
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 19 апреля 2010 г. N 186-р 

 

О СОЗДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ" 

 
(с изм., внесенными Распоряжением Правительства 

Ленинградской области от 17.02.2011 N 56-р) 
 
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 

Ленинградской области от 2 августа 2001 года N 78 "О порядке создания, реорганизации и ликвидации 
государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Ленинградской области и порядке 
координации, регулирования и контроля их деятельности", в целях совершенствования системы 
мероприятий по защите жизни и здоровья населения Ленинградской области, обеспечения своевременной 
и эффективной медико-санитарной помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях: 

1. Создать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области 
"Территориальный центр медицины катастроф" (далее - учреждение). 

2. Установить, что учреждение находится в ведении комитета по здравоохранению Ленинградской 
области. 

3. Полное наименование учреждения - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ленинградской области "Территориальный центр медицины катастроф", сокращенное наименование - ГБУЗ 
ЛО "ТЦМК". 

4. Определить место нахождения учреждения: 195197, Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 12. 
5. Установить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 32 штатных 

единиц. 
6. Установить, что основной целью деятельности учреждения является организация 

медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, выполнение функций штаба 
службы медицины катастроф, а также разработка организационно-методических документов по вопросам 
службы медицины катастроф с учетом особенностей Ленинградской области. 

7. Установить, что учреждение для достижения указанных в пункте 6 настоящего распоряжения целей 
осуществляет следующие виды деятельности: 

7.1. В режиме повседневной деятельности: 
обеспечение круглосуточной работы дежурно-диспетчерской службы по сбору и анализу информации 

медико-санитарного характера о возможности возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций; 
поддержание в постоянной готовности системы оповещения; 
планирование медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях; 
руководство в соответствии с решением территориальной межведомственной координационной 

комиссии медицины катастроф созданием, оснащением и подготовкой к работе при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций органов управления, формирований и учреждений службы медицины катастроф; 

организация взаимодействия органов управления, формирований и учреждений службы медицины 
катастроф; 

формирование состава штаба службы медицины катастроф и представление его на утверждение 
территориальной межведомственной координационной комиссии медицины катастроф; 

организационно-техническое обеспечение работы территориальной межведомственной 
координационной комиссии медицины катастроф; 

руководство (по специальности и методическое) службой медицины катастроф на местном и 
объектовом уровнях, контроль за состоянием готовности службы медицины катастроф к действиям в 
чрезвычайных ситуациях и работой по оказанию медицинской помощи; 

осуществление контроля и оказание помощи органам управления, формированиям и учреждениям 
службы медицины катастроф; 

текущее планирование работы учреждения в целях повышения готовности учреждения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях и обеспечения устойчивого управления службой медицины катастроф; 

создание резерва медицинского, санитарно-хозяйственного и специального имущества для 
оснащения формирований и учреждений службы медицины катастроф, организация его хранения и 
обновления (освежения); 

организация подготовки кадров службы медицины катастроф; 



участие в подготовке населения и личного состава аварийно-спасательных формирований единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оказанию первой 
медицинской помощи; 

анализ работы службы медицины катастроф, ведение учета и отчетности; 
организация научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы по совершенствованию 

службы медицины катастроф, повышению ее готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях; 
подготовка учреждения как объекта гражданской обороны к действиям в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 
7.2. В режиме повышенной готовности: 
получение сигнала (распоряжения) о введении режима повышенной готовности, доклад руководителю 

территориальной межведомственной координационной комиссии медицины катастроф, введение по его 
указанию в действие соответствующего раздела плана медико-санитарного обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях; 

оповещение (в соответствии с планом) органов управления, формирований и учреждений службы 
медицины катастроф, введение режима повышенной готовности; 

усиление дежурно-диспетчерской службы, при необходимости перевод на круглосуточную работу 
(полностью или частично) персонала учреждения, уточнение порядка создания и состава оперативных 
групп, определение их задач; 

сбор, обобщение и анализ данных, обусловивших введение режима повышенной готовности, 
прогнозирование возможного развития обстановки, подготовка и доклад руководителю территориальной 
межведомственной координационной комиссии медицины катастроф; 

организация выполнения формированиями и учреждениями территориального уровня службы 
медицины катастроф мероприятий повышенной готовности, проверка их выполнения и оказание помощи; 

уточнение планов медико-санитарного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и 
подготовка дополнительных распоряжений; 

координация проводимых в соответствии с обстановкой санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий; 

проверка готовности к использованию медицинского, санитарно-хозяйственного и специального 
имущества; 

поддержание постоянной связи с территориальным штабом по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, региональным центром медицины катастроф, взаимодействующими органами и 
учреждениями Всероссийской службы медицины катастроф. 

7.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 
получение сигнала (распоряжения) о введении режима чрезвычайной ситуации, доклад руководителю 

территориальной межведомственной координационной комиссии медицины катастроф, введение по его 
указанию в действие соответствующих документов плана медико-санитарного обеспечения населения; 

выдвижение в зону чрезвычайной ситуации оперативной группы; 
оповещение (в соответствии с планом) органов управления, формирований и учреждений службы 

медицины катастроф о введении режима чрезвычайной ситуации; 
сбор информации об обстановке, ее оценка и доклад руководителю учреждения предложений по 

организации медицинского обеспечения населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
уточнение плана медико-санитарного обеспечения населения, доведение до исполнителей 

соответствующих распоряжений; 
выдвижение формирований службы медицины катастроф для работы по ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций; 
организация лечебно-эвакуационного, санитарно-гигиенического, противоэпидемического 

обеспечения при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий по медицинской защите 
населения, персонала аварийно-спасательных формирований; 

организация медицинского, материально-технического снабжения учреждений и формирований 
службы медицины катастроф; 

организация управления формированиями и учреждениями службы медицины катастроф, 
участвующими в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций; 

организация медицинского обеспечения личного состава аварийно-спасательных формирований, 
участвующих в ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

ведение учета и отчетности; 
организация медико-санитарного обеспечения населения, эвакуируемого из зоны чрезвычайной 

ситуации; 
организация и проведение судебно-медицинской экспертизы погибших и живых лиц (во 

взаимодействии с соответствующими органами). 
8. Комитету по здравоохранению Ленинградской области: 



8.1. Осуществлять от имени Правительства Ленинградской области функции учредителя учреждения. 
8.2. Разработать и по согласованию с Ленинградским областным комитетом по управлению 

государственным имуществом утвердить устав учреждения. 
8.3. Обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию 

учреждения в регистрирующих органах. 
8.4. Заключить с руководителем учреждения контракт в порядке, установленном постановлением 

Губернатора Ленинградской области от 1 февраля 2000 года N 32-пг "Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на право замещения вакантной должности руководителя государственного 
унитарного предприятия (государственного бюджетного учреждения) в Ленинградской области". 

8.5. Передать создаваемому учреждению нефинансовые активы, поставленные в 2009 году в рамках 
централизованного снабжения за счет средств федерального бюджета. 

8.6. Предусматривать расходы на содержание учреждения на соответствующий финансовый год в 
пределах средств областного бюджета, предусмотренных по разделу "Здравоохранение, физическая 
культура и спорт". 

8.7. Подготовить проект постановления Правительства Ленинградской области о внесении изменений 
в постановления Правительства Ленинградской области от 2 августа 2001 года N 78 "О порядке создания, 
реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий и государственных учреждений 
Ленинградской области и порядке координации, регулирования и контроля их деятельности" и от 11 ноября 
2004 года N 254 "Об утверждении штатного расписания и Положения о комитете по здравоохранению 
Ленинградской области". 

8.8. В установленном порядке сформировать учреждению государственное задание на оказание 
государственных услуг. 
 

Распоряжением Правительства Ленинградской области от 17.02.2011 N 56-р приложение изложено в 
новой редакции. 
 

9. Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом закрепить в 
установленном порядке за создаваемым учреждением на праве оперативного управления государственное 
имущество Ленинградской области согласно приложению (не приводится) к настоящему распоряжению. 

10. Контроль за исполнением распоряжения возложить на вице-губернатора Ленинградской области 
Уткина О.А. 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
В.Сердюков 

 
 

 


