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Солнечногорс

к

Пилотный проект по трассе М-10 (проблемные участки)

Химки

Клин

Тверь
ЦРБ

ЦРБ

ГБОКБ

ЛИНИЯ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

АОХВ

АОХВ

ПАВОДОК

АОХВ

*** *
СНЕЖНЫЕ  ЗАНОСЫ

63

км
84

км

- федеральная магистральная автомобильная дорога

- лечебно-профилактическое 

учреждение- населенный пункт

63к

м

- указатель расположения населенного пункта на ФАД в км

Условные обозначения:

*
СНЕЖНЫЕ  ЗАНОСЫ

18 км

Красногорск

ЦКГ
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Нормативная правовая база

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Служба медицины 
катастроф
осуществляет решение задач по быстрому реагированию, 
мобилизации материально-технических средств и личного состава 
при чрезвычайных ситуациях в целях спасения жизни и сохранения 
здоровья наибольшего числа людей путем оказания им всех видов 
медицинской помощи своевременно и в полном объеме, в том числе 
медицинской эвакуации.
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Нормативная правовая база

В структуре ГКУЗ МО «Территориальный 
центр медицины катастроф» создан отдел 
скорой специализированной (санитарно-
авиационной) медицинской помощи, в 
составе которого: 4,5 врачебных ставки, 4,5 
ставки фельдшеров и 4,5 ставки водителей.

В распоряжение бригады предоставлен 
санитарный автомобиль «Соболь», 
оснащение которого медицинской техникой 
соответствует оснащению автомобиля 
скорой медицинской помощи класса С.

В течение 2012 года выполнено 7 вылетов 
санитарно-авиационной бригады. 
Количество часов налѐта составило 7 часов. 
Затраты бюджета Московской области на 
заработную плату медицинского персонала 
авиамедицинской бригады за полѐтное 
время составили 2,1 тыс. рублей.
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Нормативная правовая база

Очерёдность 
создания 

вертолётных 
площадок на 

базе 
медицинских 
организаций 
Московской 

области 
(критерий-
оснащение 

травматологичес
ких центров 2 

уровня)
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С ноября по декабрь 2013 г. осуществлено 22 вылета авиамедицинской бригады:
- межбольничная медицинская эвакуация – 19 (3 взрослых пациента, 16 – дети);
- дорожно-транспортное происшествие – 1;
- взрыв в жилом доме – 1 (медицинская эвакуация 1 взрослого пациента);
- дежурство на массовом мероприятии – 1.
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Предложения на перспективу развития

Предполагаемые поводы к использованию вертолѐтной санитарной авиации на территории 
Московской области:
Оказание помощи пострадавшим при различных происшествиях на территории 
Московского региона (ДТП, пожар и иные угрожающие жизни и здоровью граждан 
ситуации).
Плановая и экстренная межбольничная медицинская эвакуация пострадавших и больных на 
этап специализированной (в том числе высокотехнологичной) медицинской помощи.
Доставка бригад медицинских специалистов с целью проведения консультативных и 
лечебно-диагностических мероприятий в учреждения здравоохранения.
Доставка резервов лекарственных препаратов и медицинского имущества в учреждения 
здравоохранения.
Осуществление дежурств при организации и проведении медицинского обеспечения 
мероприятий с массовым сосредоточением людей на территории Московского региона.

Для этих целей на территории Московского региона целесообразно использование 
вертолетов легкого класса типа ВК-117, Agusta.
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СПАСИБО!

Благодарю 
за внимание!


