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Результаты работы ТЦМК РК 
в 2017 году

• С  2017 года  ТЦМК РК   является участником приоритетного 
федерального проекта «Совершенствование оказания скорой 
специализированной медицинской помощи жителям, проживающим в 
труднодоступных регионах РФ». Руководитель  проекта – главный врач 
«ТЦМК РК» (приказ Минздрава РК);

• С 1 января 2017 г. функционирует филиал  в г. Ухте;
• С 2017 года  «ТЦМК РК»  наряду с еще 7 регионами назначен ВЦМК 

«Защита» пилотной площадкой  по формированию единой 
всероссийской системы «Силы и средства медицины катастроф»;

• Решен вопрос территориального размещения по адресу:

     г. Сыктывкар; ул. Бабушкина, д. 11;
• В 2017 году успешно  проведена проверка  ВЦМК «Защита»;
• В течение года произведен  ряд структурных изменений  в части 

управленческих функций и перераспределения обязанностей.



Реализация проекта
П

ро
ек

т 

Утверждена региональная программа обеспечения 
своевременности оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республики 
Коми на 2017-2019 годы (планируется до 2027 года)

Внесены изменения в Государственную программу Республики Коми 
«Развитие здравоохранения»

Открыто структурное подразделение ГБУ РК «Территориальный 
центр медицины катастроф» в городе Ухта

Заключен договор аренды воздушного судна

Приобретен вертолет МИ-8 с медицинским модулем (базирование в 
г. Ухте) 



Организация медицинской 
деятельности  (отделение ЭКМП и МЭ) 

Число лиц, получивших  экстренную 
консультативную медицинскую помощь

2016 г. 2017 г.

1148
1360

Человек

Число консультаций

2016 г. 2017 г.

1664
1448

Человек

Число эвакуированных лиц      ,  в том 
числе авиационным транспортом 

2016 г. 2017 г.

1514
1927

796
1080

Человек

Г
З

Количество выполненных  заявок      ,  в 
том числе авиационным транспортом 

2016 г. 2017 г.

3971 4138

1106 1306



Организация медицинской 
деятельности  (отделение ЭКМП и МЭ) 

авиатранспорт сан. автотранспорт прочий транспорт

1106

2855

10

1306

2749

83

2016 г. 2017 г.

Выполнение санитарных заданий

авиатранспорт рейсовый самолет сан. автотранспорт прочий транспорт

240

612 604

10

549 531
764

83

2016 г. 2017 г.
Выполнение медицинских эвакуаций



Организация медицинской деятельности  
(отделение ЭКМП и МЭ) 
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По специальностям медицинских 
работников
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муниципальных образований Республики Коми 

Организация медицинской деятельности  
(отделение ЭКМП и МЭ) 



Обеспечение деятельности 
отделения ЭКМП и МЭ 

Договор на летные услуги – 
500 часов (до августа 2017 г.)

Договор на летные услуги – 
1013 часов до конца 2017 г.

Обеспечение а/м 

8 ч -20 ч

Обеспечение а/м 

20 ч – 8 ч



Кадровое обеспечение 
деятельности ТЦМК РК 

Количество штатных ставок:

Всего -  98,75 единиц;

В том числе:
         врачи – 38,5;
         средний  медицинский    

персонал – 32,75;
         младший  медицинский 

персонал – 6,6.

Трудится:

Всего -  107 человек;

В том числе:
         врачи – 48;
         средний медицинский 

персонал – 29;
         младший медицинский 

персонал – 19.



Кадровое обеспечение 
деятельности ТЦМК РК 

Обновлены все должностные инструкции 
работников

Завершена работа по переводу сотрудников на 
эффективный контакт в отношении всех медицинских 
работников. В 2018 году  будет продолжен перевод на 
эффективный контакт прочего немедицинского 
персонала

Принято решение о разделении СМП на две группы 
(фельдшер по приему вызовов; фельдшер СМП) 

Нехватка врачей-хирургов, акушер-гинекологов.  Есть 
проблемы кадрового обеспечения в филиале г. 
Печоры.



Чрезвычайные ситуации

Число 
ЧС

Число 
постра
давши

х

Из них 
дети

пораж
енные

Из них 
дети

Погиб
шие 

Из них 
дети

ВСЕГО                            
      из них: 12 157 78 140 75 17 3
Аварии на 
автодорогах 5 82 16 76 15 6 1

Пожары и взрывы 4 10 2 1  9 2

Кишечные 
инфекции 1 50 50 50 50   

Некоторые 
инфекционные 
заболевания 
(ветряная оспа)

1 10 10 10 10   

Токсическое 
действие веществ 1 5  3  2  



Сведения о проведенных учениях, 
тренировках и занятиях в ТЦМК РК

Наименование чрезвычайной ситуации (ЧС)

Число учений 
(тренировок, 

занятий)

Всего
1 3

Техногенные ЧС -  всего, из них: 7
 - аварии на автодорогах 4
 - пожары и взрывы 2
 - прочие техногенные ЧС 1
Природные ЧС 3
Теракты 15
Прочие 6
Всего 31



Взаимодействие ТЦМК РК с другими 
структурами по вопросам ГО и МО

1. Силы и средства ТЦМК РК, а также  филиалы ежемесячно участвуют 
в тренировках по ликвидации последствий ЧС в МО в соответствии с 
согласованным графиком с ГУ МЧС России по РК различной тематики 
(лесные пожары, наводнения, техногенные аварии и т.д.);

2. Руководство ТЦМК РК участвовало  в проверке готовности к 
ликвидации последствий ЧС на территории Ижемского и Корткеросского 
районов, г. Инты;

3. Работа в составе комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению ПБ в г. Сыктывкаре.

Введен в эксплуатацию комплекс автоматической 
системы оповещения МЗ РК PVR4-USB. Изданы 
необходимые нормативные документы, дежурный 
персонал обучен. Оповещение руководящего состава 
МЗ РК, учреждений здравоохранения и работников 
ТЦМК организовано, процент охвата контингента от 
95 до 98%. 



Плановая проверка в ТЦМК РК силами 
ВЦМК «Защита»

  п
ро

ве
рк

а
Выполнение требований 

законодательных в области защиты 
жизни и здоровья населения в ЧС

Организация системы управления 
силами и средствами СМК 

Республики Коми в ЧС

Готовность сил и средств СМК 
Республики Коми к выполнению 

задач по предназначению

Создание и содержание резервов 
медицинских ресурсов для 

ликвидации последствий ЧС

Организация экстренной 
консультативной медицинской 

помощи и медицинской эвакуации в 
повседневной деятельности и в ЧС

Готовность  СМК РК к 
медицинскому обеспечению 

населения в случае 
возникновения ЧС признана 

как «соответствует 
предъявляемым 

требованиям»



Школа медицины катастроф
ТЦМК РК

* Получена новая лицензия на право ведения образовательной деятельности с расширением 
перечня услуг;

* Разработаны новые образовательные программы;

* Определены и утверждены нормативы затрат на обучение с целью организации платных 
образовательных услуг;

*Министерством здравоохранения РФ ТЦМК РК включена в перечень организаций, которые 
могут повышать квалификацию врачей в рамках непрерывного медицинского образования;

* На базе ТЦМК РК проходят тестирование и оценку практических умений  врачи, подавшие 
заявление на присвоение квалификационной категории;

* Реализованы программы профессионального обучения младших медицинских работников.



Специальная оценка условий 
труда работников 

В течение года организована специальная 
оценка условий труда всех работников ТЦМК РК

Классификация условий 
труда

подкласс 3.2

Фельдшеры, врач СМП, 
анестезиолог-
реаниматолог

2 класс

АУП; другие медицинские 
работники

Условия труда, при 
которых на работника 
воздействуют вредные 
производственные 
факторы, уровни 
воздействия которых 
способны вызвать стойкие 
функциональные 
изменения в организме 
работника, (без потери 
профессиональной 
трудоспособности), 
возникающих после 
продолжительной 
экспозиции (пятнадцать и 
более лет);

Допустимые условия 
труда, состояние 
организма работника 
восстанавливается во 
время 
регламентированного 
отдыха или к началу 
следующего рабочего дня 
(смены).



Позиционирование   ТЦМК РК
  в 2017 году

Приоритетный  проект 
«Обеспечение своевременности оказания 
экстренной медицинской помощи гражданам, 
проживающим в труднодоступных районах 
Республики Коми» в 2017 году

Участие в Республиканской специализированной 
выставке Коми ВДНХ «Достояние Севера», которая 
прошла в рамках празднования Дня Республики 20 
августа 2017 г.

Участие в  информационно-
развлекательной интерактивной программе 
«Рабочий полдень» на телеканале 
«Юрган» по вопросам оказания первой 
помощи



Позиционирование   ТЦМК РК
  в 2017 году

Участие в телепроекте  «Рабочий 
полдень» на телеканале «Юрган», 
посвященного  Всемирному дню 
анестезиологии 

30 декабря 2017 г. между ТЦМК РК и Коми 
региональной общественной организацией «Коми 
республиканская ассоциация врачей» заключено 
соглашение о сотрудничестве

Организация на базе ГБУ РК «ТЦМК РК» 
оценки теоретических знаний и 
практических навыков по СЛР врачей, 
желающих получить квалификационную 
категорию



План работы на 2018 г. на
 республиканском уровне

• Формирование круглосуточный бригады экстренного 
реагирования;

• Работа в составе комиссии по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению ПБ в г. Сыктывкаре

• Получение лицензии на НСПВ;
• Предложения по созданию на базе ТЦМК РК системы 

Телемедицины;
• Функционирование на базе ТЦМК РК аттестационной 

врачебной комиссии, аккредитационной комиссии, 
общественных медицинских организаций;

• Позиционирование ТЦМК РК на рынке платных медицинских и 
образовательных услуг;

• Выстраивание партнёрства с организациями Республики Коми.



Бригада экстренного 
реагирования

1

• Поддержание постоянного уровня готовности к работе в ЧС, участие в 
тренировках и комплексных учениях

2
• При поступлении сигнала экстренный сбор и отправка к месту ЧС

3

• Медицинская разведка, сбор информации, оценка оперативной медико-
тактической обстановки, передача первичной и уточненной информации по 
установленным каналам связи на месте ЧС

4

• Проведение медицинской сортировки на месте ЧС, оказание экстренной 
медицинской помощи на месте происшествия, организация эвакуации больных и 
пораженных

5

• Осуществление руководства и координации действий привлеченными силами к 
ликвидации последствий ЧС. Согласование совместных действий со службами 
немедицинского профиля, участвующими в ликвидации последствий ЧС



Бригада экстренного 
реагирования

Дата введения Дата введения 15 февраля 2018 г.15 февраля 2018 г.

Структура БЭРСтруктура БЭР Врач, фельдшер СМП,
санитар (водитель а/м)
Врач, фельдшер СМП,

санитар (водитель а/м)

Время работы Время работы 
Круглосуточно: 

8.00-17.00 – заместитель гл. врача
17.00-8.00  анестезиолог-

реаниматолог  (согласно графику 
работы)

Круглосуточно: 
8.00-17.00 – заместитель гл. врача

17.00-8.00  анестезиолог-
реаниматолог  (согласно графику 

работы)

Дата введения Дата введения 15 февраля 2018 г.15 февраля 2018 г.

ОсобенностиОсобенности
Очное дежурство; 

использование а/м класса 
«С»

Очное дежурство; 
использование а/м класса 

«С»



План работы на 2018 г. 
внутри организации

• Завершение ремонтных работ;
• Переход СМП отделения  экстренной консультативной 

медицинской помощи и медицинской эвакуации на новый 
график работы;

• Четкое распределение функций среди СМП отделения  
экстренной консультативной медицинской помощи и 
медицинской эвакуации;

• Переход на электронные формы журналов регистрации 
заявок;

• Выстраивание системы мониторинга и обеспечения 
деятельности медицинского персонала (в части обеспечения 
медицинскими препаратами);

• Обеспечение условий по непрерывному профессиональному 
образованию (повышению квалификации).



Спасибо за внимание!
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