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Резюме. Цель исследования – разработать и обосновать предложения по оптимизации управленческой деятельности при
организации оказания медицинской помощи и проведения медицинской эвакуации пострадавших при террористических
актах с применением взрывных устройств и обычных средств поражения. 
Материалы и методы исследования. Материалы исследования: нормативные и методические документы, регламентирую-
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ситуациях (ЧС); данные карт экспертной оценки по теме исследования; научные работы и публикации, посвященные акту-
альным вопросам управленческой деятельности в рамках изучаемого вопроса.
В ходе проведения исследования применялись следующие научные методы: методы контент-анализа и экспертной оцен-
ки, статистический метод, метод логического и информационного моделирования, аналитический метод.
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системе противодействия терроризму и организации ликвидации медико-санитарных последствий терактов является нали-
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Abstract. The purpose of the study is to develop and to substantiate proposals for optimizing management activities for organiz-
ing the provision of medical care and medical evacuation of victims of terrorist attacks with the use of explosive devices and con-
ventional weapons.
Materials and research methods. Research materials: normative and methodological documents regulating the procedure for man-
agement activities in the medical provision of the population affected in emergency situations;  data of expert assessment maps on
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В сфере здравоохранения страны реализуется боль-
шой комплекс программных мероприятий, нацеленный на
дальнейшее развитие системы оказания медицинской по-
мощи населению, обеспечение повышения ее доступности
и качества. К этим мероприятиям следует отнести создание
в регионах медицинских округов, межмуниципальных ме-
дицинских центров (ММЦ), а также – на основе интегра-
ции станций скорой медицинской помощи (СМП) и тер-
риториальных центров медицины катастроф (ТЦМК) –
единых региональных центров скорой медицинской по-
мощи и медицины катастроф (РЦ СМП и МК)1,2 – [1, 2]. 

Важной составляющей данного комплекса является
совершенствование управления отраслью в целом и ле-
чебными медицинскими организациями (ЛМО) и их дея-
тельностью в частности. Несомненно, что указанное на-
правление деятельности должно получить свое развитие в
системе медицинского обеспечения населения, постра-
давшего в различных чрезвычайных ситуациях (ЧС), в том
числе обусловленных террористическими актами3 [3].

Результаты изучения действующих нормативно-мето-
дических документов Минздрава России свидетельствуют
о том, что здравоохранение, в том числе Служба меди-
цины катастроф (СМК) Минздрава России, принимая ак-
тивное участие в ликвидации последствий терактов, еще
недостаточно «вооружено» всесторонне проработан-
ными рекомендациями в области управления. Отдельные
вопросы приходится решать что называется «сходу». 

Следует обратить внимание на то, что до настоящего
времени по данному проблемному вопросу имеются
лишь немногочисленные научные работы и методиче-
ские документы, касающиеся главным образом основ
управления медицинскими силами и средствами при ор-
ганизации оказания медицинской помощи и проведения
медицинской эвакуации пострадавших только в ЧС при-
родного и техногенного характера, а вот применительно
к террористическим актам подобных работ и документов
практически нет [4–7].

Возможно, такое состояние является одной из причин
определенного несовершенства управленческой дея-
тельности СМК регионов, имеющих отношение к данной
проблеме. На это указывают результаты плановых про-
верок, учений и тренировок, выполненных специали-
стами Всероссийского центра медицины катастроф «За-
щита» (ВЦМК «Защита»), а также опыт ликвидации
медико-санитарных последствий терактов [1, 2].

В современных условиях, когда растет уровень ак-
тивности террористической деятельности, накопленный
опыт ликвидации медико-санитарных последствий те-
рактов требует осмысления и разработки на научной
платформе предложений, касающихся оптимизации
управленческой деятельности как при решении задач по
подготовке здравоохранения к реагированию на те-
ракты, так и в ходе проведения лечебно-эвакуацион-
ных мероприятий (ЛЭМ) в таких ЧС.

Всё это стало побудительным мотивом к проведению
соответствующего научного исследования и попыткам
привнести определенную лепту в решение некоторых
проблемных вопросов управления в системе медицин-
ского обеспечения населения при терактах.

Цель исследования – разработать и обосновать пред-
ложения по оптимизации управленческой деятельности
при организации оказания медицинской помощи и про-
ведения медицинской эвакуации пострадавших при тер-
рористических актах с применением взрывных устройств
и обычных средств поражения. 

Материалы и методы исследования. Материалы
исследования: нормативные и методические документы,
регламентирующие порядок управленческой деятель-
ности при медицинском обеспечении пострадавшего
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* В данной статье вопросы управленческой деятельности рассмат-
риваются применительно к террористическим актам с применением
обычных средств поражения. Обычные средства поражения – это ору-
жие, которое основано на использовании энергии взрывных веществ
и зажигательных смесей – артиллерийские, ракетные и авиационные
боеприпасы, стрелковое вооружение, мины, зажигательные боепри-
пасы и огнесмеси, а также холодное оружие и нештатные (самодель-
ные) взрывные устройства
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в ЧС населения; данные карт экспертной оценки по
теме исследования; научные работы и публикации, по-
священные актуальным вопросам управленческой дея-
тельности в рамках изучаемого вопроса.

В ходе проведения исследования применялись следую-
щие научные методы: методы контент-анализа и эксперт-
ной оценки, статистический метод, метод логического и ин-
формационного моделирования, аналитический метод.

Результаты исследования и их анализ. Результаты
исследования показали, что одним из организацион-
ных вопросов в системе противодействия терроризму и
организации ликвидации медико-санитарных послед-
ствий терактов является наличие координационного ор-
гана управления (комиссия, штаб, рабочая группа и
др.), на который, в зависимости от уровня системы здра-
воохранения и конкретных условий, целесообразно воз-
лагать соответствующие функции (полномочия) по коор-
динации деятельности медицинских сил и средств как при
работе в режиме повседневной деятельности, так и при
ликвидации медико-санитарных последствий терактов.

Известно, что на федеральном уровне в сфере здра-
воохранения таким органом управления является Ко-
миссия Минздрава России по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (Комиссия). Положение о Комиссии и её
состав утверждаются приказом Минздрава России. Од-
нако в органе исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации (далее – субъект) в сфере охраны здо-
ровья граждан создание и, функционирование подобного
органа управления ни нормативными, ни методическими
документами не регламентировано4,5.

Такое положение потребовало – применительно к про-
блеме противодействия терроризму – изучения с ис-
пользованием метода экспертных оценок целесообраз-
ности создания коллегиального координационного
органа управления в составе органа управления в сфере
охраны здоровья граждан субъекта.

В ходе исследования было установлено, что на вопрос
о необходимости наличия в составе регионального органа
управления здравоохранением упомянутого нештатного
органа управления в любой организационной форме,
задачами которого были бы разработка и корректировка
мероприятий по противодействию терроризму, коорди-
нация деятельности системы здравоохранения при её под-
готовке к реагированию и работе по ликвидации послед-
ствий терактов – положительно ответили 81,5% экспертов;
8,8 – считали, что нет необходимости в создании такого
органа; 9,7% экспертов – не смогли (затруднялись) дать
какой-либо ответ. Кроме того, 83,3% экспертов выска-
зались за то, чтобы такой орган управления создавался
заблаговременно и функционировал постоянно, а 16,7%
экспертов указали на то, что такой орган должен созда-
ваться по факту совершения террористического акта и
ликвидации его медико-санитарных последствий.

На основании этих данных можно сделать следующее
заключение: вопрос о необходимости создания такого
органа управления должен решаться в зависимости от
особенностей региона, рисков и вероятности соверше-
ния на его территории терактов, а также от состояния ин-
фраструктуры здравоохранения, в том числе СМК. Вме-
сте с тем, соответствующие медицинские специалисты
региона – прежде всего, из числа главных внештатных
специалистов – обязаны активно участвовать в разра-

ботке мероприятий по противодействию терроризму,
поддержанию здравоохранения в состоянии повышен-
ной готовности к работе по ликвидации медико-сани-
тарных последствий терактов.

Изучение опыта ликвидации медико-санитарных по-
следствий терактов показало, что для оказания медицин-
ской помощи пострадавшим вне ЛМО (в догоспиталь-
ном периоде) приходилось привлекать различные
медицинские бригады и формирования – выездные бри-
гады СМП, бригады экстренного реагирования (БЭР)
Службы медицины катастроф, Полевой многопрофильный
госпиталь (ПМГ) и др. При поиске путей оптимизации ор-
ганизационно-управленческой деятельности, касающейся,
прежде всего, планирования организации оказания ме-
дицинской помощи пострадавшим при терактах, создания
и оснащения указанных бригад и формирований, орга-
низации и содержания профессиональной подготовки ме-
дицинских специалистов в их составе и других вопросов,
потребовалось определить ранговое значение каждой
бригады и формирования, принимающих участие в лик-
видации медико-санитарных последствий терактов.

Решалась эта задача также с помощью экспертов. На
основании экспертных заключений было установлено,
что наибольшую роль при ликвидации медико-санитар-
ных последствий терактов играют выездные врачебные
бригады СМП (24,02%), специализированные бригады
СМП (18,83%) и бригады экстренного реагирования
ТЦМК (17,65%). По мнению экспертов, несколько мень-
шую роль играют бригады специализированной меди-
цинской помощи хирургического профиля СМК (15,4%)
и мобильные медицинские отряды СМК (11,55%). Со-
гласно заключениям экспертов, предпоследнее место в
этом ряду отводилось Полевому многопрофильному гос-
питалю СМК (8,2%), последнее – выездной фельдшер-
ской бригаде СМП (4,35%).

При рассмотрении полученных данных может сло-
житься мнение о необоснованном занижении роли мо-
бильного медицинского отряда и Полевого многопро-
фильного госпиталя СМК при оказании медицинской
помощи пострадавшим при терактах. В связи с этим сле-
дует обратить внимание на то, что результаты оценки
экспертов по изучаемому вопросу имеют следующие
объективные предпосылки:

1. В общем количестве ЧС, обусловленных террори-
стическими актами, совершенными в течение исследуе-
мого периода, доля ЧС локального и муниципального
масштаба составляла, по данным ТЦМК, около 75,0% [8].
В догоспитальном периоде медико-санитарные послед-
ствия таких ЧС, в основном, ликвидировали медицин-
ские специалисты выез дных бригад скорой медицин-
ской помощи. 

2. При определении рангового значения того или
иного медицинского структурного подразделения – бри-
гады или формирования, оказывающего медицинскую
помощь пострадавшим в догоспитальном периоде – экс-
перты учитывали, главным образом, практический опыт
ликвидации медико-санитарных последствий терактов.

3. Опыт ликвидации медико-санитарных последствий
терактов убедительно свидетельствует о том, что Поле-
вой многопрофильный госпиталь и мобильный медицин-
ский отряд СМК Минздрава России применялись в тре-
буемом составе для оказания медицинской помощи
пострадавшим при терактах в единичных случаях. Так,
например, при ликвидации медико-санитарных послед-
ствий крупномасштабного теракта в г. Беслане (2004) по
воздуху из Москвы был оперативно доставлен и раз-
вёрнут Полевой педиатрический госпиталь, в котором
оказывали медицинскую помощь пострадавшим детям.

Результаты исследования указывают на необходимость
более детально прорабатывать вопросы готовности

4. Положение о Единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций: Постановление Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794.

5. О создании комиссии Министерства здравоохранения Российской
Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности: приказ Минздрава России от
15 марта 2013 г. №140.
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медицинских специалистов органов управления и, прежде
всего, РЦ СМП и МК и ТЦМК, а также непосредственных
исполнителей оказания медицинской помощи и прове-
дения медицинской эвакуации в догоспитальном периоде
– специалистов бригад скорой медицинской помощи и
бригад экстренного реагирования – к работе в условиях
ликвидации последствий терактов, а также вопросы со-
вершенствования их дифференцированной и целена-
правленной профессиональной подготовки. 

Известно, что одним из основополагающих органи-
зационно-управленческих мероприятий, качественная
реализация которого позволяет в значительной степени
повысить готовность здравоохранения к реагированию
и действиям в ЧС, в том числе обусловленных терактами,
является заблаговременное планирование организации
оказания медицинской помощи пострадавшим, осу-
ществляемое в каждом регионе, как правило, специа-
листами РЦ СМП и МК и ТЦМК. Конечным результатом
этой деятельности является план медицинского обес-
печения населения региона в чрезвычайных ситуациях –
основной документ управления.

С учетом данного обстоятельства, возникла необхо-
димость изучить состояние качества методического со-
провождения прогнозирования медико-санитарных по-
следствий терактов и планирования организации
оказания медицинской помощи пострадавшим при
терактах. Так, на вопрос, позволяет ли в настоящее
время методическое сопровождение осуществлять про-
гнозирование и планирование, 12,2% экспертов отве-
тили – «полностью позволяет»; 76,5% экспертов – «ча-
стично позволяет. При этом 11,3% экспертов затруднялись
с ответом. Следовательно, результаты экспертных оценок
указывают на то, что соответствующие органы управления
здравоохранением и СМК не располагают достаточно
совершенными рекомендациями (методиками) по плани-
рованию организации оказания медицинской помощи и
проведения медицинской эвакуации пострадавших при
терактах с соблюдением принципов маршрутизации. 

Кроме того, в научных публикациях, посвященных ак-
туальным вопросам медицинского обеспечения постра-
давших при терактах, а также в других работах, в которых
рассматриваются некоторые направления совершен-
ствования управленческой деятельности в СМК, не со-
держатся исчерпывающие данные, касающиеся порядка
планирования организации оказания медицинской по-
мощи пострадавшим при терактах [6, 7].

Видимо, это свидетельствует о несовершенстве пла-
нирования организации проведения ЛЭМ при ликвида-
ции медико-санитарных последствий терактов.

Исследование показало, что для заблаговременного
определения и разработки адекватных мероприятий по
организации оказания медицинской помощи и проведе-
ния медицинской эвакуации пострадавших при терак-
тах зачастую не хватает исходной конкретной инфор-
мации, т.е. данных о прогнозируемой медико-тактической
обстановке в местах возможного совершения терактов.
Именно поэтому задача прогнозирования мест совер-
шения терактов является труднорешаемой, а в отдельных
случаях – невыполнимой. На это мы обращали внимание
в предыдущей статье [9].

В указанной статье отмечалось, что применительно к
отдельным конкретным объектам (гидроэлектростанции,
вокзалы, аэропорты, больницы, школы, вузы, торговые
центры, стадионы и др.), степень вероятности совершения
терактов на которых – наиболее высокая, имеются не-
обходимость и определенные возможности заранее спла-
нировать некоторые мероприятия по организации ока-
зания медицинской помощи и проведения медицинской
эвакуации пострадавших. С таким выводом согласилось
81,3% экспертов; 8,1 – сочли, что это делать нецелесо-

образно; 10,6% экспертов испытывали затруднения и
не смогли дать оценку данному предложению.

Следует отметить, что указанные рекомендации уже
реализовывались, в частности, при проведении Зимних
Олимпийских игр (г.Сочи, 2014 г.), Чемпионата мира по
футболу (Россия, 2018 г.) и выполняются в настоящее
время при проведении многих массовых мероприятий.

В ходе исследования было установлено, что нет не-
обходимости заблаговременно разрабатывать отдельный
документ управления – план организации медицинской
помощи и проведения медицинской эвакуации постра-
давших при террористических актах на территории кон-
кретного региона. В целях совершенствования плани-
рования и создания условий для повышения готовности
здравоохранения региона к реагированию и действиям
при ликвидации медико-санитарных последствий терак-
тов рекомендуется дополнительно включить в структуру
плана медицинского обеспечения населения региона в ЧС
отдельный раздел, содержащий соответствующие меро-
приятия по противодействию терроризму. Таким обра-
зом, при этом сохраняется официально принятая общая
структура плана.

Такой подход к планированию одобрило большин-
ство (87,5%) экспертов, небольшое число (6,3%) экс-
пертов не согласились с предлагаемым вариантом, но и
не дали своих рекомендаций по этому вопросу. Кроме
того, 7,2% экспертов испытывали затруднения при
оценке указанного организационного решения.

Принимая во внимание вышеизложенное, при про-
гнозировании терактов на всей территории региона, в
отдельных городах и на потенциально опасных объектах
в данном разделе плана следует дополнительно отразить
содержание и объём мероприятий по организации ока-
зания медицинской помощи и проведения медицинской
эвакуации, в первую очередь – из очага ЧС до назна-
ченных ЛМО, в том числе по взаимодействию регио-
нального органа управления здравоохранением, РЦ
СМП и МК и ТЦМК с территориальными органами
управления и организациями cубъектов*, осуществляю-
щих противодействие терроризму.

Алгоритм разработки плановых мероприятий по проти-
водействию терроризму должен быть таким же, как и при
разработке Плана медицинского обеспечения населения
региона в ЧС природного и техногенного характера [4, 5].

При планировании организации оказания медицинской
помощи пострадавшим и их медицинской эвакуации в
условиях терактов необходимо предусматривать не только
возможные (среднестатистические), но и прогнозируемые
наиболее тяжелые медико-санитарные последствия. 

В соответствии с мнениями экспертов было опреде-
лено, что в текстовую часть первого раздела типового
Плана медицинского обеспечения населения региона в
ЧС (краткая географическая, социально-экономическая
и медико-тактическая характеристика региона, оценка
возможной медико-санитарной обстановки, возникаю-
щей при ЧС на его территории) целесообразно включать
следующую информацию: перечень объектов, на кото-
рых наиболее вероятно совершение терактов и возник-
новение многочисленных санитарных потерь (большого
числа пострадавших); данные о вероятной численности
пострадавших и их лечебно-эвакуационную характе-
ристику (в виде таблиц); потребность в мобильных

*В соответствии с законодательством Российской Федерации субъ-
ектами, непосредственно осуществляющими противодействие терро-
ризму, являются: Федеральная служба безопасности, Министерство
внутренних дел России, Служба внешней разведки, Федеральная
служба охраны, Федеральная пограничная служба, Федеральная
служба войск национальной гвардии, Министерство обороны России –
О противодействии терроризму: Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ
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медицинских бригадах (СМП, БЭР) и медицинских фор-
мированиях, привлекаемых для работы вне ЛМО (в до-
госпитальном периоде), а также в санитарных транс-
портных средствах для медицинской эвакуации
пострадавших; потребность в больничных койках с уче-
том их профиля для оказания медицинской помощи и
лечения пострадавших в условиях стационаров ЛМО;
маршруты медицинской эвакуации пострадавших с ме-
ста ЧС до предварительно назначенных лечебных ме-
дицинских организаций – в виде таблиц.

Во втором разделе текстовой части Плана в подраз-
деле «При угрозе возникновения крупных ЧС» (режим
повышенной готовности) к типовым мероприятиям сле-
дует добавить мероприятия, раскрывающие порядок
взаимодействия и информационного обмена с соответ-
ствующими территориальными органами и структурами
ФСБ, Федеральной службы войск национальной гвар-
дии и – при необходимости – других субъектов проти-
водействия терроризму.

В подразделе «При возникновении крупных ЧС», кроме
изложенных типовых мероприятий, требуется представить
возможные схемы организации оказания медицинской
помощи и маршрутизации медицинской эвакуации по-
страдавших при терактах применительно к наиболее ве-
роятным объектам террористического нападения.

При разработке подраздела Плана «Управление ме-
дицинским обеспечением населения при ЧС» необхо-
димо обращать особое внимание на организацию связи
в зоне ЧС, так как при терактах в зоне ЧС, как правило,
сотовая связь и открытые каналы радиосвязи – не ра-
ботают. Ввиду этого специалистов медицинской опера-
тивной группы, осуществляющих руководство и коорди-
нацию деятельности медицинских сил и средств,
привлекаемых для ликвидации последствий теракта, а
также специалистов мобильных медицинских бригад
(СМП и СМК) и медицинских формирований необхо-
димо оснащать средствами радиосвязи и согласовывать
порядок их применения 

Что касается карты возможной медико-санитарной об-
становки, прилагаемой к Плану, то на нее необходимо до-
полнительно нанести: наиболее вероятные объекты тер-
рористического нападения; медицинские формирования,
больничные учреждения и – при необходимости – другие
ЛМО, которые могут быть привлечены к ликвидации ме-
дико-санитарных последствий терактов; резерв сил и
средств здравоохранения, в том числе СМП и СМК.

На карту можно наносить и другие данные, отражающие
особенности теракта, СМК и здравоохранения в целом, а
также справочно-информационные и расчетные таблицы.

Результаты исследования позволили сформулировать
основные методические подходы, которые следует учи-
тывать при планировании организации оказания меди-
цинской помощи и проведения медицинской эвакуации
пострадавших при терактах в каждом субъекте Россий-
ской Федерации. К ним относятся: разработка плановых
лечебно-эвакуационных мероприятий – выполняется в
соответствии с компетенцией органов управления здра-
воохранением; определение цели и задач планируе-
мых лечебно-эвакуационных мероприятий – осуществ-
ляется по периодам ликвидации медико-санитарных
последствий теракта с учётом создаваемой группировки
сил и средств здравоохранения – в соответствии с этим
распределяются ресурсы, необходимые для проведе-
ния лечебно-эвакуационных мероприятий; учёт при пла-
нировании ЛЭМ сильных и слабых сторон существую-
щей системы организации оказания медицинской
помощи и проведения медицинской эвакуации в зоне те-
ракта, на территории муниципальных административных
образований и региона в целом, а также наличия ме-

дицинских округов, межмуниципальных медицинских
центров, травмоцентров и др.

Разработка и реализация комплекса лечебно-эвакуа-
ционных мероприятий при ликвидации медико-санитар-
ных последствий терактов представляет собой сложный
и разноплановый процесс управленческой деятельно-
сти, выполняемой в том числе и в режиме повседневной
деятельности. Следовательно, если исходить из этого по-
ложения, то вполне закономерно возникает предполо-
жение, что в деятельности по противодействию терро-
ризму органов управления здравоохранением, лечебных
медицинских организаций и медицинских формирований
и, прежде всего, Службы медицины катастроф и службы
скорой медицинской помощи имеются ключевые типовые
мероприятия (приемлемые, в той или иной мере, для вы-
полнения как органами управления, так и соответствую-
щими лечебными медицинскими организациями), реа-
лизация которых способствует более эффективному
реагированию системы здравоохранения, в основном –
регионального уровня, на теракты и результативной ми-
нимизации их медико-санитарных последствий.

С учетом этого, с использованием метода экспертных
оценок, было выполнено исследование, в ходе кото-
рого решались 2 задачи: первая – выявить перечень ти-
повых наиболее результативных мероприятий, позво-
ляющих повысить готовность органов управления
здравоохранением, медицинских формирований и ор-
ганизаций к работе по спасению жизни и сохранению
здоровья пострадавших при терактах; вторая – опре-
делить значимость (ранговое значение) конкретного ме-
роприятия в их общем перечне.

Оказалось, что количество таких мероприятий со-
ставляет, как правило, не более 10 (таблица). 

Как видно из таблицы, третье, седьмое и восьмое ме-
роприятия имеют наибольший коэффициент значимости.
Для каждого из этих мероприятий он равен 0,1272,
0,1237 и 0,1228 соответственно, а общий коэффициент
их значимости – 0,3737. Обращает на себя внимание
также то, что разница коэффициентов значимости ука-
занных в таблице типовых мероприятий не очень велика.

Следовательно, на основе даже этих результатов ис-
следования можно утверждать, что в целях повышения го-
товности здравоохранения, прежде всего, региона, к
оперативному реагированию и адекватным действиям
при терактах все мероприятия необходимо реализовы-
вать комплексно.

Выводы
1. Результаты исследования свидетельствуют о много-

плановой управленческой деятельности, выполняемой
при подготовке системы здравоохранения, в том числе
лечебных медицинских организаций и формирований
СМК, к работе в условиях терактов и в ходе ликвидации
их медико-санитарных последствий.

2. Анализ данных, полученных с применением экс-
пертных оценок, свидетельствует о необходимости по-
вышения уровня методического сопровождения прогно-
зирования, планирования, организации оказания
медицинской помощи и проведения медицинской эва-
куации пострадавших при терактах, что подтверждает
важность проведения научных исследований, посвя-
щенных управленческой деятельности в системе Все-
российской службы медицины катастроф.

3. При реализации предлагаемых подходов к плани-
рованию организации оказания медицинской помощи
пострадавшим при терактах, осуществляемому на ре-
гиональном уровне, могут быть созданы условия для
более оперативного реагирования и адекватных дей-
ствий при ликвидации медико-санитарных последствий
терактов.
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Таблица/Table 
Основные мероприятия, реализация которых обеспечивает повышение готовности здравоохранения 

к реагированию на теракты и к работе по ликвидации их медико-санитарных последствий
Main measures, implementation of which ensures an increase in the preparedness of health care for terrorist attack response 

and for work to eliminate their medical and sanitary consequences

Мероприятие
Measure

0,1185 (4)

0,1115 (5)

0,1272 (1)

0,0897 (8)

0,0958 (7)

0,1054 (6)

0,1237 (2)

0,1228 (3)

0,1054 (6)

Коэффициент значимости дан-
ного мероприятия (ранговое

значение мероприятия)
Coefficient of significance of the

measure (rank value of the measure)

Повышение качества прогнозирования и планирования медицинского обеспечения населения
при терактах 
Improving quality of forecasting and planning of medical support during terrorist attacks
Улучшение межведомственного взаимодействия между структурами, в т.ч. здравоохранения,
предназначенными (привлекаемыми) для ликвидации последствий терактов
Improving interagency interaction between structures, including health care institutions, intended (in-
volved) to eliminate the consequences of terrorist attacks
Повышение квалификации медицинских кадров по медицине катастроф 
Advanced training of medical personnel in disaster medicine
Теоретическая разработка основ медицинского обеспечения населения при терактах 
Theoretical development of foundations of population medical support during terrorist attacks
Создание и совершенствования нормативной и методической базы по вопросам медицинского
обеспечения населения при терактах 
Creation and improvement of regulatory and methodological base of population medical support dur-
ing terrorist attacks
Повышение уровня технического оснащения здравоохранения, в т.ч. санитарным транспортом 
Raising the level of technical equipment of health care, including its equipment with ambulance cars
Повышение уровня оснащения медицинских формирований, предназначенных (привлекаемых)
для ликвидации медико-санитарных последствий терактов
Improving the level of equipment of medical units intended (involved) to eliminate medical and sanitary
consequences of terrorist attacks
Проведение с органами управления здравоохранением, медицинскими формированиями и уч-
реждениями специальных учений и тренировок по тематике противодействия терроризму 
Organization of special exercises and trainings on countering terrorism with health authorities, medical
units, institutions
Повышение требовательности к руководящему составу (руководителям) органов управления
здравоохранением, медицинских учреждений и формирований по их подготовке к работе по
ликвидации последствий терактов 
Raising requirements for management staff (heads) of healthcare management bodies, medical institu-
tions and formations for their preparation for work on eliminating the consequences of terrorist attacks

№ пп
No.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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