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О      готовности       медицинских       

учреждений    к      реагированию 

и ликвидации медико-санитарных 

последствий            чрезвычайных  

ситуаций 

 

 

В связи с ухудшением гидрометеорологических условий и в целях повышения 

готовности учреждений здравоохранения и службы медицины катастроф 

Смоленской области к реагированию и ликвидации медико-санитарных последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Руководителям областных государственных учреждений 

здравоохранения: 

1.1. Принять действенные меры по подготовке  сил и средств медицинских 

учреждений  для оказания медицинской помощи пострадавшим от воздействия 

низких температур. 

1.2. Организовать постоянное взаимодействие с оперативными службами, 

участвующими в ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Обеспечить мониторинг складывающейся ситуации в зонах 

ответственности на участках федеральных автомобильных дорог, предусмотреть 

маршруты объезда участков с затруднением движения транспортных средств 

автомобилями скорой медицинской помощи. 

1.4.  Осуществлять контроль за температурным режимом в учреждениях 

здравоохранения, особенно оказывающих медицинскую помощь в стационарных 

условиях. 

1.5. Проверить наличие и исправность автономных источников 

энергоснабжения. 

1.6. Предусмотреть меры по возможной эвакуации пациентов и медицинского 

персонала из учреждений здравоохранения в случаях нарушения тепло- и 

энергоснабжения. 
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1.7. Подготовить резервы лекарственных средств и медицинских изделий для 

оказания медицинской помощи пострадавшим.    

1.8. Определить резерв коечного фонда для лечения пострадавших. 

1.9. В случае ухудшения погодных условий организовать совместно с силами 

МЧС Вашего района круглосуточное дежурство медицинских бригад на участках 

дорог с затруднением движения транспортных средств  и других опасных местах 

массового скопления людей. 

1.10. Незамедлительно информировать Департамент Смоленской области по 

здравоохранению обо всех случаях отключения тепло- и энергоснабжения и 

принимаемых мерах. 

1.11. Сведения о пострадавших в результате переохлаждений и обморожений 

предоставлять оперативному дежурному Смоленского территориального центра 

медицины катастроф (см. приложение). 

2. Главному врачу ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» 

(Е.И. Каманин): 

2.1. Обеспечить через Смоленский территориальный центр медицины 

катастроф сбор, анализ, обобщение и передачу поступающей от учреждений 

здравоохранения области информации о чрезвычайных ситуациях и представление 

докладов в Департамент Смоленской области по здравоохранению. 

2.2. Сведения о пострадавших в результате переохлаждений и обморожений и 

готовности сил и средств медицинских учреждений области к ликвидации 

возможных медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций представлять  

в ФГБУ ВЦМК «Защита» оперативному дежурному по прилагаемой форме в 

установленном порядке и по электронной почте od@vcmk.ru и oper@rosminzdrav.ru. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента                                                                   В.И. Степченков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Департамента  

Смоленской области по здравоохранению  

от_____ №____ 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о пострадавших в результате переохлаждений и обморожений  

и готовности сил и средств службы медицины катастроф к ликвидации возможных 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций 

по состоянию на «___» _________ 201___ г. 

 

 

 
№ 

п/п 

Смоленская 

область 

(учреждение) 

Пострадало 

(обратилось за 

мед. помощью), 

чел. 

Из них: Готовность сил и средств службы медицины катастроф 

Всего в т.ч. 

детей 

Оказана мед. 

помощь в 

амбулаторных 

условиях, чел 

Оказана мед. 

помощь в 

стационарных 

условиях, чел 

Погибло/умерло, 

чел. 

Кол-во 

развернутых 

резервных 

коек 

Количество 

бригад 

СМП 

Кол-во 

специализированных 

бригад ТЦМК 

Запас резервов 

лекарственных 

препаратов и мед. 

изделий 

(нормативный 

акт) 

Всего в т.ч. 

детей 

Всего в т.ч. 

детей 

Всего в т.ч. 

детей 

              

              

 

 

 

 

 

 


