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Численность населения г. Москвы увеличивается, что связанно, прежде всего, 
с увеличением ее площади. на новых территориях возводятся новые промышленные 
объекты, производственно-технологические комплексы, жилищные строения, объекты 
здравоохранения, сооружения спортивного, культурного и религиозного толка. Каждый 
из перечисленных объектов характеризуется высокой степенью потенциальной аварий-
ной опасности и риска для жизни и здоровья ее населения. 

В 2017 году совершено 11217 выездов и вылетов, что на 320 больше чем в 2016 
году. Поводом для вызова были кризисные и чрезвычайные ситуации (ЧС), а также мас-
совые мероприятия городского и федерального уровня. основным поводом для вылета 
вертолета – техногенные аварии. В 2017 году совершено 877 вылетов, что на 35 вылетов 
больше чем в 2016 году. В 578 случаях – медицинская эвакуация пострадавших в ЧС, из 
них в 77 случаях медицинская эвакуация детей; 

одной из основных функций ТЦМК г. Москвы в режиме повседневной деятель-
ности является проведение мероприятий направленных на поддержание и повышение 
предварительной и постоянной готовности сил и средств службы к действиям в ЧС и 
при медицинском обеспечении мероприятий с массовым сосредоточением людей 
городского уровня (общественно-политические, культурно-массовые, религиозные, 
спортивные).

Проведенные мероприятия предварительной готовности дали свои результаты. 
Увеличившееся число вызовов подразделений территориальной службы медицины 
катастроф (ТЦМК) с территорий «новой Москвы» было своевременно квалифициро-
ванно обеспечено увеличенным числом выездных бригад (до 6-и), что подтверждает 
правильность нашего решения о расширении использования вертолетной техники СЭМП 
в условиях нашего мегаполиса.

Увеличение парка санитарных вертолетов с формированием авиамедицинских 
бригад до трех единиц позволило перекрыть своим участием практически всю террито-
рию. г.Москвы с учетом ее новых границ, дало возможность осуществлять всесторонний 
контроль над зоной своей ответственности. 

Повышенная готовность к возможным чрезвычайным ситуациям с вовлечением 
большого числа населения города была проявлена всеми службами, включая ТСМК, 
обеспечившими безопасность москвича, в период проведения Выборов президента 
россии 18 марта 2018 года.


	Страницы из 18-05-24_chs-trauma_abstr_e обложка
	Страницы из 18-05-24_chs-trauma_abstr_e 3

