
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ПЕЧОРСКОГО 
ФИЛИАЛА ГБУ РК «ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 

КАТАСТРОФ» ПО ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ



Общая потребность в региональных санитарно-авиационных эвакуациях с использованием 

вертолёта на территории Республики Коми  составляет до 400 эвакуаций в год.

В состав Республики Коми входят 20 административных образований, из них 60% - сельские 

поселения. 

Эвакуации из них  распределяется следующим образом:

1. С плечом эвакуации до 200 км из Ухтинского, Усинского, Ижемского, Вуктыльского районов 

республики – до 85 эвакуаций (до 21,3%). Эвакуации осуществляются вертолетами среднего класса 

без дозаправки (время в полете до 1 часа).

2. С плечом эвакуации от 200 до 400 км из Ижемского, Усть - Цилемского, Воркутинского, 

Усинского, Ижемского, Ухтинского, Троицко-Печорского районов – до 180 эвакуаций (до 45%). 

Эвакуации осуществляются средними вертолетами без дозаправки (время в полете 1,5-2 часа).

3. С плечом эвакуации от 400 до 600 км из Воркутинского, Усинского районов и смежных субъектов 

РФ (районы Кировской, Архангельской областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского 

автономных округов) – до 85 эвакуаций (до 30%). Эвакуации могут осуществляются средними 

вертолетами с дозаправкой (время в полете 2,5-3,5 часа).

4. С плечом эвакуации от 600 км и выше (территория смежных субъектов – до 50 эвакуаций (до



 4. С плечом эвакуации от 600 км и выше (территория смежных субъектов – до 50

эвакуаций (до 12,5%). Эвакуации осуществляются средними вертолетами с

дозаправкой в конечной точке маршрута (время в полете 2,5 - 4 часа).

 Во всех городах и районах Республики Коми функционируют больничные

учреждения.

 9 из 44 (21%) стационарных учреждений располагаются в столице РК – г.

Сыктывкар. В отдаленных сельских населенных пунктах функционируют 16

участковых больниц, входящих в состав центральных районных больниц.



РЕСПУБЛИКА КОМИ

Республика Коми входит в состав Северо-

Западного федерального округа России.

Площадь ее составляет 416,8 тыс. км² (2,4%

площади России).

Численность населения - 880,6 тыс. человек.

Плотность населения 2,11 чел/км².

Республика Коми по показателю плотности

сети автомобильных дорог общего пользования с

твердым покрытием находится на одном из

последних мест среди регионов России.

36% сельских населенных пунктов не имеют

устойчивой (круглогодичной) транспортной

связи.





Доступность скорой специализированной (санитарно-авиационной) 
помощи в настоящее время 

 г. Печора, с круглосуточным базированием,

вертолет МИ-8.

Потребность в использовании

авиационной техники колеблется от 19% в

южных районах Республики Коми до 67% в

северных районах (Приполярье и

Заполярные территории республики)



Штатное расписание филиала г. Печора 

N  

п/п

Наименование 

должности

Количество ставок на 

один

филиал

1

Заведующий 

филиалом - врач 

скорой помощи 

(врач-

реаниматолог)
1

2

Врач -

реаниматолог 3,25

3
Фельдшер

3,25

4
Итого

7,5

Комплектование штата сотрудников произведено из числа внешних совместителей, кроме заведующего 

филиалом. Все сотрудники застрахованы на 400 000 рублей от несчастных случаев.



СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СОЗДАВАЕМЫХ ФИЛИАЛОВ

Республиканские 

медицинские 

организации

Населенные 

пункты

Филиал 

ЦМК

Оперативно-

диспетчерский 

отдел ЦМК

Медицинские 

организации 

районов
ЗаявкаМедицинская 

эвакуация

Заявка



ОЖИДАЕМЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ФИЛИАЛА

 Снижение смертности и инвалидизации пациентов с острой и неотложной патологией;

 Увеличение охвата населения отдаленных и труднодоступных районов скорой
специализированной медицинской помощью;

 Сокращение сроков эвакуации пациентов в медицинские организации для получения
квалифицированной, специализированной помощи;

 Сокращение времени ожидания медицинской помощи;

 Маршрутизация пациентов в учреждения, оказывающие высокотехнологичную
медицинскую помощь;

 Увеличение числа пациентов, своевременно получивших высокотехнологичную
медицинскую помощь;

 Обеспечение медицинской эвакуации пациентов в соответствии с действующими Порядками
оказания скорой медицинской помощи;

 Согласование оптимальной тактики ведения пациентов посредством проведения
телемедицинских консультаций.



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ФИЛИАЛА

СОЗДАНИЕ 
ФИЛИАЛА

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ОБЪЁМА 

ОКАЗАННОЙ 
ПОМОЩИ  

АВИАТРАНСПОРТ
ОМ НА 20%

УКОМПЛЕКТОВАН
ИЕ КАДРАМИ

(7,5 СТАВОК)

ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ  

СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗ. 

ПОМОЩИ НА 20%

ОСНАЩЕНИЕ 
ФИЛИАЛА

УВЕЛИЧЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА 

ПОМОЩИ 
ОКАЗАННОЙ 

АВИАТРАНСПОРТО
М НА 20%

ПОВЫШЕНИЕ 
ДОСТУПНОСТИ 

СКОРОЙ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННОЙ ПОМОЩИ 

НА 20%

ОБУЧЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛА

(12 ЧЕЛОВЕК)

УМЕНЬШЕНИЕ 
СТОИМОСТИ 

ВЫЛЕТА НА 35%



Анализ экономической эффективности при сокращении 

полетного времени на 35%

Возмещение средств-

до 5-7 млн. рублей 
(нефтегазодобывающие 
предприятия)



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Открытие филиала в г. Печора позволит решить одну из
наиболее значимых проблем отрасли здравоохранения
Республики Коми – повысить доступность и качество оказания
скорой специализированной (санитарно-авиационной)
медицинской помощи населению республики, обеспечить
соблюдение Порядков оказания медицинской помощи
пациентам с БСК и травмами.
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Благодарю за внимание!


