
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Ли. <?/• g to /cP  №  _____________

г. Благовещенск

О медицинском обеспечении запуска космического 
аппарата с космодрома «Восточный»

В целях медицинского обеспечения запуска космического 
аппарата с космодрома «Восточный» 01.02.2018

п р и к а з ы в а ю :

1. Главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная клиническая больница» (О.В. Сапегина):

1.1. Перевести силы и средства Амурского территориального центра медицины 
катастроф (далее - ТЦМК) в режим «Повышенной готовности» без отрыва от работы 
с 31.01.2018 по 02.02.2018;

1.2. Подготовить 1 палату в отделении анестезиологии и реанимации 
регионального сосудистого центра для приема пораженных и больных, обеспечив 
недельный запас медикаментов, перевязочного материала для оказания медицинской 
помощи госпитализируемым, при необходимости обеспечить проведение 
гемодиализа;

1.3. Подготовить 1 палату в ожоговом отделении, для приема пораженных и 
больных, обеспечив недельный запас медикаментов, перевязочного материала для 
оказания медицинской помощи госпитализируемым;

1.4. Обеспечить оказание медицинской помощи круглосуточно;
1.5. Усилить охрану в подведомственном учреждении здравоохранения.
1.6.0беспечить противопожарную безопасность во вверенном учреждении

здравоохранения, устойчивую работу при отключении энерго и водоснабжения;
1.7. Ответственным за координацию действий сил и средств службы медицины 

катастроф назначить директора ТЦМК (Ю.Е. Царелко), номера телефонов: 8(4162)23- 
85-91, сотовый 8-914-538-2815.

2. Директору ТЦМК (Ю.Е. Царенко) для обеспечения координации действий сил 
и средств службы медицины катастроф, в соответствии с Программой запуска, 
организовать взаимодействие с Управлением ФСБ России по Амурской области, УВД 
по Амурской области, Главным управлением МЧС России по Амурской области,



управлением гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области, 
ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России.

3. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Свободненская больница» (Н. В. Лесик):

3.1. Перевести силы и средства службы медицины катастроф в режим 
«Повышенной готовности» с 08.00 ч. 31.01.2018 до 24.00 ч. 02.02.2018.

3.2. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава на период 
действия режима «Повышенная готовность».

3.3. Усилить охрану в подведомственном учреждении здравоохранения.
3.4. Обеспечить противопожарную безопасность во вверенном учреждении 

здравоохранения, устойчивую работу при отключении энерго-и водоснабжения.
3.5. Организовать взаимодействие с органами исполнительной власти ЗАТО 

Углегорск, отделом УФСБ России по г. Свободному и Свободненскому району, 
отделом УВД в г. Свободном и Свободненском районе, Управлением ГО и ЧС по 
г.Свободному, Амурским территориальным центром медицины катастроф.

3.6. Подготовить 4 палаты повышенной комфортности для оказания 
медицинской помощи в первичном сосудистом кардиологическом отделении, 
первичном сосудистом неврологическом отделении, хирургическом отделении, в 
травматологическом центре II уровня, обеспечив недельный запас медикаментов, 
перевязочного материала для оказания медицинской помощи госпитализируемым. В 
случае необходимости число палат повышенной комфортности увеличить до 8 палат.

3.7. Подготовить палату в отделение анестезиологии и реанимации, для приема 
пораженных и больных, обеспечив недельный запас медикаментов, перевязочного 
материала для оказания медицинской помощи госпитализируемым.

3.8. Спланировать запас лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения для оказания медицинской помощи привлекаемым силам и 
пострадавшему населению в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

3.9. Обеспечить возможность дополнительного развертывания 100 коек для 
приема пораженных, пострадавших и больных.

3.10. Выделить 2 бригады СМП для оказания медицинского обеспечения 
смотровых площадок, предлагаемых для посещения неорганизованными гражданами 
на личном автотранспорте с 09.00 ч. до 12.00 ч. 01.02.2018:
- Бригада №1: кафе «Меркурий» федеральная трасса 1412 км, в составе: Заведующий 
отделением СМП, врач скорой медицинской помощи -  Зелинский Александр 
Юрьевич, сотовый телефон 8-963-803-34-15, фельдшер скорой медицинской помощи 
Чумакова Ольга Юрьевна, сотовый телефон: 8-914-566-35-50; водитель Кулаков 
Алексей Анатольевич, сотовый телефон 8-914-604-58-70, (автомобиль скорой 
медицинской помощи Фиат, № В 765 ТМ);
- Бригада №2: Кафе «Русь», федеральная трасса 1432 километр, в составе: врач 
скорой медицинской помощи, Циценко Галина Васильевна, сотовый телефон 8-914- 
573-95-02, фельдшер скорой медицинской помощи Михайлова Ирина Олеговна, 
сотовый телефон: 8-914-616-30-18, водитель: Закутаев Виктор Михайлович, сотовый 
телефон 8-914-590-16-45, (автомобиль СМП ФИАТ № Е 611РЕ).

4. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Шимановская больница» (В.Н. Горбунову) выделить 1 бригады 
СМП для оказания медицинского обеспечения смотровых площадок, предлагаемых 
для посещения неорганизованными гражданами на личном автотранспорте с 09.00 ч. 
до 12.00 ч. 01.02.2018



- Бригада №1: Кафе «Оазис», федеральная трасса 1372 километр, в составе: фельдшер 
неотложной медицинской помощи, Позднякова Наталья Анатольевна, сотовый 
телефон 8-914-552-44-85, водитель: Калюжный Евгений Александрович, сотовый 
телефон 8-924-679-78-83, (автомобиль СМП ФИАТ № В 905 СЕ).

5. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная станция переливания крови» 
(С .В .Абрамович) - обеспечить необходимое количество крови, плазмы на случай 
оказания экстренной медицинской помощи с 08.00 ч. 31.01.2018 до 24.00 ч. 
02.02.2018.

6. Главному врачу государственного автономного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурская областная стоматологическая поликлиника» 
(В.Г.Меняйло) обеспечить оказание экстренной стоматологической помощи 
круглосуточно с 08.00 ч. 31.01.2018 до 24.00 ч. 02.02.2018.

7. Главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Станция скорой медицинской помощи г.Благовещенска» 
(И.В.Никишов) обеспечить оказание скорой медицинской помощи в местах массового 
скопления людей в г.Благовещенске.

8. О выполнении мероприятий по подготовке к медицинскому обеспечению 
третьего запуска космического аппарата с космодрома «Восточный» доложить 
31.01.2018 до 15-00 в ТЦМК по телефонам: (4162)238591, факс (4162)238588, сотовый 
8-914-538-28-15. При возникновении внештатных ситуаций докладывать немедленно.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранения области А.Ю.Субботин


