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_19.08.16г. №   1164 

 

 

О    совершенствовании     оказания  

медицинской                         помощи  

пострадавшим        в           дорожно- 

транспортных           происшествиях  

на территории Смоленской области 

 

 В целях совершенствования оказания медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях на территории Смоленской области  

 

         п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Утвердить структуру травмоцентров 1, 2 и 3 уровней для оказания 

медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на 

территории Смоленской области c сочетанными, множественными и 

изолированными травмами (приложение 1). 

 2. Утвердить маршрутизацию пострадавших в дорожно-транспортных 

происшествиях на территории Смоленской области c сочетанными, 

множественными и изолированными травмами (приложение 2). 

 3. Утвердить Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях на территории Смоленской области c 

сочетанными, множественными и изолированными травмами (приложение 3). 

 4. Утвердить форму экстренного извещения о пострадавшем в дорожно-

транспортном происшествии, госпитализированном в медицинскую организацию 

(приложение 4).  

 5. Признать утратившим силу приказ Департамента Смоленской области по 

здравоохранению от 08.04.2011 № 370 «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». 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления организации медицинской помощи населению Департамента 

Смоленской области по здравоохранению К.А. Тхапа.  

 

 

Начальник Департамента                                                                       В.И. Степченков 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
 



Исх. № №1164 от 19.08.2016, Вх. № Вхд-0002 от 07.11.2016, Подписано ЭП: Власов Алексей Николаевич, Начальник отдела 18.08.2016 12:26:01; 

Войтова Елена Николаевна, Первый заместитель начальника Департамента 18.08.2016 9:31:54; Степченков Владимир Иванович, Начальник 

Департамента 19.08.2016 15:27:54, Распечатал________________ 

Приложение 1 

Структура травмоцентров для оказания медицинской помощи пострадавшим в 

дорожно-транспортных происшествиях на территории Смоленской области 

Уровень травмоцентра Учреждение базирования  Профиль травмоцентра 

Травмоцентры 1 уровня 

 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи» 

оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям 

подросткового возраста 

15-17 лет  

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница» 

оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП детям в возрасте до 

15 лет 

Травмоцентры 2 уровня 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям  

ОГБУЗ «Рославльская 

ЦРБ» 

оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям  

ОГБУЗ «Сафоновская 

ЦРБ» 

оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям  

Травмоцентры 3 уровня 

ОГБУЗ «Велижская ЦРБ» оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям  

ОГБУЗ «Гагаринская 

ЦРБ»  

оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям  

 ОГБУЗ «Демидовская 

ЦРБ» 

оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям  

ОГБУЗ «Кардымовская 

ЦРБ»  

оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям  

ОГБУЗ «Краснинская 

ЦРБ»  

оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям  

 ОГБУЗ «Починковская 

ЦРБ» 

оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям  

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ» оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям  

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ оказание медицинской 

помощи пострадавшим в 

ДТП взрослым и детям  
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        Приложение 2 

Маршрутизация пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 

территории Смоленской области c сочетанными, множественными и 

изолированными травмами 

 

Медицинская организация/ 

травмоцентр 

Прикрепленные муниципальные 

образования 

ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи» 

(травмоцентр 1 уровня) 

Велижский район  

Демидовский район 

Духовщинский район 

Кардымовский район 

Краснинский район 

Монастырщинский район 

Починковский район  

(зона ответственности отделения СМП 

ОГБУЗ «Починковская ЦРБ») 

Руднянский район 

Смоленский район 

Ярцевский район 

ОГБУЗ «Смоленская областная 

клиническая больница» 

(травмоцентр 1 уровня для 

оказания медицинской помощи 

детскому населению в возрасте до 

15 лет) 

все районы области 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 

(травмоцентр 2 уровня) 

Вяземский район  

Гагаринский район  

Новодугинский район  

Сычевский район  

Темкинский район  

Угранский район  

 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ»  

(травмоцентр 2 уровня) 

Глинковский район  

г. Десногорск 

Ельнинский район  

Ершичский район  

Починковский  

(зона ответственности отделения СМП 

ОГБУЗ «Стодолищенская РБ») 

Рославльский район  

Хиславичский район  

Шумячский район  

ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ» 

(травмоцентр 2 уровня) 

Дорогобужский район 

Сафоновский район 

Холм-Жирковский район 

 

 


