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• Территория с Ю на С на –

1780 км.

• С З на В на- 700 км.

• Граница с Китаем по р. 

Амур, р. Уссури – 900 км

• Хабаровский край занимает 

обширную площадь в 787,6 

тыс. кв. км. 

• Население края составляет 

1 334 552. человек, из  них 

около 24% - сельское 

население.

• Основными особенностями 

края являются: низкая 

плотность населения, 

разбросанность населённых 

пунктов, труднодоступность 

отдельных районов и 

посёлков, неразвитость 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры, сложные 

климатические условия. 



1. Постановление Совета Министров РСФСР от 14 июня 1990 г. № 192

“О создании службы экстренной медицинской помощи в

чрезвычайных ситуациях”.

2. Указание министерства здравоохранения РСФСР от 21 июля 1990 г.

№ 34 “О создании республиканских центров экстренной

медицинской помощи в гг. Новосибирске и Хабаровске”.

3. Решение исполнительного комитета Хабаровского краевого совета

народных депутатов от 16 августа 1990 г. № 201 “О создании

Хабаровского регионального центра экстренной медицинской

помощи”.

4. Постановление Губернатора Хабаровского края от 31.08.2005 г.

№187 «Об организации оказания специализированной (санитарно-

авиационной) скорой помощи в Хабаровском крае.

5. Постановление Губернатора Хабаровского края от 30.07.2008 г.

№100 « Об утверждении положения о службе медицины катастроф

министерства здравоохранения Хабаровского края».
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Отделение экстренной 

консультативной и плановой 

медицинской помощи ХТЦМК 

(анестезиолого-

реанимационная бригада – 2,

хирургическая бригада – 1,

фельдшерская бригада – 1)

Филиал ХТЦМК в 

г. Николаевск-на-Амуре

(1 фельдшерская бригада)

Пункт санитарной

авиации в п. Охотск

(1 фельдшерская бригада)

Вертолеты: МИ-8 – 2  шт.

Самолеты: Ан-24, Ан-26, 

Ан-38, Л-410

Вертолет МИ-8 – 1 шт.

Вертолет МИ-8 – 1 шт.



ХТЦМК

КГБУЗ «Перинатальный центр»
КГБУЗ «Детская краевая клиническая 

больница»

Акушерская

бригада
Неонатологическая

бригада

Педиатрическая 

бригада

 Врач акушер-гинеколог

 Врач анестезиолог-

реаниматолог

 Медицинская сестра-

анестезист

 Врач анестезиолог-

реаниматолог

 Медицинская 

сестра-анестезист

 Врач анестезиолог-

реаниматолог

 Медицинская 

сестра-анестезист



Показатель
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Оказана ЭиКМП больных 

всего,  в т.ч:
972 1062 1140 1103 1094 958

- взрослые
713 819 884 852 847 731

- дети
259 243 256 251 247 227

Эвакуировано больных 

всего,

в т.ч.:

834 925 1037 985 995 877

- взрослые
600 702 802 747 773 686

- дети
234 223 235 238 222 209

Привлечено врачей-

специалистов
1193 1312 1193 1235 1237 1209

Вылетов сан. авиации
401 446 477 477 463 416

Налет часов
1131:08 1251:31 1347:24 1355:57 1326:26 1174:20

Фин. затраты на сан. 

авиацию (тыс. руб) 
122 391,40 118 044,85 134 083,51 154 891,54 132 234,11 172 602,4

Выездов 

санавтотранспорта
153 167 125 119 128 185
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1. Землетрясение на о. Сахалин, п. Нефтегорск, 1995 г., -
эвакуировано в г. Хабаровск 105 чел.

2. Пожар в кафе в г. Комсомольске-на-Амуре, 2001 г. - пострадало
27 чел., погибло 4 чел.

3. Авиакатастрофа Ан-28 в п. Аян, 2002 г. - погибли 12 чел.

4. Паводок и наводнение – 2013 г.

5. ДТП на трассе Хабаровск- Комсомольск-на-Амуре, 05.08.2015 г.
пострадало 65 чел., погибло 15 чел.

6. Крушение вертолета Ми-8 в Тугуро-Чумиканском районе,
15.08.2015 г. пострадало 16 чел, погибло 5 чел;



ДТП 15.08.2015 г. на трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре



Наводнение 2013 г.



Дорогие тарифы за  полет на воздушных судах авиакомпаний      

при выполнении полетов по санитарным заданиям;

Отсутствие достаточного количества воздушных судов в 

авиакомпаниях малой авиации;

Недостаточное количество оборудованных взлетно-

посадочных площадок вблизи медицинских учреждений, в 

населенных пунктах, вдоль федеральных и региональных 

автомобильных трасс;

Отсутствие в авиакомпаниях, занятых в осуществлении 

медицинской эвакуации легких вертолетов




