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Екатеринбург

Асбест

Первоуральск

Красноуфимск
Каменск-Уральский

Ирбит

Алапаевск

Нижний Тагил

Серов

Краснотурьинск

Свердловская область

Площадь - 194,3 тыс. кв. км ( более 1,1 % от 

территории РФ). 

Протяженность с севера на юг и с 

запада на восток составляет около 650 и 

450 км соответственно. 

Плотность населения- 22,22 чел. / м2

(что почти втрое выше среднего значения аналогичного 

показателя по РФ-8,39 чел. / м2). 

Всего население СО - 4 316 852 человек.

Область высоко урбанизирована. 
Численность городского населения превышает 

84 %, но из них 1\3 живет в малых городах.



До 2012 года 

использовали  вертолет МИ-8 

Современный  санитарный вертолет МИ-2



Основные летно-технические и эксплуатационные характеристики 

вертолетов

Основные 

технические 

характеристики 

вертолетов

Bell-430 Ка-226 Ансат Ми-8 МТВ Ми-2

Страна-производитель США Россия Россия Россия Россия

Назначение вертолета Многоцелевой

пассажирский

Многоцелевой

медицинский

Многоцелевой Многоцелевой

медицинский

Многоцелевой

медицинский

Количество 

двигателей

2 2 2 2 2

Диаметр несущего 

винта, м

11,5 21,3 14,5

Наличие хвостового 

винта

Есть Нет Есть Есть Есть

Размеры кабины, м

Объем кабины, м3

2,87*1,27*1,45

5,3

2,35*1,54*1,4

5,1

3,15*1,3*1,68

6,8

6,42*1,8*2,34

27,0

2,27*1,45*1,2 

3,9 

Крейсерская скорость, 

км*час-1

240 197 250 240 225

Максимальная 

полезная нагрузка, кг

1587 1300 1000 3000 1200

Масса пустого 

вертолета, кг

2425 1950 1950 7200 2350

Электротермическая 

противообледенит.с

Нет Есть Нет Есть Есть



Основные летно-технические и эксплуатационные характеристики 

вертолетов

Основные медико-

тактические 

характеристики 

вертолетов

Bell-430 Ка-226 Ансат Ми-8 МТВ Ми-2

Количество 

носилочных мест для 

пострадавших

2 2 2 4 1

Число 

сопровождающих 

медиков

3-4 3-4 3-4 До 6 

человек

2

Максимальная 

дальность полета, км

550 555 635 480 450

Стоимость 

вертолета, миллионы 

рублей

325 318 220 330 20 (вертолет 

вторичного 

рынка)



Схема расположения трассовых пунктов

Одним из важных направлений снижения тяжелых последствий и аварийности 

на ФАДах Свердловской области  явилось создание системы трассовой 

службы, состоящей из 12 ТП.



Трассовый пункт «Решеты» ФАД Р-242



Приказ 

Министерства здравоохранения Свердловской 

области 

от 17.05.2004 г. № 378-п

«О совершенствовании оказания экстренной и 

плановой консультативной медицинской помощи 

населению Свердловской области с 

использованием санитарной авиации» 

Приказ 

Министерства здравоохранения Свердловской 

области 

от 28.12.2004г. № 900-п

«О внедрении шкалы транспортировки больных 

с полиорганной дисфункцией». 



Ревда

Екатеринбург

Асбест

Первоуральск

Красноуфимск Каменск-Уральский

ИрбитАлапаевск
Нижний Тагил

Серов

Краснотурьинск

Сосьва

Тугулым

Вертодром на ТП «Решеты»

с 2 вертолетами Ми-2

Топливозаправочные 

комплексы в г.Сосьве и 

г.Тугулыме



Использование авиатранспорта в   2012 году

Профиль всего

в том числе

Консультаций 

на месте
Операций Эвакуаций 

Детство: 39 3 36

Взрослые: 146 59 6 81

Акушерство 28 6 22

Нейрохирургия и 

травматология
87 39 5 43

Прочие 31 14 1 16

ИТОГО: 185 62 6 117

За 2012 год в это число вошли 10 спасений с медицинской  эвакуацией с 

места ДТП. 

На сегодня авиамедицинской бригадой осуществлено 17 спасений 

тяжелопострадавших  с трассы с эвакуацией в травмцентры 1-го уровня, из  них 1 

ребенок.



В настоящее время мы осваиваем современные 

технологии оказания помощи пострадавшим в ДТП . 

В виде пилота используем вертолет с медицинской 

бригадой, углубив взаимодействие с ГИБДД и 

прикрываем до 100 км ФАДа Екатеринбург-Пермь.

Проведено 17 вылетов с медицинской 

эвакуацией в травмцентры 1 уровня



ДГБ №9

р-н
ШУВАКИШ

ОКБ №1
ТП Решеты

Р-Н  ШИРОКАЯ 
РЕЧКА

ЕКАТЕРИНБУРГ

Вертолетные площадки

1. ТП «Решеты» 

2. р-н Шувакиша

3. р-н Широкой речки

Трассовый пункт

«Дружинино»

«М.Брусяны»

«Каменский»

ДГБ № 9

ОКБ № 1

ФАД Р-242

ФАД М-5

____ большая кольцевая дорога ЕКАД

- - - - строящийся отрезок ЕКАДТП 
Дружинино

ТП М.Брусяны

Зона действия внутреннего пилотного проекта по использованию 

авиамедицинских бригад на месте ДТП

Зона действия 

внутреннего 

пилотного проекта по 

использованию 

авиамедицинских 

бригад на месте ДТП

ТП Каменский



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

23 июля 2010 г.

N 541н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, РАЗДЕЛ

"КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

ЕДИНЫЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК

ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ

Раздел "Квалификационные характеристики должностей

работников в сфере здравоохранения"

Фельдшер (скорая медицинская помощь)

Должностные обязанности фельдшера 

........Обеспечивает проходимость верхних дыхательных путей альтернативными методами,

выполнение интубации трахеи с применением комбитьюба, ларингеальной маски или трубки;

коникотомию.

….Проводит сердечно-легочную реанимацию (закрытый массаж сердца с использованием

специальных устройств; закрытый массаж сердца ручным способом), автоматическую

дефибрилляцию…

..…Осуществляет ….интреатрахеальное, внутрикостное введение лекарственных средств,

инфузионную терапию, пункцию и катетеризацию периферических вен. ….пункцию при

напряженном пневмотораксе…



Тактико-специальные учения в виде соревнований профессионального мастерства 

среди бригад  трассовой  службы
(29.12.2012 г.) 

Победители 

соревнований –

бригада ТП «Решеты» 



Алгоритм работы авиамедицинской бригады:

1. В ОДС центра в круглосуточном режиме поступает информация о тяжелых, 

крупных ДТП на ФАД и трассах области от бригад ТП и  подстанций СМП. 

2. Диспетчер в максимально сжатые сроки собирает полную информацию о ДТП: 

место возникновения, время, количество пострадавших и их тяжесть, 

необходимость проведения спасательных  работ.

3. Параллельно происходит оповещение старшего дежурной бригады ТП 

«Решеты», где базируются вертолеты МИ-2, и  вертолет приводится в 

готовность. Сообщается предварительная информация о месте и характере 

ДТП, дополнительные ориентиры по трассе.

4. После проведения медицинской  разведки на месте ДТП старший бригады, 

работающий на месте, докладывает в диспетчерскую  о сложившейся 

ситуации, дает точные данные по количеству жертв, тяжести их состояния, 

преобладающим повреждениям. Делает запрос на привлечение 

авиамедицинской бригады.

5. Дежурный врач ОДС принимает решение о необходимости привлечения 

авиамедицинской бригады для эвакуации наиболее тяжелого пострадавшего с 

места ДТП, ставя в известность об этом директора или дежурного 

администратора.

6. Старший  бригады, работающей на месте ДТП, взаимодействует с дежурным 

нарядом ДПС на данном участке  и добивается перекрытия движения на 

трассе, тем самым создавая условия для безопасной посадки вертолета.

7. Диспетчер  за это время получает место на госпитализацию в травм. центр 1 

уровня (взрослые в ОКБ № 1, дети в ДГБ № 9).



Работа авиамедицинской бригады



Асбест

Бисерть

Ачит

Каменск-Уральский

Ирбит
Алапаевск

Нижний Тагил

Серов

Краснотурьинск

Размещение вертолетных площадок на 

территории Свердловской области

п. Решеты

Вертодром

ТП «Решеты»

Вертолетные 

площадки  при 

больницах:

г.Ирбит,

г.Ачит,

Бисерти,

Нижних Серег

Н.Серьги

Екатеринбург



Ревда

Екатеринбург

Асбест

Первоуральск

Красноуфимск Каменск-Уральский

ИрбитАлапаевск
Нижний Тагил

Серов

Краснотурьинск

Схема перспективного размещения 

медицинских вертолетов и вертодромов на 

территории Свердловской области

п. Решеты

5 малых медицинских

модернизированных 

вертолетов типа Ми-2

4 вертодрома :

Действующий в  районе 

Екатеринбурга      

ТП «Решеты» (2 вертолета )

- Ирбит ( уже создан филиал ТЦМК)

- Краснотурьинск (уже создан 

филиал ТЦМК)

- Нижний Тагил



Пилотный Проект
«Развитие системы санитарной авиации 

в Свердловской области –

центр санитарной авиации 3 уровня 

и Уральском ( Приволжском ) федеральном округе 

– центр санитарной авиации 2 уровня

на 2013 – 2014 годы»

Уральский 

федеральный округ

и Свердловская 

область

Поручение Заместителя Председателя Правительства РФ  А. В. Дворковича

от 7 сентября 2012 г. №АД-П12-5289

Концепция создания системы санитарной авиации в Российской Федерации




