
ГЛ А В Н О Е  У П РА ВЛ Е Н И Е

М Ч С  РО С С И И П О  г.  М О С К В Е

Государственное казѐнное учреждение города Москвы 

«Московский авиационный центр»

Порядок организации 

санитарно – авиационной эвакуации пострадавших при 

ЧС воздушными судами ГКУ «Московский авиационный 

центр» в г. Москве, в том числе  в Троицком и 

Новомосковском Административных округах

А.А.Пономарев



На территории города Москвы за счет средств бюджета города

создана и действует система санитарно – авиационной эвакуации

пострадавших при ЧС на базе Государственного казенного

учреждения города Москвы «Московский авиационный центр»



Нормативная правовая база для выполнения полѐтов

Постановление Правительства Москвы от 22.06.2008 № 622-ПП «О

мерах по реализации Соглашения между МЧС России и

Правительством Москвы о передаче друг другу осуществления части

своих полномочий»

Расписание выездов подразделений гарнизона пожарной охраны

города Москвы, согласованное должностными лицами МЧС России и

утвержденное Мэром Москвы

Соглашение между Главным управлением МЧС России по г. Москве и

Департаментом здравоохранения города Москвы

Устав ГКУ «Московский авиационный центр»

Инструкция по организации и производству полетов вертолетов ГКУ

«МАЦ» Главного управления МЧС России по г. Москве по специальным

заданиям над г. Москвой и в Московской воздушной зоне

Инструкция по взаимодействию при оказании экстренной

медицинской помощи населению с использованием вертолетов ВК 117С-2

ГКУ «МАЦ»



Сертификаты, свидетельства и лицензии

ГКУ «Московский авиационный центр»

Лицензия 

№ ЛО-77-01-007709

Проведение 

санитарно-авиационных 

работ

Сертификат эксплуатанта 

№ АР-08-12-39

Выполнение 

авиационных работ

Авиационная деятельность ГКУ «Московский авиационный центр» регламентируется

нормативными документами гражданской авиации Российской Федерации.

Свидетельство № 00123

Ведение 

аварийно-спасательных 

работ



Лѐгкий многоцелевой  вертолѐт ВК117 С-2

Силы и средства ГКУ «Московский авиационный центр» для 

организации санитарно – авиационной эвакуации пострадавших

Количество воздушных судов

находящихся в эксплуатации ГКУ

«Московский авиационный центр – 3 ед.

Тактико-технические характеристики



Вертолеты оборудованы съемными

медицинскими стенками производства

Германии и Швейцарии.

В состав медицинской стенки
входит:

- 2 аппарата искусственной 
вентиляции лѐгких; 

- дифибриллятор;
- 2 инфузомата;
- монитор жизненно важных

функций;
- медицинский отсос;
- 4 медицинских укладки и пр.



Помощь в районе ЧС и на месте ДТП

оказывается специализированной бригадой

врачей-анестезиологов-реаниматологов и при

необходимости спасателями ГКУ «Московский

авиационный центр»

В состав медицинской бригады
вертолета входят:

- 2 врача-анестезиолога-реаниматолога;
- спасатель с необходимым

оборудованием (при необходимости).

Медицинский вариант вертолѐта ВК 117С-2



На борту вертолета при 

необходимости можно разместить:  

2-х тяжелых лежачих больных,  с 

протезированием жизненно-

важных функций, 1 тяжелого и 2-х 

средней степени тяжести или 4 

сидячих больных 



Подача заявок на вылет санитарного рейса

Вертолѐт ВК117С-2

ГКУ «Московский 

авиационный центр»

Оперативный дежурный 

НЦУКС Российской 

федерации

СОД ЦУКС 

ГУ МЧС России 

по г. Москве

Оперативный дежурный ГКУ «Московский авиационный центр»

Старший врач оперативного 

отдела ЦЭМП

Наряд на 
оказание 

экстренной 
медицинской 

помощи и 
доставку 

пострадавших в 
медицинские 
учреждения

Заявка на 

вылет для 

оказания 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Заявка на 

вылет для 

оказания 

экстренной 

медицинской 

помощи 

Заявка на 

вылет для 

оказания 

экстренной 

медицинской 

помощи 



Дежурство санитарного вертолѐта

Дежурство санитарного 

вертолѐта организовано 

ежедневно в светлое 

время суток на ВП при 

ГКБ №15

Время вылета из 

положения дежурства 

составляет не более 

5 минут



Дежурство сил и средств 

ГКУ «Московский авиационный центр»

Кроме установленной системы

взаимодействия с органами

обслуживания воздушного

движения, в ГКУ «МАЦ»

организовано дежурство на:

- Командном пункте ГКУ «МАЦ»;

- ЦУКС ГУ МЧС России по

г. Москве;

- 6-ти вертолетных площадках при

городских клинических больницах;

- задействуются ВП в развязке 35

км МКАД и 24 площадки на

территории Новомосковского и

Троицкого АО.

КП ГКУ «МАЦ»

ЦУКС ГУ МЧС России 

по г. Москве



Итоги работы

ГКУ «Московский авиационный центр» за 2012 – 2014 годы

На территории Новой Москвы

Год

Количество 

полетов

воздушных 

судов

Налет воздушных 

судов в часах

Количество пострадавших, 

которым была оказана 

помощь на месте ДТП и 

осуществлена 

госпитализация

2012 1358 1416 129

2013 1096 1448 147

На 

22.05.2014г.
740 270 66



Авиационное обеспечение ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации (ДТП) 13 июля 2013 года 

по адресу: дер. Ознобишино Троицкого АО г. Москвы

В период работы по авиационному 

обеспечению ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации выполнено:

ВК 117С-2 RA-01882:      6 полетов, налет 

1 час. 20 мин.

ВК 117C-2 RA-01883:      7 полетов, налет 

1 час. 15 мин.

ВК 117С-2 RA-01885:      6 полетов, налѐт 

1 час. 24 мин.

Итого: 19 полетов, налет 3 час. 59 мин.

С места ДТП и Подольской ЦГКБ 

эвакуировано:

ВК 117С-2 RA-01882:     3 чел. в НИИ СП.

ВК 117С-2 RA-01883:     3 чел. в НИИ СП

ВК 117C-2 RA-01885:     1 чел. в НИИ СП и  

2 чел. в 20 ГКБ.

Итого: 9 чел.  (в НИИ СП - 7 чел, 

в 20 ГКБ - 2 чел.)



Авиационное обеспечение ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации (столкновение поездов) 20 мая 2014 года 

по адресу: Нарофоминский район н.п. Бекасово

В период работы по авиационному обеспечению 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

выполнено:

ВК 117С-2 RA-01882:    6 полетов, налет 2 час. 16 мин.

ВК 117C-2 RA-01883:    7 полетов, налет 3 час. 29 мин.

ВК 117С-2 RA-01885:    9 полетов, налѐт 4 час. 04 мин.

Итого: 22 полета, налет 9 час. 49 мин.

С места ЧС эвакуировано в 

лечебные учреждения:

ВК 117С-2 RA-01882:     5 чел.

ВК 117С-2 RA-01883:     3 чел.

ВК 117C-2 RA-01885:     4 чел. 

Итого:  12чел.  



Спасибо за внимание!


