
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  Республики Крым 
«Крымский республиканский центр  медицины катастроф и  

скорой медицинской помощи» 

 
П Р И К А З 

г. Симферополь 
26 сентября 2016 г.                                                                                                № _575_  
 
О штатных формированиях, материальном 
 резерве на случай ЧС ГБУЗ РК «Крымский  
республиканский центр  медицины катастроф  
и скорой медицинской помощи» 
 

       Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
03.05.1994 № 420  «О  защите  жизни  и здоровья  населения Российской 
Федерации  при  возникновении  и   ликвидации  последствий  чрезвычайных 
ситуаций,  вызванных  стихийными  бедствиями, авариями  и катастрофами», 
постановления  Правительства  РФ  от  26.08.2013 № 734  «Об   утверждении 
Положения   о  Всероссийской   службе   медицины   катастроф»,     решения 
Межведомственной  комиссии  Совета  Безопасности Российской  Федерации от 
19.12.2001 № 4 «О мерах  по  совершенствованию   организации медико - 
санитарной  помощи  населению   при   ликвидации    чрезвычайных ситуаций»,  
постановление Правительства Российской Федерации от 10 11.1996 № 1340 «О 
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»,  приказа МЗ РФ от 26.08.2013 № 598 «Об утверждении Положения о 
резерве медицинских ресурсов МЗРФ для ликвидации медико-санитарных 
последствий ЧС, его номенклатуры и объёмов», приказа Министерства 
здравоохранения Республики Крым от 05.02.2016 № 121 «Об утверждении 
номенклатуры объёмов накопления материального резерва Министерства 
здравоохранения Республики Крым для предотвращения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций», приказа Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 28.03.2016 № 413 «О внесении изменений и дополнений в 
приказ от 05.02.2016 № 121 «Об утверждении номенклатуры объёмов накопления 
материального резерва Министерства здравоохранения Республики Крым для 
предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»,  приказа МЗ 
Республики Крым от 19.08.2016 № 1308 «Об утверждении Регламента действий 
Министерства здравоохранения Республики Крым при возникновении ЧС 
регионального, местного и объектового характера», а также в целях оказания 
своевременной и эффективной медико - санитарной помощи населению в 
чрезвычайных ситуациях   
 



ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по медицинской работе – руководителю службы 
скорой медицинской помощи: 

1.1. Создать в ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи» согласно табелям оснащения, резерв 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  из  расчета на 500 
пораженных. 

1.2. Распределить на станции СМП, в отдел медицины катастроф, отдел 
выездной экстренной медицинской консультативной помощи резервы 
лекарственных препаратов, перевязочных средств, медицинской техники, 
аппаратуры и медсанхозимущества, необходимые для оказания помощи 
пострадавшим в ЧС и при ликвидации  медико-санитаных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и массовых заболеваний в следующем количестве: 
-  Центр -  на 20 пораженных; 
-  Симферопольская станция СМП -  на 100 пораженных; 
-  Джанкойская  станция СМП - на 50 пораженных; 
-  Керченская станция СМП - на 70 пораженных; 
-  Феодосийская станция СМП - на 50 пораженных; 
-  Красноперекопская станция СМП - на 60 пораженных; 
-  Евпаторийская станция СМП - на 50 пораженных; 
-  Ялтинская станция СМП - на 100 пораженных. 

1.3. Утвердить  штатные формирования  постоянной готовности службы 
СМП (БСМП) в количестве 65 единиц, предназначенные и привлекаемые для 
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций  на станциях  
скорой медицинской помощи  в составе: врач, 2 фельдшера, водитель:  
-  Симферопольская станция СМП -   15 БСМП; 
-  Джанкойская  станция СМП - 6 БСМП; 
-  Керченская станция СМП - 12 БСМП; 
-  Феодосийская станция СМП - 7 БСМП; 
-  Красноперекопская станция СМП - 6 БСМП; 
-  Евпаторийская станция СМП - 7 БСМП; 
-  Ялтинская станция СМП – 12 БСМП; 
-  БСМП - бригады скорой медицинской помощи – общего профиля (врачебные и 
фельдшерские), предназначенные для оказания скорой медицинской помощи  при 
ЧС. 

1.4. Обеспечить БСМП дополнительным количеством медикаментов, 
перевязочного материала, изделий медицинского назначения, медицинского 
оборудования для оказания скорой помощи  при ЧС согласно табелю оснащения из 
средств резерва материальных ресурсов. 

1.5. Назначить материально ответственное лицо центра, имеющее  

медицинское и (или) фармацевтическое образование, с заключением договора о 

полной материальной ответственности для работы с медикаментами и 



медицинским имуществом резерва и ведении отчетности о наличии, использовании 

и восполнении резерва медицинского имущества. 

          1.6.  Продолжить работу по созданию и внедрению автоматизированной 
системы управления службой скорой медицинской помощи для оперативной 
работы при чрезвычайных ситуациях. 

 2.  Заместителю директора по лечебно-консультативной работе и экспертной 
оценке качества медицинской помощи: 
          2.1. Утвердить  штатные формирования отдела выездной экстренной     
медицинской консультативной помощи (БСМПЭР) в количестве 8 единиц, 
предназначенные для оперативного выдвижения на место ЧС и организации 
оказания квалифицированной и специализированной экстренной медицинской 
помощи, экстренной эвакуации и организационно-консультативной помощи ЛПУ и 
координационной помощи медицинским работникам на местах в режиме ЧС:   
 - БСМПЭР - бригады специализированной медицинской помощи экстренного 
реагирования  в составе: 1-2 врача-специалиста, 2 средних медицинских работника 
(медсестра - анестезистка и фельдшер)  следующего профиля: 
-  нейрохирургического – 1;  
-  хирургического  - 2 (в т. ч.1 детская);  
-  травматологического  - 1; 
-  инфекционного – 1;  
-  анестезиолого-реанимационного  - 1;  
-  детская анестезиологического – 1;  
-  психотерапевтического  - 1. 

3.   Заместителю директора по оперативной работе, медицине катастроф и 
гражданской защите населения - руководителю службы медицины катастроф: 

3.1. Утвердить  штатные формирования службы СМК – Мобильный 
медицинский отряд передвижного мобильного комплекса (ПМК) и хирургическую 
бригаду ПГ ПМК, предназначенные и привлекаемые для ликвидации медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций  помощи  в составе:  
-  начальник медицинского отряда (врач);  
-  главный фельдшер ПМК;  
-  12 врачей – специалистов бригады постоянной готовности БПГ;  
-  4 медсестры – анестезистки;  
-  4 медсестры операционных;  
-  4 медицинских сестры;  
-  4 водителя;  
-  специалист по техническому обслуживанию ПМК;  
-  специалист по ремонту оборудования.  

3.2.  Обеспечить готовность структурный подразделений и формирований 
службы СМК ГБУЗ РК «КРЦМК и СМП» к переводу на работу в особый период. 

3.3.  Обеспечить  обмен  оперативной информацией через оперативно-
диспетчерский отдел службы медицины катастроф посредством проводной и 
мобильной связи, согласно Регламенту действий МЗ РК при возникновении ЧС 



регионального, местного и объектового характера и Регламенту информационного 
обмена. 

4. Заместителю директора по хозяйственным вопросам: 
4.1. Оборудовать  помещения под склады и (или)  пункты для хранения  

материального резерва на случай ЧС на станциях СМП, специально 
оборудованные для хранения медицинского имущества согласно приказам 
Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н  и 12.11.1997 № 330. 

4.2. Предусмотреть меры по возможной эвакуации пациентов и 
медицинского персонала из структурных подразделений Центра в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.3. Привести в готовность автомобильный парк, обеспечить ГСМ. 
5. Руководителям станций СМП ГБУЗ РК «Крымский республиканский 

центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»: 
5.1. Обеспечить хранение  материального резерва на случай ЧС; 
5.2. Назначить материально ответственное лицо станции, имеющее  

медицинское и (или) фармацевтическое образование, с заключением договора о 
полной материальной ответственности для работы с медикаментами и 
медицинским имуществом резерва и ведении отчетности о наличии, использовании 
и восполнении резерва медицинского имущества. 

6. Заведующему учебно-тренировочным отделом: 
6.1. Осуществить обязательную подготовку медицинского персонала бригад 

скорой помощи по вопросам оказания неотложной первой, доврачебной и первой 
врачебной медицинской помощи на догоспитальном этапе в чрезвычайных 
ситуациях большому числу пострадавших, организации медицинской сортировки 
на временных пунктах сбора пострадавших, диагностике, медицинской эвакуации. 

7. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                                                                                            С.В. Астанкин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Золотарева В.И. 


