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О мерах по реализации 

мероприятий, направленных на 

совершенствование организации 

медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях на 

территории Смоленской 

области, включая 

автомобильную дорогу М-1 

«Беларусь» 

 

 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 31.12.2010 N 1223 

"О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 

мероприятий, направленных на совершенствование организации 

медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях", приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 02.08.2010 № 586н «О внесении 

изменений в порядок оказания скорой медицинской помощи, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 1 ноября 2004 года № 179», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

15.12.2009 № 991н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными 

травмами, сопровождающимися шоком» и в целях совершенствования 

организации оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях на федеральной автомобильной дороге М-1 

«Беларусь», проходящей по территории Смоленской области, приказываю: 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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1. Организовать: 

1.1. Региональный травматологический центр (травмоцентр 1 уровня) 

для оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях с сочетанными множественными и 

изолированными травмами на базе ОГБУЗ "Клиническая больница скорой 

медицинской помощи". 

1.2. Травмоцентры 2 уровня для оказания медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях с сочетанными 

множественными и изолированными травмами на базе ОГБУЗ «Вяземская 

ЦРБ» и ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ». 

: 1.3. Травмоцентры 3 уровня для лечения пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях на базе ОГБУЗ" Гагаринская ЦРБ», ОГБУЗ 

«Кардымовская ЦРБ», ОГБУЗ «Краснинская ЦРБ», ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ». 

2. Утвердить: 

2.1. Зоны ответственности учреждений здравоохранения Смоленской 

области по обеспечению медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях на участке федеральной автомобильной дороги 

М-1 "Беларусь", проходящей по территории Смоленской области 

(приложение 1). 

2.2. Зоны ответственности станций скорой медицинской помощи 

(отделений скорой медицинской помощи) учреждений здравоохранения 

Смоленской области по организации скорой медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на участке 

федеральной автомобильной дороги М-1 "Беларусь", проходящей по 

территории Смоленской области (приложение 2). 

2.3. Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях на участке федеральной 

автомобильной дороги М-1 "Беларусь", проходящей по территории 

Смоленской области (приложение 3). 

2.4. Состав комиссии по контролю реализации мероприятий, 

направленных на совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на федеральной 

автомобильной дороге М-1 "Беларусь" на территории Смоленской области 

(приложение 4). 

3. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя 

начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению 

Чернышову В.В. 

 

 

Начальник Департамента                                                                 А.А. Касьянов 
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      Приложение 1 
 

Зоны ответственности 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской 

области по организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях на федеральной автомобильной дороге М-1 

«Беларусь» 

 

Наименование  

автодороги 

Границы зоны    

обслуживания 

Муниципальное 

образование 

Наименование        

учреждения          

здравоохранения 

М 1 "Беларусь" 

 

С 154 км        

до 254 км 

Вяземский район 

Гагаринский район  

 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

(травмоцентр 2 уровня) 

С 254 км        

до 350 км 

Сафоновский район 

Ярцевский район 

 

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 

(травмоцентр 2 уровня) 

С 350 км 

до 456 км 

Кардымовский 

район 

Краснинский район 

Смоленский район 

 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи» 

(травмоцентр 1 уровня) 
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          Приложение  2 
 
 

Зоны ответственности станций (отделений) скорой медицинской помощи 

областных государственных учреждений здравоохранения Смоленской 

области по организации скорой медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях на федеральной автомобильной 

дороге М-1 «Беларусь» 
 

Наименование  

автодороги 

Границы 

зоны    

ответственно

сти 

Муниципальное 

образование 

Подразделения скорой медицинской 

помощи 

Наименование 

станции, 

(отделения) СМП 

Местоположение 

и адрес 

М-1 

"Беларусь" 

С 154 км        

до 186 км 

Гагаринский   

район 

ОСМП ОГБУЗ 

"Гагаринская 

ЦРБ»     

 

г. Гагарин, 

ул. Петра 

Алексеева, 

д. 17 

С 186 км        

до 254 км 
Вяземский район 

ОСМП ОГБУЗ 

"Вяземская ЦРБ»     

 

 

г. Вязьма, 

ул. 

Комсомольская, 

д. 29 

 

С 254 км        

до 314 км 

Сафоновский     

район 

ОСМП ОГБУЗ 

"Сафоновская 

ЦРБ»     

 

 

г. Сафоново, 

ул. Октябрьская, 

д. 70, строение 2 

С 314 км        

до 350 км 

Ярцевский район 

 

ОСМП ОГБУЗ 

«Ярцевская ЦРБ» 

г. Ярцево, ул. 

Братьев 

Шаршановых, 

д. 62 

С 350 км        

до 371 км 

Кардымовский 

район 

 

ОСМП ОГБУЗ 

«Кардымовская 

ЦРБ» 

п. Кардымово, 

ул. 

Краснофлотская, 

д. 22 

С 371 км        

до 395 км 

(от границы 

Смоленского 

района до 

поворота на 

Ольшу) 

Смоленский район 

ОГБУЗ «Станция 

скорой 

медицинской 

помощи» 

г. Смоленск,  

ул. 

Володарского, 

д. 3 

С 395 км до 

456 км 

(граница с 

Беларусью) 

Краснинский 

район 

ОСМП ОГБУЗ 

«Краснинская 

ЦРБ» 

п. Гусино,  

ул. Мичурина,  

д. 32 
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               Приложение 3 
 

Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях на участке федеральной автомобильной дороги 

М-1 "Беларусь", проходящей по территории Смоленской области 

 

1. Оказание скорой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях с сочетанными, множественными и 

изолированными травмами, сопровождающимися шоком, на догоспитальном 

этапе осуществляется бригадами скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации с использованием автомобиля скорой 

медицинской помощи класса С, в соответствии с установленными 

стандартами медицинской помощи. 

2. Оказание скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком,  

при чрезвычайных ситуациях, одновременном поступлении нескольких 

вызовов, использовании бригады скорой медицинской помощи 

анестезиологии-реанимации для обслуживания другого вызова может 

осуществляться силами линейных бригад скорой медицинской помощи. 

3. Госпитализация в травмоцентры проводится в соответствии с зонами 

ответственности, тяжестью травмы и состоянием пострадавшего. 

4. В случае расположения травмоцентра 1 уровня ближе травмоцентра 2 

уровня к месту дорожно-транспортного происшествия, бригады скорой 

медицинской помощи доставляют пострадавших с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, 

в травмоцентр 1 уровня. 

5. Травмоцентр 1 уровня обеспечивает организацию и оказание на 

госпитальном этапе медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, 

множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, 

их осложнениями и последствиями.  

6. В травмоцентр 1 уровня госпитализируются: 

 - пострадавшие с сочетанными повреждениями, в том числе 

доставленные с места ДТП, с травмами любой тяжести и локализации; 

 - пострадавшие, переведенные из травмоцентров 2 и 3 уровней; 

 - больные для этапного хирургического лечения последствий травм, 

полученных в ДТП. 

7. Травмоцентр 1 уровня обеспечивает круглосуточную консультативную 

помощь травмоцентрам 2 и 3 уровня по вопросам лечения пострадавших с 

сочетанными множественными и изолированными травмами, 

сопровождающимися шоком. 

8. Травмоцентр 2 уровня обеспечивает оказание стационарной медицинской 

помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и изолированными 

травмами, сопровождающимися шоком. 

9. В травмоцентр 2 уровня госпитализируются: 
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 - пострадавшие, доставленные с места ДТП, с травмами любой 

тяжести; 

 -   пострадавшие, переведенные из травмоцентров 3 уровня.  

10. Травмоцентр 3 уровня оказывает скорую медицинскую помощь на 

догоспитальном этапе и, в определенных случаях, стационарную 

медицинскую помощь пострадавшим с сочетанными, множественными и 

изолированными травмами, сопровождающимися шоком. 

11. В травмоцентр 3 уровня (ближайший стационар) госпитализируются:   

-пострадавшие, требующие немедленного медицинского 

(хирургического) вмешательства, отсутствие которого угрожает жизни 

больного в течение ближайших 30-60 минут (обширные разрушения грудной 

или брюшной стенки, кровотечения из синусов головного мозга, 

кровотечения из магистральных сосудов). 

- пострадавшие с шоком, поступившие «самотеком» или попутным 

транспортом; пациенты с легкими (амбулаторными) травмами, требующие 

осмотра врача. 

12. При невозможности оказания эффективной медицинской помощи в 

травмоцентрах 2 и 3 уровня и отсутствии медицинских противопоказаний к 

транспортировке пострадавшие переводятся в травмоцентр 1 уровня. 

Показания к переводу согласовываются со специалистами травмоцентра                  

1 уровня. 

10. Перевод пострадавших с тяжелыми сочетанными травмами из 

стационара (травмоцентра) в стационар (травмоцентр) осуществляется 

только в сопровождении выездной бригады скорой медицинской помощи 

анестезиологии и реанимации с использованием санитарного автотранспорта 

класса С. Перевод пострадавшего координируется руководителем 

травмоцентра 1 уровня. 

11. Противопоказаниями к транспортировке являются состояния, при 

которых существует угроза смерти пострадавшего при транспортировке: 

-агональное состояние;  

-нестабильность гемодинамики;  

-дислокация головного мозга и признаки нарастания отека головного 

мозга. 
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           Приложение 4 

 

Комиссия 

по контролю реализации мероприятий, направленных на 

совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных происшествиях на федеральной автомобильной 

дороге М-1 "Беларусь" на территории Смоленской области 
 

 

Степаненко 

Олег Сергеевич 

- заместитель начальника 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению (председатель 

комиссии) 

Члены комиссии: 

 

Бобров 

Виктор Александрович 

 

- старший государственный 

инспектор дорожной инспекции и 

организации движения Управления 

ГИБДД УВД  Смоленской области, 

капитан милиции (по согласованию) 

 

Войтова 

Елена Николаевна 

 

- начальник управления 

организации медицинской 

помощи населению и реализации 

приоритетного национального 

проекта в сфере здравоохранения 

Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

 

Игнатов 

Сергей Викторович 

- начальник отдела 

мобилизационного резерва 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

 

Капустина 

Татьяна Евгеньевна 

- начальник отдела материально-

ресурсного обеспечения и 

формирования отраслевого 

государственного заказа 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

Кравцов 

Юрий Владимирович 

- начальник отдела Управления 

ГИБДД УВД  Смоленской области, 

подполковник милиции (по 

согласованию) 

Лединников  

Игорь Михайлович 

- доцент кафедры травматологии и 

ортопедии ГОУ ВПО «Смоленская 
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медицинская академия» 

Миздравсоцразвития РФ 

Летяго 

Василий Михайлович 

- начальник регионального Центра 

медицины катастроф при ОГБУЗ 

«Смоленская областная клиническая 

больница» 

Листратенков 

Виктор Владимирович 

- главный врач ОГБУЗ «Станция 

скорой медицинской помощи», 

главный внештатный специалист по 

скорой медицинской помощи 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

Осипова  

Елена Юрьевна      

 

 

- начальник отдела стратегического  

планирования и экономики 

Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

 

Салита 

Елена Олеговна 

- начальник отдела организации                                      

медицинской помощи взрослому 

населению управления организации 

медицинской помощи населению и 

реализации приоритетного 

национального проекта в сфере 

здравоохранения Департамента 

Смоленской области по                                       

здравоохранению (секретарь                                      

комиссии) 

 

Шуляк 

Олег Леонидович 

- начальник отдела инженерно-

технических мероприятий, 

радиационной, химической, 

биологической и медицинской 

защиты Главного управления МЧС 

России по Смоленской области, 

полковник (по согласованию) 

Ястребова 

Елена Александровна 

 

- начальник отдела развития 

медицинских кадров и медицинского 

образования Департамента 

Смоленской области по 

здравоохранению 

 

 

 

 

 


