
 

_____21.06.2018________ №   ___724________ 

 

 

 

Об организации оказания 

медицинской помощи 

пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях на 

территории Смоленской области 

 

 

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 № 927н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с 

сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися 

шоком» и в целях совершенствования организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП) на 

территории Смоленской области 

 

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Утвердить: 

1.1. Перечень, уровни и зоны ответственности медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь на территории Смоленской области 

пострадавшим при ДТП c сочетанными, множественными и изолированными 

травмами на догоспитальном и госпитальном этапах оказания медицинской помощи 

(Приложение 1). 

1.2. Схему медицинской эвакуации пострадавших при ДТП в 

Травматологические центры (далее – травмоцентры) на территории Смоленской 

области (Приложение 2). 

1.3. Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, полученными в результате ДТП на 

догоспитальном этапе (Приложение 3). 

1.4. Положение о деятельности Травмоцентров I, II и III уровней (Приложение 

4). 

1.5. Порядок перевода пострадавших при ДТП из Травмоцентров II и III 

уровней в Травмоцентр I уровня (Приложение 5). 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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1.6. Порядок перевода пострадавших при ДТП из Травмоцентра III уровня в 

Травмоцентр II уровня (Приложение 6). 

1.7. Форму экстренного извещения о пострадавшем в ДТП (приложение 7)  

1.8. Перечень учреждений, уполномоченных на осуществление 

организационно-методической и консультативной помощи при оказании 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП, – областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения (далее – ОГБУЗ) «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи» (взрослому населению и детям в возрасте 15-17 лет), 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» (детскому населению в 

возрасте до 15 лет). 

2. Руководителям областных государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения обеспечить: 

2.1. Организацию и деятельность на функциональной основе Травмоцентров в 

соответствии с Приложением 1. 

2.2. Персональный контроль организации и качества оказания медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП в соответствии с порядками оказания медицинской 

помощи и стандартами медицинской помощи. 

2.3. Укомплектованность медицинских организаций силами и средствами в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи пострадавшим при ДТП. 

2.4. Профессиональную подготовку и своевременную переподготовку врачей 

и среднего медицинского персонала по вопросам оказания медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП. 

2.5. Информирование не позднее трех часов после ликвидации 

жизнеугрожающих последствий повреждений о каждом пострадавшем при ДТП, 

госпитализированном в медицинскую организацию,  

- о взрослых пациентах в ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи» по тел. (4812) 63-30-64, 8 903 649-30-64; 

- о детях в ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» по тел. 

(4812)55-36-25.  

2.6. Заполнение на каждого взрослого, пострадавшего в ДТП, в течение 3 

суток с момента госпитализации, экстренного извещения (Приложение 6), которое в 

электронном виде направляется в ОГБУЗ «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи» по электронной почте travma@smol-kbsmp.ru или по факсу 

(4812) 33-80-60, экстренное извещение о пострадавших в ДТП детях до 15 лет 

направляется в ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» по 

электронной почте smolokb@yandex.ru. 

2.7. Проведение разбора каждого случая смерти пострадавшего при ДТП, 

последовавшего после начала оказания медицинской помощи, на врачебной 

комиссии медицинской организации в течение 3 суток после получения судебно-

медицинского заключения. 

2.8. Предоставление протокола Комиссии по изучению летальных исходов 

медицинской организации (далее - КИЛИ) в течение 7 суток после получения 

судебно-медицинской экспертизы каждого случая смерти пострадавшего при ДТП, 

последовавшего после начала оказания медицинской помощи, по взрослым 

mailto:travma@smol-kbsmp.ru
mailto:smolokb@yandex.ru
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пациентам - в организационно-методический отдел ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи», по детям - в организационно-методический отдел 

ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница». 

3. Признать утратившими силу приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 22.08.2016 г. № 1164 «О совершенствования оказания 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на 

территории Смоленской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапа. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                                     Е.Н. Войтова 
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Приложение 1 

 

Перечень, уровни и зоны ответственности медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь на территории Смоленской области 

пострадавшим при ДТП c сочетанными, множественными и изолированными 

травмами, на догоспитальном и госпитальном этапах                                      

оказания медицинской помощи 
 

Медицинская организация, 

Травмоцентр 

Зоны ответственности  

Травматологические центры I уровня 

 

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 15-17 лет 

 

Районы: 

Велижский,  

Демидовский,  

Духовщинский, 

Кардымовский, 

Краснинский, 

Монастырщинский, 

Починковский (отделение СМП 

«Починковская ЦРБ»), 

Руднянский 

Смоленский, 

Ярцевский  

ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП детям до 15 лет 

Все районы области 

Травматологические центры II уровня 

 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

Районы: 

Вяземский,  

Гагаринский,  

Новодугинский,  

Сычевский,  

Темкинский,  

Угранский  

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

Районы: 

Глинковский, 

г. Десногорск 

Ельнинский, 

Ершичский,  

Починковский (отделение СМП 

«Стодолищенская ЦРБ»), 
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Рославльский, 

Хиславичский 

Шумячский  

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

Районы: 

Дорогобужский  

Сафоновский,  

Холм-Жирковский 

Травматологические центры III уровня 

 

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

Велижский  

район 

ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

Гагаринский 

район 

ОГБУЗ «Демидовская ЦРБ», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

Демидовский 

район 

ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

Кардымовский 

район 

ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

Краснинский 

район 

ОГБУЗ «Починковская ЦРБ», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

Починковский 

район 

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

Руднянский 

район 

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ», оказание 

медицинской помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

Ярцевский 

район 
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Приложение 2 

 
СХЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ЭВАКУАЦИИ ПОСТРАДАВШИХ В ДТП В ТРАВМОЦЕНТРЫ 

НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение 3 

 

ПОРЯДОК 

 оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, полученными в результате 

дорожно-транспортных происшествий, 

на догоспитальном этапе 

 

Оказание медицинской помощи пострадавшим в результате дорожно-

транспортных происшествий (далее – ДТП) на догоспитальном этапе. 

1.1. Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь 

осуществляется специализированными врачебными выездными бригадами скорой 

медицинской помощи реанимационного профиля, выездными общепрофильными 

врачебными (фельдшерскими) бригадами скорой медицинской помощи. 

1.2. Врач (фельдшер) бригады скорой медицинской помощи, оказывающий 

медицинскую помощь пострадавшему на месте происшествия, принимает решение о 

его госпитализации в Травмоцентры I и II уровней в соответствии с показаниями и 

маршрутизацией, при необходимости согласовывает своё решение о выборе места 

госпитализации с дежурным специалистом Травмоцентров и информирует 

диспетчера скорой медицинской помощи о маршруте движения бригады, о 

количестве, возрасте и предварительном диагнозе пострадавших.  

1.3. Доставка бригадами СМП пострадавших в ДТП осуществляется в 

Травмоцентры I и II уровня;  в случае отказа пациента, критического, 

декомпенсированного состояния возможна госпитализация в Травмоцентры III 

уровня и другие близлежащие лечебные учреждения. 

1.4. Пострадавшие с сочетанными, множественными и изолированными 

травмами в стабильном состоянии при наличии медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи, специализированой малоинвазивной 

хирургической помощи доставляются в Травмоцентры I уровня 

1.5. Пострадавшие с доминирующей челюстно-лицевой и ожоговой травмой 

доставляются в ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая больница". 

1.6. Пострадавшие с сочетанными, множественными и изолированными 

травмами при наличии медицинских противопоказаний к транспортировке в 

Травмоцентры I и II уровней (пострадавшие в состоянии травматического шока II-III 

степени, пациенты требующие экстренного медицинского вмешательства с 

угрожающими для жизни состояниями (коматозное состояние, агональное 

состояние, эпилептический статус, дислокация головного мозга, пневмо- и 

гемоторакс, острая асфиксия, продолжающееся кровотечение, нестабильная 

гемодинамика) для стабилизации состояния, доставляются в Травмоцентры III 

уровня или ближайшие медицинские организации.  

 

 



8 

 

Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАВМОЦЕНТРОВ I, II и III УРОВНЯ 
 

Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской области 

(далее - ОГБУЗ) при оказании медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, полученными в результате дорожно-

транспортных происшествий (далее - ДТП) на территории Смоленской области. 

Положение о Травмоцентре I уровня для оказания медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП на территории Смоленской области. 

Травмоцентром I уровня для лечения пострадавших при ДТП являются 

структурные подразделения медицинской организации, создаваемые на 

функциональной основе, обеспечивающие организацию и оказание всего объема 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на 

госпитальном этапе пострадавшим при ДТП с сочетанными, множественными и 

изолированными травмами, в том числе сопровождающихся шоком, их 

осложнениями и последствиями. 

Основными задачами Травмоцентра I уровня являются: 

- круглосуточное оказание специализированной и высокотехнологичной 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП, в том числе с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, их 

осложнениями и последствиями, в соответствии с приказом МЗ РФ от 15.11.2012              

№ 927н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с 

сочетанными, множественными и изолированными травмами, сопровождающимися 

шоком". 

- консультативная помощь специалистам медицинских организаций 

Смоленской области, в том числе медицинская эвакуация пострадавших при ДТП 

"на себя" с использованием реанимобилей. 

- организационно-методическая помощь специалистам медицинских 

организаций Смоленской области по вопросам оказания помощи при тяжелой 

сочетанной, множественной и изолированной травме, сопровождающейся шоком, в 

результате ДТП, в том числе по внедрению в клиническую практику новых лечебно-

диагностических технологий. 

В травмоцентры I уровня в соответствии с профилями (взрослые и дети) 

первично доставляются и переводятся из Травмоцентров II и III уровней 

пострадавшие при ДТП с сочетанной черепно-мозговой травмой, сочетанной 

травмой позвоночника и спинного мозга, с сочетанной травмой груди, с сочетанной 

травмой живота, таза и органов забрюшинного пространства, с сочетанной и 

множественной травмой конечностей, сочетанной травмой с двумя и более 

тяжелыми (доминирующими) повреждениями, с тяжелой изолированной травмой 

груди, живота и таза, с тяжелой травмой сосудов, а также пострадавшие для 

этапного хирургического лечения последствий травм, полученных при ДТП.  

В Травмоцентре I уровня пострадавшему оказывается специализированная, в 

том числе с использованием малоинвазивных хирургических вмешательств и 
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высокотехнологичная медицинская помощь на основании стандартов оказания 

медицинской помощи. 

Исключение составляют взрослые и дети 15-17 лет, пострадавшие с черепно-

лицевой травмой и массивными ожогами, которые госпитализируются в ОГБУЗ 

”Смоленская областная клиническая больница”, учитывая наличие 

специализированных коек. 

Положение о Травмоцентре II уровня для оказания медицинской помощи 

пострадавшим при ДТП на территории Смоленской области. 

Травмоцентром II уровня для лечения пострадавших при ДТП являются 

структурные подразделения медицинской организации, создаваемые на 

функциональной основе, обеспечивающие организацию и оказание экстренной и 

специализированной медицинской помощи на госпитальном этапе пострадавшим 

при ДТП с сочетанными, множественными и изолированными травмами, в том 

числе сопровождающихся шоком, их осложнениями и последствиями. 

Основными задачами Травмоцентра II уровня являются: 

-  круглосуточное оказание экстренной и специализированной медицинской 

помощи пострадавшим при ДТП с сочетанными, множественными и 

изолированными травмами, сопровождающимися шоком, их осложнениями. 

- эвакуация пострадавших при ДТП "на себя" из травмоцентров III уровня и 

других ЛПУ с использованием реанимационной бригады. 

- консультативная помощь специалистам из муниципальных медицинских 

организаций (Травмоцентров III уровня и других ЛПУ) прикрепленных районов 

Смоленской области. 

- в Травмоцентр II уровня доставляются пострадавшие с тяжелой 

изолированной, сочетанной травмой непосредственно с места ДТП или из 

Травмоцентров III уровня и других медицинских организаций в соответствии с 

действующей маршрутизацией. 

При необходимости (массовое поступление пострадавших, тяжелая кранио-

спинальная и множественная травма) привлекаются врачи-специалисты отделения 

экстренной и планово-консультативной помощи и медицинской эвакуации ОГБУЗ 

«Смоленская областная клиническая больница» тел. (4812) 55-36-25, 

Территориального Центра медицины катастроф тел. (4812) 55-50-27,  проводится 

консультация со специалистами Травмоцентра I уровня тел. (4812) 63-30-64.  

Перечень оперативных вмешательств в Травмоцентре II уровня: 

- первичная хирургическая обработка раны, окончательная остановка 

кровотечения любой локализации; 

- лапаротомия, торакотомия,  пункция и дренирование плевральной полости; 

- операции на сосудах (сосудистый шов, анастомоз, пластика); 

- резекционная, костно-пластическая трепанация черепа, наложение 

поисковых «фрезевых» отверстий, устранение дислокации и быстрого 

прогрессирующего сдавления головного мозга; 

- при изолированных переломах накостный и внутрикостный остеосинтез 

трубчатых костей, за исключение многооскольчатых и внутрисуставных переломов, 

требующих применения высокотехнологичных и малоинвазивных методик; 
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- наложение «транспортных» и «стабилизационных» аппаратов внешней 

фиксации при множественных переломах, сочетанной и комбинированной травме. 

Объём оперативного вмешательства в Травмоцентре II уровня может быть 

скорректирован или расширен после консультации с профильным специалистом 

Травмоцентра I уровня. 

Положение о травматологическом центре III уровня для оказания 

медицинской помощи пострадавшим при ДТП на территории Смоленской 

области. 

Травмоцентром III уровня для лечения пострадавших при ДТП являются 

структурные подразделения медицинской организации, создаваемые на 

функциональной основе, обеспечивающие организацию и оказание экстренной 

медицинской помощи на догоспитальном (бригада СМП) и госпитальном этапе 

пострадавшим при ДТП с сочетанными, множественными и изолированными 

травмами, в том числе сопровождающимися шоком. 

Пострадавший в ДТП госпитализируется в Травмоцентр III уровня только в 

случае письменного отказа пациента от транспортировки в Травмоцентры I и II 

уровня, критического, декомпенсированного состояния. В случае госпитализации 

пострадавшему проводится обследование с использованием лабораторных и 

инструментальных методов, при необходимости, выполняется пункция и 

катетеризация магистральных сосудов, ингаляция увлажненного кислорода, 

интубация и искусственная вентиляция легких, патогенетическая противошоковая и 

симптоматическая, антибактериальная терапия, переливание компонентов крови. 

При необходимости (массовое поступление пострадавших, тяжелая кранио-

спинальная и множественная травма) привлекаются врачи-специалисты отделения 

экстренной и планово-консультативной помощи и медицинской эвакуации ОГБУЗ 

«Смоленская областная клиническая больница» ((4812) 55-36-25), бригад 

постоянной готовности Территориального Центра медицины катастроф, проводится 

консультация со специалистами Травмоцентра I уровня по тел. (4812) 63-30-64 (8 

(903) 649-30-64). 

Основными задачами травмоцентра III уровня являются: 

- круглосуточное оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком. 

- координация деятельности подразделений немедицинского профиля на месте 

ДТП, при необходимости - медицинская сортировка пострадавших. 

- своевременное информирование дежурных специалистов травмоцентров            

I или II уровней для решения вопроса по транспортировке и переводе пострадавших 

при ДТП. 

- транспортировка пострадавших при ДТП в травмоцентры I и II уровней по 

показаниям с проведением необходимого объема лечебных мероприятий в пути. 

В травмоцентре III уровня организуется дежурство врачей-специалистов: 

хирурга (и/или травматолога), анестезиолога-реаниматолога, операционной 

медицинской сестры и медицинской сестры-анестезистки. 
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Перечень оперативных вмешательств в Травмоцентре III уровня: 

- первичная хирургическая обработка раны, окончательная остановка 

кровотечения любой локализации; 

- лапаротомия, торакотомия, пункция и дренирование плевральной полости; 

- наложение поисковых «фрезевых» отверстий, резекционная, костно-

пластическая трепанация черепа, устранение дислокации и быстрого 

прогрессирующего сдавления головного мозга; 

- адекватная иммобилизация переломов костей, наложение «транспортных» 

аппаратов внешней фиксации переломов. 
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Приложение 5 

 
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ДТП ИЗ ТРАВМОЦЕНТРОВ II И III 

УРОВНЕЙ В ТРАВМОЦЕНТР I УРОВНЯ 

 

 1. Переводу в Травмоцентр I уровня из медицинских организаций и 

Травмоцентров II и III уровней подлежат пострадавшие при ДТП, которым 

необходимо оказание специализированной, малоинвазивной и 

высокотехнологичной медицинской помощи, а так же все пострадавшие при ДТП: с 

тяжелыми сочетанными и множественными травмами (политравмой) груди, живота, 

конечностей; с тяжелыми ожогами; с тяжелыми (нестабильными и осложненными) 

изолированными и сочетанными травмами позвоночника, с тяжелыми 

изолированными и сочетанными черепно-мозговыми и черепно-лицевыми 

травмами; с тяжелыми травмами сосудов полостей и конечностей. 

2. Пострадавшие при ДТП переводятся в Травмоцентр I уровня из 

медицинских организаций и Травмоцентров II и III уровней только после 

устранения жизнеугрожающих последствий повреждений, в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи и проведения очной или 

заочной консультации со специалистами Травмоцентра I уровня. 

3. Перевод тяжело пострадавших в отсроченном периоде координируется 

руководителем Травмоцентра I уровня, информация с указанием данных пациента, 

его диагнозе, дате и времени поступления направляется на имя главного врача 

ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» по факсу (4812) 33-

80-60 или на имя главного врача ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница» по факсу (4812)38-53-70. 

4. Основными условиями транспортировки пострадавших при ДТП в 

Травмоцентр I уровня являются: 

 - остановленное наружное и внутреннее кровотечение; 

 - устраненные нарушения дыхания; 

 - лечебно-транспортная иммобилизация переломов длинных трубчатых костей 

конечностей и нестабильных переломов костей таза; 

- обеспечение инфузионной терапии и внутривенного введения 

лекарственных препаратов путем катетеризации магистральной вены; 

 - мониторинг основных показателей жизнедеятельности в ходе 

транспортировки. 

5. Абсолютными противопоказаниями к переводу пострадавших при ДТП в 

Травмоцентр I уровня являются: 

 - продолжающееся наружное и внутреннее кровотечение; 

 - не устраненные нарушения дыхания; 

 - критическое состояние. 

6. Перевод пострадавших при ДТП осуществляется с соответствии с 

правилами проведения медицинской эвакуации при оказании скорой медицинской 

помощи, определенными приложением № 1 к Порядку оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 N 388н "Об 
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утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи" и п. 13 Порядка оказания медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012  № 927н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком". 

7. В случае принятия совместного со специалистами Травмоцентра I уровня 

решения о необходимости перевода пострадавших при ДТП в Травмоцентр I уровня 

при наличии возможностей медицинская эвакуация осуществляется силами и 

средствами медицинской организации (реанимационной бригадой) по принципу "от 

себя". 

8. В случае принятия совместного со специалистами Травмоцентра I уровня 

решения о необходимости перевода пострадавших при ДТП в травматологический 

центр 1-го уровня и отсутствия у медицинской организации сил и средств для 

транспортировки по принципу "от себя", медицинская эвакуация пострадавших при 

ДТП осуществляется транспортом и реанимационными бригадами Травмоцентра I 

уровня. 
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    Приложение 6 

 
ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ДТП ИЗ ТРАВМОЦЕНТРА III УРОВНЯ И 

ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ В ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР II 

УРОВНЯ 

 

1. Переводу в Травмоцентр II уровня из медицинских организаций и 

Травмоцентров III уровня подлежат пострадавшие при ДТП, которым необходимо 

оказание специализированной медицинской помощи. 

2. Пострадавшие при ДТП переводятся в Травмоцентр II уровня из 

медицинских организаций и Травмоцентров III уровня только после устранения 

жизнеугрожающих последствий повреждений, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи и проведения очной или заочной 

консультации со специалистами Травмоцентра II уровня. 

3. Основными условиями транспортировки пострадавших при ДТП в 

Травмоцентр II уровня являются: 

 - остановленное наружное и внутреннее кровотечение; 

 - устраненные нарушения дыхания; 

 - лечебно-транспортная иммобилизация переломов длинных трубчатых костей 

конечностей и нестабильных переломов костей таза; 

 - обеспечение инфузионной терапии и внутривенного введения лекарственных 

препаратов путем катетеризации магистральной вены; 

 - мониторинг основных показателей жизнедеятельности в ходе 

транспортировки. 

4. Абсолютными противопоказаниями к переводу пострадавших при ДТП в 

Травмоцентр II уровня являются: 

 - продолжающееся наружное и внутреннее кровотечение; 

 - не устраненные нарушения дыхания; 

 - критическое состояние. 

5. Перевод пострадавших при ДТП осуществляется с соответствии с 

правилами проведения медицинской эвакуации при оказании скорой медицинской 

помощи, определенными приложением N 1 к Порядку оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 N 388н "Об 

утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи" и п. 13 Порядка оказания медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012   № 927н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком". 

6. Перевод пострадавших при ДТП в Травмоцентр II уровня при наличии 

возможностей осуществляется силами и средствами медицинских организаций и 

Травмоцентров III уровня по принципу "от себя". 
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7. При отсутствии у медицинских организаций и Травмоцентров III уровня сил 

и средств для транспортировки по принципу "от себя", медицинская эвакуация 

пострадавших при ДТП осуществляется транспортом и реанимационными 

бригадами Травмоцентра II уровня. 
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Приложение 7 

 
ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОСТРАДАВШЕМ В ДТП  

(заполняется вместе с формой № 58-ДТП- 2/у) 

 

1.ФИО пострадавшего________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2. Дата рождения_____________________________________________________________________  

 

3.Место проживания (регистрации) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

4.Место произошедшего ДТП__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

5.Диагноз____________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

6. Кем доставлен_____________________________________________________________________ 

 

7.Травма                                        сочетанная/ множественная 

 

8.Обращение в  медицинскую организацию                        первичное/ повторное 

 

9.Переведен из другой медицинской организации (указать название) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

10. Проведенные оперативные вмешательства__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

11. Отделение________________________________________________________________________ 

 

12. Дата поступления_________________________________________________________ 

 

13. Дата заполнения формы___________________________________________________ 

 

14. Фамилия и должность медицинского работника, заполнившего 

извещение___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 


