
М ИНИСТЕРСТВО ЗД РАВО О ХРАН ЕН И Я  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

O'f. Л с /6  № S3_____________

г. Благовещенск

О повышении готовности 
медицинских организаций области к 
реагированию и ликвидации медико- 
санитарных последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций в связи с 
ухудшением гидрометеорологи
ческих условий

В соответствии с письмом Департамента санитарно-эпидемиологического 
благополучия, организации экстренной медицинской помощи и экспертной 
деятельности министерства здравоохранения Российской Федерации № 14-3/20 от 
13.01.2016 в целях повышения готовности медицинских учреждений Амурской 
области к реагированию и ликвидации медико-санитарных последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций, в связи с ухудшением гидрометеорологических условий

п р и к а з ы в а ю :

1. Руководителям медицинских организаций области, подведомственных 
министерству здравоохранения области (далее -  медицинских организаций):

1.1. Принять меры по подготовке сил и средств медицинских организаций 
для оказания медицинской помощи пострадавшим от воздействия низких 
температур;

1.2. Организовать постоянное взаимодействие с экстренными оперативными 
службами министерств и ведомств, участвующими в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС);

1.3. Обеспечить мониторинг складывающейся ситуации в зонах 
ответственности на участках федеральных автомобильных дорог, предусмотрев 
маршруты объезда участков с затруднением движения транспортных средств 
автомобилями скорой медицинской помощи;

1.4. Проверить во всех медицинских организациях наличие и исправность 
автономных источников энергоснабжения, при необходимости принять меры к 
обеспечению медицинских организаций автономными источниками 
энергоснабжения;



1.5. Предусмотреть меры по возможной эвакуации пациентов и 
медицинского персонала из медицинских организаций и других социально
значимых объектов в случаях нарушения тепло- и энергоснабжения;

1.6. Подготовить резервы лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения для оказания медицинской помощи пострадавшим;

1.7. Определить резерв коечного фонда для лечения пострадавших;
1.8. В случае ухудшения погодных условий и при необходимости 

организовать совместно с территориальными силами МЧС России круглосуточное 
дежурство медицинских бригад на ледовых переправах, на участках дорог с 
затруднением движения транспортных средств, в аэропортах и других местах 
массового скопления людей;

1.9. Провести среди персонала подведомственной медицинской организации 
и населения разъяснительную работу о правилах поведения в условиях аномально 
низких температур и выполнения мероприятий по защите детей и людей пожилого 
возраста;

1.10. Организовать передачу сведений:
1.10.1. О поступлении пострадавших в результате переохлаждений и 

обморожений в подведомственную медицинскую организацию ежедневно по форме 
согласно приложению №1 к настоящему приказу в «Амурский территориальный 
центр медицины катастроф» ГАУ3 АО «Амурская областная клиническая больница» 
(далее -  АТЦМК) факсом 8 (4162) 36-19-50 или электронной почтой
ATCMK@BK.RU.

1.10.2. О готовности сил и средств медицинской организации к ликвидации 
возможных медико-санитарных последствий ЧС и мониторинга пострадавших с 
нарастающим итогом представлять каждый четверг до 12-00 ч. в АТЦМК факсом 8 
(4162) 36-19-50 или электронной почтой ATCMK@BK.RU по форме согласно 
приложению №2 к настоящему приказу.

2. Директору «Амурский территориальный центр медицины катастроф» 
ГАУЗ АО «Амурская областная клиническая больница» (Ю.Е.Царенко):

2.1. Обеспечить силами АТЦМК сбор и обработку получаемой 
информации от медицинских организаций;

2.2. Докладывать немедленно при ЧС, связанных с ухудшением 
гидрометеорологических условий;

2.3. Проводить еженедельный мониторинг пострадавших и готовность сил и 
средств медицинских организаций к ликвидации возможных медико-санитарных 
последствий ЧС природного характера;

2.4. Представлять результаты мониторинга каждый четверг к 14-00 ч. в 
министерство здравоохранения Амурской области электронной почтой: 
<zdrav@amurobl.ru> .

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Амурской области М.П.Гулевич.

Исполняющий обязанности министра 
здравоохранения области Н. У. Бурлакова

/
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Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области
от / 9. <?/■ 2016 № 33

СВЕДЕНИЯ
по ежедневному мониторингу пострадавших в результате переохлаждений и обморожений

по состоянию на (ежедневно при наличии таковых)

№№
п/п

Наименование 
учреждения 

здравоохранения 
Амурской области

Пострадало Г оспитализировано Погибло
Взрослые Дети Взрослые Дети Взрослые Дети

За
сутки

Всего
(нараст
ающий
итог)

За сутки
Всего

(нараст
ающий
итог)

За сутки
Всего

(нараст
ающий
итог)

За сутки
Всего

(нараст
ающий
итог)

За сутки
Всего

(нараст
ающий
итог)

За
сутки

Всего
(нараст
ающий
итог)



Приложение № 2 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от 2016“ № 33

СВЕДЕНИЯ
по еженедельному мониторингу готовности сил, средств и пострадавших в результате переохлаждений и

обморожений

по состоянию на (по четвергам до 12:00)

№
п/п

Наименование 
учреждения 

здравоохранения 
Амурской области

Пострадало
(обратилось

за
медицинской

помощью),
чел.

Из них: Готовность сил и средств службы медицины 
катастроф

Оказана
амбулаторная
медицинская

помощь,
чел.

Г оспитализирова 
но, 
чел.

Погибло
Умерло,

чел.

Кол-во
развернутых

резервных
коек

Кол-во бригад 
ССМП

Запас 
резервов 

медикаментов 
и имущества 
( на кол-во 

коек)
Всего

в т.ч.
детей Всего

в т.ч. 
детей Всего

в т.ч. 
детей Всего

в т.ч. 
детей


