинской эвакуации ОЭКМПиМЭ использует:
− воздушные суда, предоставляемые авиаперевозчиками на основании
заключенных государственных контрактов для полетов по санитарным заданиям по
заявке ОЭКМПиМЭ;
− санитарные автомобили, предоставляемые ГУ «Управление транспорта»;
− санитарные автомобили учреждений-формирователей бригад экстренной
специализированной медицинской помощи КУЗБАССМЕДКАТ.
3.2. Медицинскими показаниями к вызову специалистов-консультантов,
являются:
− угрожающее жизни больного состояние здоровья при отсутствии в
лечебном учреждении высококвалифицированных специалистов соответствующего
профиля или необходимых условий для оказания медицинской помощи на уровне
современных достижений медицинской науки и практики;
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− неэффективность терапии и прогрессирующее ухудшение состояния
больного;
− трудности диагностики.
3.3. ОЭКМПиМЭ направляет
консультантов, специализированные
бригады для оказания экстренной и консультативной медицинской помощи
− по заявкам руководителей учреждений здравоохранения Кемеровской
области;
− по указанию директора «КУЗБАССМЕДКАТ» и его заместителей;
− по распоряжению начальника, первого заместителя и заместителей
начальника ДОЗН КО.
3.4. Порядок приема заявок на оказание экстренной и консультативной
медицинской помощи и проведение медицинской эвакуации:
− ОЭКМПиМЭ принимает заявки всех учреждений здравоохранения
области;
− заявки учреждений здравоохранения гг. Калтан, Киселевск,
Междуреченск, Мыски, Осинники, Прокопьевск, Таштагол; районов
Новокузнецкого, Прокопьевского, Таштагольского принимает диспетчерский пункт
ОЭКМПиМЭ в г. Новокузнецк;
− заявки учреждений здравоохранения гг. Анжеро-Судженск, Белово,
Берёзовский, В-Чебула, Гурьевск, Зеленогорск, Ижморка, Л.-Кузнецкий,
Мариинск, Промышленное, Тайга, Тисуль, Топки, Тяжин, Юрга, Яшкино, Яя
принимает диспетчерский пункт ОЭКМПиМЭ в г. Кемерово;
− заявки на вылет вертолёта принимает диспетчерский пункт г. Таштагола
по согласованию с администрацией КОЦМК
− администрация ГКУЗ КО КОЦМК имеет право отказать в приёме вызова,
если врач требуемой специальности имеется в данном муниципальном образовании
3.5. Врачи-консультанты ОЭКМПиМЭ, бригады скорой специализированной
медицинской помощи «КУЗБАССМЕДКАТ» при наличии медицинских показаний
госпитализируют пациентов в лечебные учреждения согласно утвержденному
перечню медицинских организаций – госпитальных баз службы экстренной
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации в Кемеровской
области в соответствии с графиком дежурств стационаров.
3.6. Медицинские организации – госпитальные базы представляют
сведения об исходах лечения больных, поступивших через ОЭКМПиМЭ, в
соответствии с утвержденной формой.
4.

Финансирование и оплата труда

4.1. Оплата труда врачей-консультантов, привлекаемых к оказанию
экстренной и консультативной медицинской помощи и проведению медицинской
эвакуации, осуществляется в соответствии с постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 № 124 «О примерном
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положении оплаты труда работников государственных учреждений
здравоохранения Кемеровской области» (п.6.3).Основанием для оплаты является
Путевка-задание с отметкой о выполнении.
4.2. Оплата труда врачей-консультантов, полетного времени
воздушных судов и другие расходы финансируются за счет средств бюджета
Кемеровской области, выделяемых департаментом охраны здоровья населения
Кемеровской области для соответствующих целей.
4.3. Федеральные государственные учреждения здравоохранения
включаются в перечень медицинских организаций – госпитальных баз службы
экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации на
основании конкурсного отбора, проводимого департаментом охраны здоровья
населения Кемеровской области.

8

Приложение 2
к приказу ДОЗН КО
от 31.10.2011 № 1197

Перечень
медицинских организаций – госпитальных баз службы экстренной
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации
№
Наименование
Профиль
Прикрепленные
территории
1
2
3
4
1
ФГЛПУ «Научнотравматология
все территории
клинический центр охраны
(политравма);
здоровья шахтеров»,
нейрохирургия
г. Ленинск-Кузнецкий
(по согласованию)
2
УРАМН
Сердечно-сосудистая
все территории
«Научно-исследовательский хирургия ( в том числе
институт комплексных
детского возраста)
проблем сердечнососудистых заболеваний СО
РАМН» г. Кемерово
(по согласованию)
3
ГУЗ «Кемеровская
акушерство и
все территории
областная клиническая
гинекология;
больница», г. Кемерово
неврология;
нейрохирургия;
хирургия; педиатрия;
нефрология;
кардиология; урология;
челюстно-лицевая
хирургия, сосудистая
хирургия;
отоларингология;
реанимация
4
ГУЗ «Областная
офтальмология
все территории
клиническая
офтальмологическая
больница» г. Кемерово
5
ГУЗ «Областная
нейрохирургия,
все территории
клиническая ортопедотравматология
хирургическая больница
(термическая травма)
восстановительного
лечения», г. Прокопьевск
1
2
3
4

9

6

ГУЗ «Кемеровский
акушерство,
областной клинический
неонатология
перинатальный центр имени
Л.А.Решетовой»,
г. Кемерово

все территории

7

МБУЗ «Кемеровский
кардиологический
диспансер», г. Кемерово

кардиология

все территории

8

МБУЗ «Городская
клиническая больница № 3
им. М.А. Подгорбунского»,
г. Кемерово

Токсикология;
печеночная хирургия;
травматология;
акушерство (на период
закрытия роддома ГУЗ
КОКПЦ им. Л.А.
Решетниковой)

все территории

9

МБУЗ «Детская городская
хирургия детского
клиническая больница № 5», возраста;
г. Кемерово
травматология детского
возраста;
нейрохирургия детского
возраста;
педиатрия
неонатология;
отоларингология
детского возраста

10

МБУЗ «Городская
инфекционная клиническая
больница № 8», г. Кемерово

1

2

все территории,
за исключением
- гг. Калтан,
Киселевск,
Междуреченск,
Мыски,
Осинники,
Прокопьевск,
Таштагол; р-ны
Новокузнецкий,
Прокопьевский

инфекционные
все территории,
заболевания (в том числе за исключением
детского возраста)
- гг. Калтан,
Киселевск,
Междуреченск,
Мыски,
Осинники,
Прокопьевск,
Таштагол;
р-ны
Новокузнецкий,
Прокопьевский
3
4

10

11

МЛПУ «Городская
клиническая больница №1»,
г. Новокузнецк

акушерство и
гинекология;
реаниматология;
неврология, хирургия;
нефрология;
кардиология; урология;
челюстно-лицевая
хирургия;
травматология (в т.ч. –
термическая травма);
отоларингология;
офтальмология

гг. Калтан,
Киселевск,
Междуреченск,
Мыски,
Осинники,
Прокопьевск,
Таштагол;
р-ны
Новокузнецкий,
Прокопьевский

12

МЛПУ «Городская
клиническая больница № 29
- медсанчасть ОАО
«ЗСМК», г. Новокузнецк

нейрохирургия;
хирургия;
травматология;
сосудистая хирургия;

гг. Калтан,
Киселевск,
Междуреченск,
Мыски,
Осинники,
Прокопьевск,
Таштагол;
р-ны
Новокузнецкий,
Прокопьевский.

13

торакальная хирургия;
МЛПУ «Городская детская
хирургия (детского
клиническая больница № 4», возраста);
г. Новокузнецк
педиатрия;
неонатология;
инфекционные
заболевания детского
возраста

все территории
гг. Калтан,
Киселевск,
Междуреченск,
Мыски,
Осинники,
Прокопьевск,
Таштагол;
р-ны
Новокузнецкий,
Прокопьевский

11

14

МЛПУ «Зональный
перинатальный центр»,
г. Новокузнецк

хирургия (детского
возраста);
токсикология детского
возраста;
педиатрия;
отоларингология
детского возраста;
акушерство

15

МЛПУ «Городская
клиническая инфекционная
больница №8»
г. Новокузнецк

инфекционные
заболевания

гг. Калтан,
Киселевск,
Междуреченск,
Мыски,
Осинники,
Прокопьевск,
Таштагол;
р-ны
Новокузнецкий,
Прокопьевский
гг. Калтан,
Киселевск,
Междуреченск,
Мыски,
Осинники,
Прокопьевск,
Таштагол;
р-ны
Новокузнецкий,
Прокопьевский

Приложение 3
к приказу ДОЗН КО
от 31.10.2011 № 1197

ПОРЯДОК
медицинской эвакуации в режиме повседневной деятельности
1.

Общие положения

1.1. Настоящий порядок регулирует вопросы организации и проведения
медицинской эвакуации пострадавших в ДТП, пожарах, иных случаях,
угрожающих жизни и здоровью больных, осуществляемой в режиме
повседневной деятельности.
1.2. Медицинская эвакуация — комплекс организационных и лечебных
мероприятий по транспортировке лиц, пострадавших в результате
чрезвычайных ситуаций и иных угрожающих жизни случаев и лиц,
находящихся на лечении в медицинских учреждениях, не имеющих
возможности для оказания необходимой помощи в полном объеме, в
медицинские учреждения для оказания медицинской помощи в полном
объеме.
1.3. Медицинская эвакуация проводится в догоспитальном периоде с места
происшествия или нахождения пострадавшего (больного) в медицинское
учреждение, в госпитальном периоде — из одного медицинского учреждения
в другое (межбольничная эвакуация).
1.4. Медицинская эвакуация пострадавших и больных осуществляется в
сопровождении специально подготовленного медицинского персонала
санитарным автомобильным, авиационным, водным и другими видами
транспорта, оснащенными специальным медицинским оборудованием. В
случаях, когда по условиям обстановки медицинская эвакуация санитарным
транспортом невозможна (из-за особенностей местности, метеоусловий и
т.д.), допускается эвакуация пострадавших и больных на транспорте общего
назначения. При этом должны строго соблюдаться остальные обязательные
условия медицинской эвакуации.
1.5. Медицинская эвакуация с применением авиационного транспорта
называется авиамедицинская эвакуация.
1.6. Медицинскую эвакуацию осуществляют выездные врачебные, в том
числе специализированные, и фельдшерские бригады СМП, бригады
экстренной специализированной медицинской помощи ГУЗ «Кемеровский
областной центр медицины катастроф», другие медицинские формирования и
учреждения, оснащенные соответствующим транспортом и оборудованием
1.7. К медицинским учреждениям, принимающим эвакуированных
пострадавших и больных, относятся:
−
центральные районные больницы;
−
городские больницы;
−
больницы СМП;
−
госпитали;

−
травматологические центры;
−
федеральные, республиканские, краевые, окружные, областные
многопрофильные больницы и специализированные центры;
−
центры высокотехнологичной медицинской помощи.
1.8. Медицинская эвакуация пострадавших в ДТП осуществляется с учетом
зон и в соответствии с принятой и утвержденной схемой распределения
пострадавших по лечебным учреждениям.
1.9. Автомобили СМП оснащаются в соответствии с приказами
Минздравсоцразвития России от 01.12.2005 г. № 752 «Об оснащении
санитарного автотранспорта», от 31.03.2008 г. № 154н «О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. № 752 «Об оснащении
санитарного автотранспорта», от 14 октября 2002 г. № 313 «Об утверждении
отраслевого стандарта «Салоны автомобилей скорой медицинской помощи и
их оснащение».
1.10. Авиационный
транспорт
государственных,
ведомственных,
коммерческих авиакомпаний применяется для авиамедицинской эвакуации
пострадавших и больных на основании Контракта (договора) на авиационные
услуги по оказанию медицинской помощи населению, заключенного между
органом исполнительной власти в сфере здравоохранения или медицинским
учреждением, использующим авиационный транспорт, и авиакомпанией эксплуатантом воздушного судна.
1.11. Для авиамедицинской эвакуации пострадавших и больных
применяются вертолеты легкого, среднего, тяжелого классов и самолеты. К
авиационному транспорту, применяемому для авиамедицинской эвакуации
пострадавших и больных, предъявляются требования, регламентированные
Методическими рекомендациями о применении авиационных транспортных
средств при медицинской эвакуации.
1.12. Вертолеты легкого класса, применяемые для авиамедицинской
эвакуации, должны быть оснащены и сертифицированы как вертолеты
категории А.
1.13. Вблизи лечебных учреждений, принимающих пострадавших и
больных, эвакуированных авиационным транспортом, оборудуются
вертолетные площадки, которые должны отвечать Строительным нормам и
правилам и требованиям Специального технического регламента
«Применение вертолетной авиации для оказания медицинской помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях».
1.14. Правила поведения медицинского персонала на борту авиационного
судна при проведении авиамедицинской эвакуации регламентируются
Инструкцией по охране труда и требованиям безопасности для персонала
медицинской бригады, участвующей в эвакуации с применением вертолетной
авиации.
1.15. В процессе медицинской эвакуации и по ее результатам руководитель
медицинской бригады, проводившей медицинскую эвакуацию, заполняет и
сдает заместителю руководителя ГУЗ «Кемеровский областной центр

медицины катастроф» учетно-отчетные документы, предусмотренные
регламентом работы.
1.16. Перед проведением медицинской эвакуации персонал медицинской
бригады, осуществляющий медицинскую эвакуацию, должен оформить
добровольное информированное согласие пострадавшего (больного) или его
родственников на медицинскую эвакуацию.
2.

Медицинская эвакуация в догоспитальном периоде

2.1. При возникновении ДТП, пожара, иного угрожающего жизни и
здоровью случая на место происшествия немедленно выезжает бригада СМП,
которая оказывает экстренную медицинскую помощь в догоспитальном
периоде и при необходимости доставляет пострадавшего (больного) в
лечебное учреждение. На место происшествия могут привлекаться
медицинские бригады ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины
катастроф», решение о выезде которых принимает оперативный дежурный
по согласованию с директором (заместителем директора) или заведующим
ОЭКМПиМЭ.
2.2. В случаях нецелесообразности проведения медицинской эвакуации
наземным санитарным транспортом проводится авиамедицинская эвакуация,
при которой пострадавших и больных доставляют, как правило, в
специализированные лечебные учреждения.
2.3. В догоспитальном периоде необходимость в авиамедицинской эвакуации
возникает в случаях:
−
тяжести состояния пострадавшего (больного), требующей его
скорейшей доставки в медицинское учреждение;
−
наличия противопоказаний к медицинской эвакуации пострадавшего
санитарным автотранспортом;
−
удаленности места происшествия от ближайшего лечебного
учреждения на расстояние, не позволяющее доставить пострадавшего (больного)
в лечебное учреждение в необходимые сроки, или его труднодоступности для
автомобильного санитарного транспорта;
−
масштабов происшествия, не позволяющих бригадам СМП
ликвидировать его медико-санитарные последствия собственными силами в
установленные сроки.
2.4. Решение о необходимости применения вертолета принимает
оперативный дежурный по согласованию с директором (заместителем
директора)
2.5. Во время медицинской эвакуации персонал медицинской бригады
контролирует состояние пострадавшего (больного) и при необходимости
оказывает медицинскую помощь. Объем медицинских пособий зависит от
профиля патологии, тяжести состояния пострадавшего (больного),
предполагаемой длительности эвакуации и должен соответствовать
стандартам и протоколам по оказанию медицинской помощи больным и
пострадавшим по специальностям «скорая медицинская помощь» и
«анестезиология и реаниматология».

2.6. Решение
руководителя
медицинской
бригады
о
маршруте
авиамедицинской эвакуации является обязательным для командира летного
экипажа вертолета и может быть изменено только по соображениям
безопасности полета.
2.7. По завершении медицинской эвакуации руководитель бригады,
проводящей медицинскую эвакуацию, передает пострадавшего (больного)
врачу приемного отделения принимающего лечебного учреждения и
информирует об этом дежурного диспетчера ГУЗ «Кемеровский областной
центр медицины катастроф».
2.8. Авиамедицинская эвакуация пострадавших (больных), нуждающихся в
оказании специализированной или высокотехнологичной медицинской
помощи, проводится в соответствующие лечебные учреждения, минуя
промежуточные этапы.
3.

Межбольничная медицинская эвакуация

3.1. В
случаях,
когда
пострадавшие
(больные)
нуждаются
в
специализированной или высокотехнологичной медицинской помощи,
которая не может быть оказана в лечебном учреждении, в котором они
находятся, проводится межбольничная медицинская эвакуация в
специализированные лечебные учреждения.
3.2. Решение о транспортабельности пострадавшего (больного) принимает
врач – специалист медицинской бригады при очной консультации пациента.
3.3. Подготовка пострадавшего (больного) к авиамедицинской эвакуации
проводится медицинским персоналом лечебного учреждения, в котором
находится пострадавший (больной).
4.

Иные положения

4.1. Обмен информацией о состоянии здоровья пострадавшего (больного)
осуществляется посредством очных консультаций с выездом консультанта к
пострадавшему (больному), консультаций по телефону, телемедицинских
консультаций, предоставлением данных по факсу, электронной почте c
учетом требований Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.2. При необходимости специалисты медицинских бригад, в том числе
авиамедицинских, осуществляют медицинскую эвакуацию пострадавших и
больных с железнодорожных, речных вокзалов и аэропортов в лечебные
учреждения и из лечебных учреждений на вокзалы и в аэропорты с
применением санитарного автотранспорта или вертолетов.
4.3. Транспортировка больных по заявкам населения осуществляется на
платной основе при наличии свободных бригад и в соответствии с
Положением о порядке предоставления платных услуг населению.
4.4. Дезинфекционная обработка салонов машин СМП и воздушных судов,
применяемых для авиамедицинской эвакуации, проводится в соответствии с
инструкцией по организации и проведению дезинфекционных мероприятий в

машинах скорой медицинской помощи (приложение 17 к приказу Минздрава
России от 26 марта 1999 г. № 100).
Примечание:
На каждого больного, медицинская помощь которому оказывалась отделом
экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации,
заполняется Карта, которая остается в истории болезни учреждения, в котором
лечится больной. После выписки (смерти) больного Карта незамедлительно
пересылается в отдел экстренной консультативной медицинской помощи ГУЗ
«Кемеровский областной центр медицины катастроф».

Приложение 4

ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 13.09.2013 г.

№ 1218
г. Кемерово

О внесении изменений в приказ
ДОЗН от 31.10. 2011 г. № 1197
В целях оптимизации деятельности службы экстренной и
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации в
Кемеровской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
− Приложение 1 к приказу ДОЗН от 31.10. 2011 г. № 1197 «Об
оптимизации структуры службы экстренной и консультативной
медицинской помощи и осуществления медицинской эвакуации в
Кемеровской области» считать утратившим силу.
1. Утвердить «Положение о порядке оказания экстренной и
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации
населению Кемеровской области» (приложение 1);

Начальник департамента

В.К. Цой

Приложение 1
к приказу ДОЗН КО
от 13.09.2013 г. № 1218

Положение о порядке оказания экстренной и консультативной медицинской
помощи и медицинской эвакуации населению Кемеровской области

1.

Общие положения

1.1. Настоящее
Положение
регулирует
вопросы
организации
функционирования отделения экстренной и консультативной медицинской
помощи и медицинской эвакуации (далее – ОЭКМПиМЭ) Государственного
учреждения здравоохранения «Кемеровский областной центр медицины
катастроф» (далее – КУЗБАССМЕДКАТ)
1.2. Экстренную и консультативную медицинскую помощь жителям
Кемеровской области оказывает и медицинскую эвакуацию проводит отделение
экстренной и консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации
(ОЭКМПиМЭ), являющийся структурным подразделением ГУЗ «Кемеровский
областной центр медицины катастроф».
1.3. ОЭКМПиМЭ осуществляет свою деятельность на основе
действующего законодательства Российской Федерации, постановлений
Правительства Российской Федерации, приказов Минздравсоцразвития России,
постановлений и распоряжений Коллегии Администрации Кемеровской области,
приказов департамента охраны здоровья населения Кемеровской области, устава
ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф», приказов и
распоряжений его руководителя, а также в соответствии с настоящим
Положением.
1.4. Непосредственное
руководство
деятельностью
ОЭКМПиМЭ
осуществляет заместитель директора ГУЗ «Кемеровский областной центр
медицины катастроф» по экстренной консультативной медицинской помощи и
медицинской эвакуации.
1.5. Организационно-штатная структура ОЭКМПиМЭ утверждается
директором ГУЗ «Кемеровский областной центр медицины катастроф».

1.6. Основными задачами ОЭКМПиМЭ являются:
− оказание экстренной квалифицированной и специализированной
медицинской помощи и консультативной помощи населению Кемеровской
области;
− медицинская эвакуация пострадавших и больных, требующих
врачебного сопровождения, в базовые лечебные учреждения Кемеровской
области и учреждения здравоохранения других субъектов Российской Федерации
для оказания им квалифицированной и специализированной медицинской
помощи;
− внедрение в практику новых технологий оказания экстренной и
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации;
− разработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой
базы, регламентирующей порядок организации и оказания экстренной и
консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации;
− эвакуация из учреждений здравоохранения других субъектов федерации
пострадавших и больных – жителей Кемеровской области, требующих
врачебного сопровождения.
1.7. Работа отделения осуществляется круглосуточно.
1.8. Отделение оснащается современным медицинским оборудованием,
медикаментами, средствами связи, оргтехникой, прочим имуществом,
необходимым для выполнения стоящих перед ним задач.

2.

Штаты ОЭКМПиМЭ

2.1. Штат
отделения
комплектуется
высококвалифицированным
врачебным и средним медицинским персоналом, имеющим практический опыт
оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации
пострадавших и больных.
2.2. Для оказания экстренной и консультативной медицинской помощи и
проведения медицинской эвакуации привлекаются врачи-специалисты,
являющиеся штатными сотрудниками ОЭКМПиМЭ, а также врачи-специалисты
иных государственных и муниципальных учреждений здравоохранения,
преподаватели государственных учреждений высшего и дополнительного
профессионального образования.
2.3. Врачи-специалисты иных государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения, преподаватели государственных учреждений
высшего и дополнительного профессионального образования привлекаются к
оказанию экстренной и консультативной медицинской помощи и медицинской

эвакуации по утвержденному графику на основе договора, заключенного с ГУЗ
«Кемеровский областной центр медицины катастроф».
2.4. К оказанию экстренной и консультативной медицинской помощи и
проведению медицинской эвакуации может привлекаться персонал бригад
экстренной специализированной медицинской помощи ГУЗ ««Кемеровский
областной центр медицины катастроф», если им не изменен режим повседневной
готовности и бригады не задействованы для выполнения непосредственных
задач.

3.

Организация работы ОЭКМПиМЭ

3.1. Для оказания экстренной и консультативной медицинской помощи и
проведения медицинской эвакуации ОЭКМПиМЭ использует:
− воздушные суда, предоставляемые авиаперевозчиками на основании
заключенных государственных контрактов для полетов по санитарным заданиям
по заявке ОЭКМПиМЭ;
− санитарные
транспорта»;

автомобили,

предоставляемые

ГУ

«Управление

− санитарные
автомобили
учреждений-формирователей
бригад
экстренной специализированной медицинской помощи КУЗБАССМЕДКАТ.
3.2. Медицинскими показаниями к вызову специалистов-консультантов,
являются:
− угрожающее жизни больного состояние здоровья при отсутствии в
лечебном
учреждении
высококвалифицированных
специалистов
соответствующего профиля или необходимых условий для оказания
медицинской помощи на уровне современных достижений медицинской науки и
практики;
− неэффективность терапии и прогрессирующее ухудшение состояния
больного;
− трудности
состояниях.

диагностики

при

угрожающих

жизни

больного

3.3. ОЭКМПиМЭ направляет консультантов, специализированные
бригады для оказания экстренной и консультативной медицинской помощи
−
по заявкам руководителей учреждений здравоохранения
Кемеровской области;
−
по указанию директора «КУЗБАССМЕДКАТ» и его заместителей;

−
по распоряжению начальника, первого заместителя и
заместителей начальника ДОЗН КО.
3.4. Порядок приема заявок на оказание экстренной и консультативной
медицинской помощи и проведение медицинской эвакуации:
−
ОЭКМПиМЭ принимает заявки всех учреждений здравоохранения
области, при этом:
− заявки учреждений здравоохранения гг. Анжеро-Судженск,
Белово, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Юрга,
Тайга, муниципальных районов: Беловского, Гурьевского,
Ижморского, Кемеровского, Крапивинского, Ленинск-Кузнецкого,
Мариинского, Промышленновского, Тисульского, Топкинского,
Тяжинского, Чебулинского, Юргинского, Яйского, Яшкинского
принимает диспетчерский пункт ОЭКМПиМЭ в г. Кемерово.
− заявки учреждений здравоохранения гг. Калтан, Киселевск,
Красный Брод, Междуреченск, Мыски, Осинники, Прокопьевск,;
муниципальных районов: Новокузнецкого, Прокопьевского,
Таштагольского - принимает диспетчерский пункт ОЭКМПиМЭ
в г. Новокузнецк.
− заявки на вылет вертолёта принимает диспетчерский пункт г.
Таштагола, вылет осуществляется по согласованию с
администрацией КОЦМК.
−
силами ОЭКМПиМЭ осуществляется медицинская эвакуация
(перегоспитализация) больных и пострадавших только с витальными
нарушениями или высоким риском их развития в профильные стационары с
выполнением специальных методов терапии во время транспортировки и в
сопровождении реаниматолога, сестры-анестезистки.
−
больные, не требующие реанимационных мероприятий во время
транспорта, госпитализируются в базовые стационары собственными силами
учреждений здравоохранения.
3.5. Врачи-консультанты
ОЭКМПиМЭ,
бригады
скорой
специализированной медицинской помощи «КУЗБАССМЕДКАТ» при наличии
медицинских показаний госпитализируют пациентов в лечебные учреждения
согласно утвержденному перечню медицинских организаций – госпитальных баз
службы экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской
эвакуации в Кемеровской области в соответствии с графиком дежурств
стационаров.
3.6. Медицинские организации – госпитальные базы представляют
сведения об исходах лечения больных, поступивших через ОЭКМПиМЭ, в
соответствии с утвержденной формой.

4.

Финансирование и оплата труда

4.1. Оплата труда врачей-консультантов, привлекаемых к оказанию
экстренной
и консультативной медицинской помощи и проведению
медицинской эвакуации, осуществляется в соответствии с постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.03.2011 № 124 «О
примерном положении оплаты труда работников государственных
учреждений здравоохранения Кемеровской области» (п.6.3).Основанием для
оплаты является Путевка-задание с отметкой о выполнении.
4.2. Оплата
труда
врачей-консультантов,
полетного
времени
воздушных судов и другие расходы финансируются за счет средств бюджета
Кемеровской области, выделяемых департаментом охраны здоровья
населения Кемеровской области для соответствующих целей.
4.3. Федеральные государственные учреждения здравоохранения
включаются в перечень медицинских организаций – госпитальных баз службы
экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации на
основании конкурсного отбора, проводимого департаментом охраны здоровья
населения Кемеровской области.

Приложение 5
Информация о медицинских учреждениях-базах службы ЭКМПиМЭ,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в Кемеровской
области:
№

Наименование

Профиль

1

ФГЛПУ «Научно-клинический
центр охраны здоровья
шахтеров»,
г. Ленинск-Кузнецкий

травматология
(политравма);
нейрохирургия

2

УРАМН
«Научно-исследовательский
институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых
заболеваний СО РАМН»
г. Кемерово

Сердечно-сосудистая
хирургия

3

ГУЗ «Кемеровская областная
клиническая больница»,
г. Кемерово

4

ГУЗ «Областная клиническая
офтальмологическая больница»
г. Кемерово

акушерство и гинекология;
неврология;
нейрохирургия; хирургия;
педиатрия; нефрология;
кардиология; урология;
челюстно-лицевая
хирургия, сосудистая
хирургия;
отоларингология.
офтальмология

5

ГУЗ «Областная клиническая
ортопедо-хирургическая
больница восстановительного
лечения», г. Прокопьевск

нейрохирургия,
травматология

Адрес, ФИО
руководителя
Кемеровская область,
г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. 7 Микрорайон, д.
9, тел/факс: 8(384 56)
2-40-50, E-mail:
info@gnkc.kuzbass.net
Агаджанян Ваграм
Ваганович
Кемерово, Сосновый
б-р 6;
8(3842)64-33-08,
факс: 8(3842)64-34-10
reception@cardio.kem.r
u
Моисеенков Геннадий
Владимирович
Кемерово, пр.
Октябрьский 22;
(384-2)39-63-96;
okbkem.ru;
Белов Евгений
Георгиевич;

Кемерово, пр.
Октябрьский, 22а;
(384 2) 39-60-71
Янец Игорь
Степанович
Кемеровская область,
г. Прокопьевск,
ул. Вокзальная 65;
(3846) 61-16-04)
Процив Татьяна
Александровна

6

ГУЗ «Кемеровский областной
клинический перинатальный
центр имени Л.А.Решетовой»,
г. Кемерово

акушерство, неонатология

7

МБУЗ «Кемеровский
кардиологический диспансер»,
г. Кемерово

кардиология

8

МБУЗ «Городская клиническая
больница №2», г. Кемерово

Термическая травма

8

МБУЗ «Городская клиническая
больница № 3 им. М.А.
Подгорбунского»,
г. Кемерово

Токсикология;
печеночная хирургия;
травматология.

9

МБУЗ «Детская городская
клиническая больница № 5»,
г. Кемерово

10

МБУЗ «Городская инфекционная
клиническая больница № 8»,
г. Кемерово

хирургия детского
возраста;
травматология детского
возраста;
нейрохирургия детского
возраста;
педиатрия
неонатология;
отоларингология детского
возраста
инфекционные
заболевания (в том числе
детского возраста)

Кемерово,
Октябрьский 22.
(384-2)39-22-22;
www.perinatalkemerovo.ru
Шан-Син Владимир
Михайлович
Кемерово, Сосновый
б-р 6.
8(3842)64-33-08,
факс: 8(3842)64-34-10
reception@cardio.kem.r
u Барбараш Леонид
Евгеньевич
Кемерово,
ул.Александрова, 7,
тел. (384-2)61-85-77.
gkb2@inbox.ru:
www.gkb2.kuzbass.net
Чернобай Нэлла
Анатольевна
Кемерово,
ул. Н. Островского,
22,
тел. 36-69-83
(www.gkb3.ru)
Краснов Олег
Аркадиевич
Кемерово,
ул. Ворошилова 21;
(384-2)39-62-39;
mdkb@kuzbass.net
Ликстанов Михаил
Исаакович

г. Кемерово,
ул. Волгоградская,
43б,
тел. 54-27-90; e-mail:
gikb8kem@rambler.ru
Краснова Светлана
Васильевна

11

МЛПУ «Городская клиническая
больница №1», г. Новокузнецк

акушерство и гинекология;
реаниматология;
неврология, хирургия;
нефрология;
кардиология; урология;
челюстно-лицевая
хирургия;
травматология (в т.ч. –
термическая травма);
отоларингология;
офтальмология

12

МЛПУ «Городская клиническая
больница № 29 - медсанчасть
ОАО «ЗСМК», г. Новокузнецк

нейрохирургия;
хирургия;
травматология;
сосудистая хирургия;
торакальная хирургия;

13

МЛПУ «Городская детская
клиническая больница № 4», г.
Новокузнецк

хирургия (детского
возраста);
педиатрия; неонатология;
инфекционные
заболевания детского
возраста

14

МЛПУ «Зональный
перинатальный центр»,
г. Новокузнецк

хирургия (детского
возраста);
токсикология детского
возраста;
педиатрия;
отоларингология детского
возраста;
акушерство

Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
просп. Бардина, 28
(3843) 79-62-54, 7962-97
www.hosp1.nkz.ru
Данцигер Дмитрий
Григорьевич

Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пр. Советской Армии
49 (3843) 53-61-27, 5361-28
Факс: (3843)
53-61-45
e-mail:
29gkb@29gkb.ru
Раткин Игорь
Константинович

Кемеровская обл,
г. Новокузнецк,
ул. Димитрова, 33,
факс 73-46-46,
E-Mail: gdkb4@mail.ru
Щепетков Сергей
Павлович
Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
ул. Сеченова, 26
Тел./факс: (3843) 796516, e-mail:
zpc_nvkz@mail.ru
Полукаров Андрей
Николаевич

Приложение 6
Информация об оснащенности специализированным транспортом отделения
ЭКМПиМЭ ГКУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины катастроф».

№ Перечень реанимобилей
ОЭКМПиМЭ 2015г.

Принадлежность к диспетчерскому
пункту

1

Форд А745АС(суточная)

Кемерово

2

Уаз А520ТН(суточная)

Кемерово

3

Мерс Р221ВО (суточная)

Кемерово

4

Мерс К034ВР (дет., суточная)

Кемерово

5

Мерс С312ВК (дневная)

Кемерово

6

Мерс У231ВЕ(суточная)

Кемерово

7

Мерс Е692ВС (суточная)

Новокузнецк

8

Мерс А726АС (взр., дневная)

Новокузнецк

9

Мерс А724АС(дет.)

В резерве

1
0

Мерс С644ВК (суточная
неонатальная)

Кемерово

