
 

 

 

09.08.2011 №   905 
 

 

 

О       внесении      изменений   в  приказ  

Департамента    Смоленской области по 

здравоохранению   от   01.08.2011 №874 

 «О          проведении          мониторинга  

реализации                          мероприятий, 

направленных   на   совершенствование  

организации  медицинской        помощи  

пострадавшим           при           дорожно- 

транспортных           происшествиях     в  

Смоленской области» 

 

           

п р и к а з ы в а ю: 

 

Внести в приказ Департамента Смоленской области по здравоохранению от 

01.08.2011 № 874 «О проведении мониторинга реализации мероприятий, направленных 

на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно- 

транспортных происшествиях в Смоленской области», следующие дополнения: 

 

1. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения 

обеспечить: 

1.1. проведение мониторинга реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим      при дорожно - 

транспортных происшествиях на территории Смоленской области, в части, касающейся 

предоставления сведений об основных целевых показателях деятельности, 

направленной на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим 

при дорожно-транспортных происшествиях; 

1.2. ежемесячное представление отчета по форме согласно приложению к 

настоящему приказу в отдел медицинской статистики ОГАУЗ «СОМИАЦ» в 

электронном виде с нарастающим итогом в срок до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным. В случае если первое число совпадает с праздничным или выходным днем, 

отчет представляется в предпоследний рабочий день текущего месяца. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ   
 



2. Директору ОГАУЗ «Смоленский областной медицинский информационно – 

аналитический центр» А.А. Кирпенко обеспечить техническую возможность сбора 

данных от областных государственных учреждений здравоохранения о мониторинге в 

соответствии с приложением к настоящему приказу в электронном виде в срок до 

12.08.2011; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника Департамента В.В. Чернышову. 

           

 

И.о.Начальника Департамента                                                                         А.В. Овсянкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                        

Приложение  

 к приказу Департамента 

 Смоленской области по  

здравоохранению  

от 09.08.2011 №905 

 
Форма N МДТП-ЦП 

 

Сведения 

об основных целевых показателях деятельности 

учреждений здравоохранения субъекта Российской Федерации 

по реализации 

мероприятий, направленных на совершенствование организации 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях<*> 

____________________________________________________________ 

(наименование территориального муниципального образования Смоленской области) 

 

на 1 ________ 20__ г. 

 

N п/п Показатель           Единица  

измерения 

За    

отчетный 

период  

За соответствующий 

период года,    

предшествующего   

отчетному      

1   2               3     4     5          

1.    Число погибших в результате   

дорожно-транспортных          

происшествий на территории 

муниципального образования - 

всего  

чел.        

 в том числе детей <**>        чел.        

1.1.  Число погибших в результате   

дорожно-транспортных          

происшествий на федеральной   

автомобильной дороге М-1 

«Беларусь», проходящей по 

территории муниципального 

образования - всего 

чел.        

 в том числе детей             чел.        

2.    Число погибших на месте       

дорожно-транспортного         

происшествия на территории 

муниципального образования - 

всего  

чел.        

 в том числе детей             чел.        

2.1.  число погибших в результате   

дорожно-транспортных          

происшествий  на федеральной   

автомобильной дороге М-1 

«Беларусь», проходящей по 

территории муниципального 

образования         

чел.        

 в том числе детей             чел.        

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=469584;fld=134;dst=100216


3.    Число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших на     

догоспитальном этапе, на 

территории муниципального 

образования - всего             

чел.        

 в том числе детей             чел.        

3.1.  число пострадавших в          

результате дорожно-           

транспортных на федеральной   

автомобильной дороге М-1 

«Беларусь», проходящей по 

территории муниципального 

образования, умерших на 

догоспитальном этапе                         

чел.        

 в том числе детей             чел.        

4.    Число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших во     

время перевозки               

(транспортировки) бригадами   

скорой медицинской помощи, на 

территории муниципального 

образования - всего             

чел.        

 в том числе детей             чел.        

4.1.  число пострадавших в          

результате дорожно-           

транспортных происшествий на  

федеральной автомобильной     

дороге М-1 «Беларусь», 

проходящей по территории 

муниципального образования,      

умерших во время перевозки    

(транспортировки) бригадами   

скорой медицинской помощи     

чел.        

 в том числе детей             чел.        

5.    Число выездов на место        

дорожно-транспортных          

происшествий, выполненных     

бригадами скорой медицинской  

помощи, на территории 

муниципального образования - 

всего             

выезд       

5.1.  из них на место дорожно-      

транспортных происшествий на 

федеральной автомобильной 

дороге М-1 «Беларусь», 

проходящей по территории 

муниципального образования       

выезд       

6.    Число пострадавших в          

результате дорожно-           

транспортных происшествий,    

доставленных в лечебно-       

профилактические учреждения   

бригадами скорой медицинской  

помощи, на территории 

муниципального образования - 

всего             

чел.        

 в том числе детей             чел.        



6.1.  число пострадавших в          

результате дорожно-           

транспортных происшествий на 

федеральной автомобильной 

дороге М-1 «Беларусь», 

проходящей по территории 

муниципального образования  

доставленных в лечебно-       

профилактические учреждения,  

- всего                       

чел.        

 в том числе детей             чел.        

7.    Число пострадавших при        

дорожно-транспортных          

происшествиях, которым        

оказана медицинская помощь    

бригадами скорой медицинской  

помощи, на территории 

муниципального образования - 

всего             

чел.        

 в том числе детей             чел.        

7.1.  число пострадавших при        

дорожно-транспортных          

происшествиях на федеральной   

автомобильной дороге М-1 

«Беларусь», проходящей по 

территории муниципального 

образования, которым оказана  

медицинская помощь бригадами  

скорой медицинской помощи     

чел.        

 в том числе детей             чел.        

8.    Число пострадавших с          

сочетанной травмой, достав-   

ленных в травмоцентры, -      

всего                         

чел.        

 в том числе детей             чел.        

8.1.  число пострадавших с          

сочетанной травмой, достав-   

ленных в травмоцентр 1 уровня 

чел.        

 в том числе детей             чел.        

8.2.  число пострадавших с сочетан- 

ной травмой, доставленных в   

травмоцентры 2 уровня         

чел.        

 в том числе детей             чел.        

8.3.  число пострадавших с сочетан- 

ной травмой, доставленных в   

травмоцентры 3 уровня         

чел.        

 в том числе детей                

9.    Количество проведенных        

оперативных вмешательств в    

травмоцентре 1 уровня - всего 

операция    

 

9.1.  

из них при:                   

множественной травме          

 

операция  

  

9.2.  сочетанной травме             операция    

9.3.  нейротравме                   операция    

10.   Количество проведенных        

оперативных вмешательств в    

травмоцентре 2 уровня - всего 

операция    

 

10.1. 

из них при:                   

множественной травме          

 

операция  

  

10.2. сочетанной травме             операция    

10.3. нейротравме                   операция    



11.   Количество проведенных        

оперативных вмешательств в    

травмоцентре 3 уровня - всего 

операция    

 

11.1. 

из них при:                   

множественной травме          

 

операция  

  

11.2. сочетанной травме             операция    

11.3. нейротравме                   операция    

12.   Число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

учреждениях здравоохранения,  

на территории муниципального 

образования - всего             

чел.        

 в том числе детей             чел.        

12.1. число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

травмоцентре 1 уровня         

чел.        

 в том числе детей             чел.        

12.2. число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

травмоцентре 2 уровня         

чел.        

 в том числе детей             чел.        

12.3. число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

травмоцентре 3 уровня         

чел.        

 в том числе детей             чел.        

13.   Число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

учреждениях здравоохранения   

в первые 0 - 30 суток на 

территории муниципального 

образования - всего             

чел.        

 в том числе детей             чел.        

13.1. число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

травмоцентре 1 уровня в       

первые 0 - 30 суток           

чел.        

 в том числе детей             чел.        

13.2. число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

травмоцентре 2 уровня в       

первые 0 - 30 суток           

чел.        

 в том числе детей             чел.        

13.3. число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

травмоцентре 3 уровня в       

первые 0 - 30 суток           

чел.        

 в том числе детей             чел.        



14.   Число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

учреждениях здравоохранения   

в первые 0 - 7 суток, на 

территории муниципального 

образования - всего             

чел.        

 в том числе детей             чел.        

14.1. число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

травмоцентре 1 уровня в       

первые 0 - 7 суток            

чел.        

 в том числе детей             чел.        

14.2. число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

травмоцентре 2 уровня в       

первые 0 - 7 суток            

чел.        

 в том числе детей             чел.        

15.3. число пострадавших в          

дорожно-транспортных          

происшествиях, умерших в      

травмоцентре 3 уровня в       

первые 0 - 7 суток            

чел.        

 в том числе детей             чел.        

 
Руководитель _________ ______________ "__" ______ 20__ г. 

                               (подпись)    (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 

<*> Представляются ежемесячно. 

<**> Учитываются дети со дня их рождения до 17 лет 11 месяцев и 29 дней. 

 


