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Summary. The aim of the study is to choose the optimal format of actions of the formations of the Disaster Medicine Service (DMS),
Emergency Medical Service (EMS), Civil Defense (CD), Territorial Center for Disaster Medicine (TCDM) of the Republic of Crimea
when responding to the threat of several terrorist acts occurring simultaneously.
Materials and research methods. The work of the emergency medical teams and disaster medicine service of the Republic of Crimea
on the protection of the population in case of a threat of several terrorist acts occurring simultaneously in January-April 2022 was
analyzed.
Results of the study and their analysis. Calculation of the number and composition of emergency medical service formations for pri-
mary response to the threat of several simultaneous terrorist acts at five or more differently located objects in one settlement or sepa-
rate district was substantiated. The composition and tasks of the task force for prevention and elimination of medical and sanitary con-
sequences of emergencies (terrorist acts) were defined. It is noted that the training of DMS personnel in civil defense and protection
in emergencies in the system of additional professional education is the most promising form of personnel training for work under the
threat (occurrence) of emergency situations.
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Резюме. Цель исследования – выбор оптимального формата действий формирований Службы медицины ката-
строф (СМК), скорой медицинской помощи (СМП), гражданской обороны (ГО), территориального центра
медицины катастроф (ТЦМК) Республики Крым при реагировании на угрозу одновременного совершения
нескольких террористических актов.
Материалы и методы исследования. Проанализирована работа бригад СМП и СМК Республики Крым по
защите населения при угрозе одновременного совершения нескольких террористических актов в январе-апре-
ле 2022 г.
Результаты исследования и их анализ. Обоснован расчёт количества и состава формирований по оказанию
экстренной медицинской помощи (ЭМП) при первичном реагировании на угрозу одновременного совершения
нескольких террористических актов на пяти и более разноудалённых объектах (территориях) в одном насе-
лённом пункте или отдельном районе. Определены состав и задачи оперативной группы по предупреждению и
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том числе террористических
актов. Отмечено, что обучение личного состава СМК по вопросам гражданской обороны и защиты в ЧС в
системе дополнительного профессионального образования является наиболее перспективной формой подго-
товки персонала к работе в условиях угрозы (возникновения) чрезвычайных ситуаций
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Введение
Принципы организации оказания экстренной ме-

дицинской помощи (ЭМП) пострадавшим в чрезвы-
чайных ситуациях (ЧС) основаны на общих положе-
ниях системы охраны здоровья населения и оказания
ему скорой медицинской помощи – СМП [1, 2]. В
последнее время в Республике Крым имели место
массовые сообщения об одновременном минирова-
нии ряда образовательных учреждений и социально
значимых объектов, что могло привести к одномо-
ментному поступлению в лечебные медицинские ор-
ганизации (ЛМО) большого числа пострадавших,
нуждавшихся в оказании экстренной медицинской
помощи. Согласно приказу Минздрава России «Об
утверждении Порядка оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи»
от 20 июня 2013 г. №388н, в каждом случае угрозы
возникновения чрезвычайной ситуации организуется
дежурство выездных бригад СМП.  Следует отметить,
что возможности бригад скорой медицинской помощи
и формирований Службы медицины катастроф (СМК)
как самых мобильных формирований здравоохране-
ния регионов в случае одновременной угрозы  воз-
никновения ЧС на нескольких десятках объектов в
одном населённом пункте  ограничены имеющимися
ресурсами службы «103», не позволяющими опера-
тивно обеспечить полноценное дежурство бригад
СМП на местах возможных событий [3].

Цель исследования – выбор оптимального формата
деятельности формирований Службы медицины ката-
строф, скорой медицинской помощи, гражданской обо-
роны (ГО) ГБУЗ «Крымский республиканский центр ме-
дицины катастроф и скорой медицинской помощи» (да-
лее – ТЦМК) при реагировании на угрозу одновремен-
ного совершения нескольких террористических актов.

Материалы и методы исследования. Проанализи-
ровано функционирование подразделений СМП, фор-
мирований ТЦМК Республики Крым при реагировании
на угрозу одновременного совершения нескольких тер-
рористических актов на территории республики в янва-
ре–апреле 2022 г. 

Оценивались организация и осуществление меди-
цинского обеспечения населения при угрозе соверше-
ния террористических актов, а также создание, подго-
товка и обеспечение готовности органов управления,
формирований и учреждений СМК Республики Крым к
действиям в ЧС по таким направлениям:
- работа диспетчерского поста по сбору информации,

оповещению, передаче вызовов бригадам СМП, вы-
ездным бригадам экстренного реагирования (ВБЭР);
- приведение в готовность и работа формирований

Службы медицины катастроф и скорой медицинской по-
мощи при угрозе возникновения ЧС;
- проведение мероприятий по гражданской обороне и

защите населения от ЧС, в том числе при совершении
террористических актов [4–6].

Результаты исследования и их анализ. В состав
ТЦМК входят следующие структурные подразделения
для оказания неотложной и экстренной медицинской
помощи гражданам Республики Крым: служба скорой
медицинской помощи, состоящая из 7 станций и 25 под-
станций СМП и 54 пунктов постоянного базирования
бригад СМП; отдел Службы медицины катастроф; от-
деление экстренной консультативной медицинской по-
мощи и медицинской эвакуации (ЭКМП); Республикан-
ский телемедицинский центр. 

Согласно существующему нормативу, в Республике
Крым должна работать, как минимум, 191 бригада
СМП. По итогам  2021 г., в службе СМП республики ра-
ботали всего 158 бригад СМП и 3 ВБЭР Службы меди-
цины катастроф. Дефицит – 37 бригад СМП. Распреде-
ление бригад СМП на линии: 108 фельдшерских
(70,2%); 44 врачебных общепрофильных (28,5%); 2
специализированные (1,3%). 

При каждой угрозе совершения террористического
акта для проведения дежурства к месту предполагаемого
события направляется бригада экстренного реагирова-
ния СМК или бригада СМП.

Так, 21 января 2022 г., после поступления сигналов об
угрозе одновременного совершения террористических
актов на 27 объектах в одном населённом пункте и на
более 5 объектах в двух других городских округах на де-
журство были направлены 28 бригад СМП и 3 бригады
экстренного реагирования отдела СМК. Особенностью
угрозы террористической атаки было то, что подавляю-
щее большинство последующих сообщений поступило в
первые 2 ч после первого сообщения.  

Было установлено, что в короткий промежуток вре-
мени для обеспечения безопасности на этих объектах в
одном населённом пункте были задействованы практи-
чески 75% выездных бригад СМП, обслуживающих дан-
ную территорию. При этом время дежурства бригад в це-
лях медицинского обеспечения мероприятий по разми-
нированию составляло от одного до 8 ч, что негативно
отразилось на оказании неотложной и экстренной ме-
дицинской помощи населению в режиме повседневной
деятельности.

Учитывая существующий дефицит медицинских кадров
и бригад СМП в Республике Крым, в целях оптимизации
работы подразделений СМП в случае реагирования на
угрозу одновременного возникновения ряда ЧС или со-
вершения нескольких терактов в одном населённом
пункте и отдельном районе предложен следующий ал-
горитм организации выделения бригад СМП для обес-
печения разминирования и ликвидации возможных ме-
дико-санитарных последствий ЧС.

При наличии угрозы возникновения ЧС или соверше-
ния ряда террористических актов в одном населённом
пункте или отдельном районе, когда могут подвергнуть-
ся атаке или выйти из строя 5 и более разноудалённых
объектов, руководитель станции (подстанции) СМП рай-
она обслуживания не направляет сразу бригады СМП на

Контактная информация: 
Люлько Олег Михайлович –кандидат медицинских наук,
заместитель директора по оперативной работе, медицине
катастроф и гражданской защите населения
Адрес: Россия, 295024  Симферополь, ул. 60 лет Октября,
30
Тел.: +7 (978) 084-56-92
E-mail: luylko@yandex.ru

Contact information: 
Oleg M. Lyulko  –Cand. Sc. (Med.); Deputy Director for
Operational Work, Disaster Medicine and Civil Protection of
the Population of the Crimean Republican Center for Disaster
Medicine and Emergency Medical Care
Address: 30, 60 years od October str., Simferopol, 295024,
Russia
Phone: +7 (978) 084-56-92
E-mail: luylko@yandex.ru



Disaster Medicine No. 3•202234

каждый угрожаемый объект – определяется место сбора
формирований по оказанию ЭМП (бригады СМП, БЭР,
бригады специализированной медицинской помощи) с
учётом его (места) оптимальной удалённости как от эпи-
центров ЧС, так и от ЛМО региона, готовых к приему по-
страдавших. На месте сбора формирований создается
оперативная группа (ОГ) по предупреждению и ликви-
дации последствий ЧС. 

В состав ОГ входят: заведующий станцией / подстан-
цией СМП (руководитель группы); уполномоченный по
вопросам гражданской обороны (ГО); личный состав
бригад.

Функции оперативной группы по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС, находящейся в пункте сбо-
ра формирований по оказанию экстренной медицин-
ской помощи:
– обеспечение личной безопасности и безопасности

экипажей, прибывающих в пункт сбора формирований;
– организация связи: с оперативным штабом по пред-

упреждению и ликвидации ЧС района реагирования; дис-
петчерской службой станции (подстанции) СМП; диспет-
черской службой ТЦМК; c другими экстренными службами;
– доклад диспетчеру ТЦМК о прибытии оперативной

группы к месту сбора формирований;
– постоянная связь с оперативными штабами объектов по

предупреждению и ликвидации ЧС, руководителями ава-
рийно-спасательных работ;
– управление подчиненными силами и средствами, при-

влекаемыми к ликвидации последствий ЧС в соответствии
с решениями руководителя работ по ликвидации ЧС.

Таким образом, обоснован и разработан алгоритм
действий по выделению бригад СМП и бригад экстрен-
ного реагирования в случае угрозы возникновения ЧС,
совершения массовых террористических актов одно-
временно на пяти и более разноудалённых объектах
(территориях) в одном населённом пункте или районе,
а также расчёт количества выделяемых формирований
ЭМП (таблица).

Кроме того, в целях комплексного реагирования на
случаи угрозы одномоментного совершения ряда тер-
рористических актов, учитывая необходимость обра-
ботки, приёма и передачи большого объёма информа-
ции, осуществлен перевод диспетчерского поста СМК на
круглосуточное дежурство (2 лица) с расконсервирова-
нием предварительно оборудованного резервного ра-
бочего места диспетчера [7–9]. Такой вариант работы
требует привлечения свободных от смены фельдшеров от-
дела СМК с ВБЭР и мобильным медицинским отрядом,
прошедших обучение в объёме 36 ч по дополнительной
профессиональной программе «Повышение квалифика-
ции дежурно-диспетчерских служб, интегрированных с
системой «112». 

В связи с проведением мероприятий по оптимизации
штатной численности ТЦМК и приведением штатного
расписания в соответствие с нормативными требова-
ниями к работникам структурных подразделений по ГО
с июля 2020 г. в отделе Службы медицины катастроф с
ВБЭР и мобильным медицинским отрядом введены долж-
ности уполномоченных по решению задач в области
гражданской обороны.

В  январе–апреле 2022 г. организационно-штатная
структура отдела Службы медицины катастроф с ВБЭР и
мобильным медицинским отрядом была  представлена
тремя блоками:
– круглосуточный диспетчерский пост (оперативно-дис-

петчерский пост СМК) – фельдшеры по приёму вызовов
и их передаче бригадам СМП;
– 3 ВБЭР, из них одна – врачебная анестезиолого-реа-

нимационная и две фельдшерские;
– четыре должности уполномоченного по вопросам

гражданской обороны.
Благодаря работе, направленной на взаимозаменяе-

мость работников отдела СМК с ВБЭР и мобильным ме-
дицинским отрядом (обучение персонала в сфере граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций,
обучение работе с системой «112»), созданы возмож-
ности для усиления дежурной смены оперативно-диспет-
черского поста СМК, проведения дополнительных ме-
роприятий по гражданской обороне и защите персона-
ла от ЧС собственными силами СМК.

Данная организация работы формирований ЭМП
была апробирована 24 и 25 февраля 2022 г. в реальных
условиях реагирования на угрозу одновременного со-
вершения ряда террористических актов. В результате на
подвергшихся атаке 34 объектах социальной инфра-
структуры были задействованы для дежурства 8 бригад
СМП вместо 34. Такой формат реагирования позволил
высвободить для оказания скорой медицинской помощи
в режиме повседневной деятельности 26 бригад СМП и
сэкономить 150 тыс. руб.

Таким образом, предложенный вариант организации
работы по реагированию на угрозу одновременного со-
вершения ряда террористических актов на пяти и более
разноудалённых объектах (территориях) в одном насе-
лённом пункте / отдельном районе позволяет рацио-
нально задействовать силы и средства ТЦМК, миними-
зировав отрицательные последствия отвлечения бригад
СМП от обслуживания населения в режиме повседневной
деятельности.

Выводы
1. Оптимизация порядка дежурства формирований

экстренной медицинской помощи в случае поступления
информации об угрозе возникновения ЧС, в том числе
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совершения террористических актов, одновременно
на нескольких разноудалённых объектах предполага-
ет создание пункта временного размещения бригад
СМП, ВБЭР с учётом его наиболее оптимальной уда-
лённости как от эпицентров ЧС, так и от ЛМО регио-
на, готовых к приему пострадавших, а также форми-
рование оперативной группы по предупреждению и
ликвидации последствий ЧС.  

2. Дополнительное профессиональное образование
специалистов выездных бригад экстренного реагиро-
вания по вопросам гражданской обороны и защиты в
чрезвычайных ситуациях, сотрудников диспетчерских
служб ТЦМК, интегрированных с системой «112», поз-
воляет оптимизировать деятельность СМК при угрозе
террористической атаки за счёт привлечения собст-
венного персонала.
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