СПРАВКА
В целях непосредственного выполнения задач по ликвидации
медико-санитарных последствий ЧС в республике функционирует ГБУ
РД «Дагестанский центр медицины катастроф» Минздрава РД,
являющийся органом повседневного управления территориального
звена республиканской подсистемы единой государственной системы с
функционирующим круглосуточным постом оперативных дежурных (тел.
62-83-88, 62-94-95, тел/факс -67-66-46).
ГБУ РД «ДЦМК»
обеспечивает не только прием оперативной
информации от всех городских и районных медицинских организаций, но и,
при необходимости, направление специалистов отделения экстренной
квалифицированной медицинской помощи, для оказания консультирования и
медицинской
эвакуации
пострадавших
в
специализированные
республиканские учреждения г.Махачкалы.
Здравоохранение Республики Дагестан в настоящее время
располагает следующими медицинскими организациями:
Наименование
организаций

медицинских Кол-во
медицинских
организаций
Центральные районные больницы
39
Межрайонные
больницы
(Тлохская, 3
Шамилькалинская, Кочубей)
Медицинские организации городские и 65
республиканские, всего, в т.ч.
-республиканские
39
-городские
26
Участковые больницы
116
Врачебные амбулатории
160
Фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) 1005
Фельдшерские пункты (ФП).
624
Самостоятельные
амбулаторно- 216
поликлинические учреждения, в т.числе
центральные районные поликлиники 4
(Буйнакская, Дербентская, Кизлярская и
Хасавюртовская)
Санатории для детей
5
Дома ребенка
2
Станции
переливания
крови 3
(гг.Махачкала, Буйнакск, Хасавюрт)

Число коек в
них
4040 коек
209 коек
7002 коек
5372 коек
1630 коек
2515 коек
-

70 коек
438 коек
160 коек

Самостоятельные
станции
скорой
медицинской помощи,
Станции скорой медицинской помощи,
входящие в состав ЦГБ,
Районные отделения скорой медпомощи,
входящие в состав ЦРБ
Общий коечный фонд медицинских
организаций
Республики Дагестан
составляет

6
4
37
1524

19395 коек.

Всего в медицинских организациях работает-9656 врачей и 24113
средних медработников.
В медицинских организациях республики работают в состоянии

готовности штатные медицинские формирования – это
бригады
станций (отделений) скорой медицинской помощи.
Всего
самостоятельных станций скорой помощи - 7, отделений скорой
помощи (городских, районных) – 41, бригад -167, из них – 10
специализированных (3-кардиологических, 4-реанимационных, 2педиатрических и 1-психиатрическая) и 18 БИТ.
На случай возникновения ситуации с массовым поступлением
пострадавших,
в
учреждениях
здравоохранения
республики,
запланировано осуществление перепрофилизации коек в рамках
существующей в штатной коечной емкости данного лечебного
учреждения, методом увеличения количества коек хирургического
профиля, за счет соответственного уменьшения коек терапевтического
профиля.
Для этой же цели в учреждениях здравоохранения республики
сформированы и готовы к выполнению задач по предназначению: 442
врачебно-сестринских бригад (ВСБ) и 167 специализированных
медицинских бригад постоянной готовности (СМБПГ).
Сформированы «неснижаемые запасы» медицинских материалов,
рассчитанные на обеспечение учреждений и медицинских формирований на
37200 человек. Общий процент накопления неснижаемых запасов составляет
в среднем от 70 до 87%.

Во всех учреждениях здравоохранения сформированы комиссии
по чрезвычайным ситуациям (КЧС), нештатные аварийно-спасательные
формирования (это - звенья пожаротушения, охраны общественного
порядка, связи и оповещения, санитарные посты), отрегулированы
режимы посещений и въезда на территории ЛПУ, отработаны планы
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, планы
антитеррористической защиты и антитеррористические паспорта
объектов здравоохранения.

ГБУ РД «ДЦМК» имеет 2 модуля, которые при ЧС развертываются в
полевых условиях (1-на 20 мест, другой на 4 места).
Медицинские организации имеют на своем оснащении 1129 единиц
автотранспорта, из них санитарных -765 единиц и 1 единица сани тарного
вертолета МИ-8.
На медицинских складах МЦ «Резерв» имеется в наличии: железные
кровати-842 шт., палатки УСТ-56 и УСБ-56 – 22 шт. , операционные наборы
-69шт., 4 детских хир.больших наборов и 7 детских хир.малых наборов, 17нейрохирургических наборов, перевязочные средства (бинты, марля, вата),
кровезаменители (полиглюкин-931 фл.).
В ГБУ РД «БСМЭ» сформированы 2 бригады быстрого реагирования в
целях
организованного проведения судебно-медицинской экспертизы
погибших и судебно-медицинского освидетельствования пострадавших.
Имеющие морги с функционирующими холодильными камерами в:
Г.Хасвюрте (3 чел.); г.Кизилюрте-4 чел., гБуйнакске-6 чел., Кизляре-6 чел.,
ГБУ РД «РБСМЭ» г.Махачкала -40 чел. Итого- до 60 чел. Есть морги, но без
холодильных камер в: с.Ботлих (3 чел.), Леваши (3-4 чел.), Кочубей (4 чел.),
С\Стал. (3 чел., г.Дербенте (4 чел.). Итого -17 чел.
В ГБУ РД «РСПК» имеются запасы крови и ее компонентов:
-плазма свежезамороженная – 11000 доз;
-эритроцитарная масса-131 доза;
-замороженная эритромасса- 100 доз;
-криопреципитат- 400 доз. Данное количество достаточно для обеспечения
2000 пострадавших (больных). При необходимости ГБУ РД «РСПК» имеет
возможность развернуть мобильный пункт заготовки крови, который в смену
может принять 150 доноров.
Кроме того, в республике функционируют
станции переливания крови в гг. Буйнакске, Хасавюрте и отделения
переливания крови в гг. Кизилюрте, Каспийске, Кизляре, Дербенте,
Махачкале в ДРКБ и РБ№2-ЦЭСМП, где также имеется запас компонентов
крови:
-эритроцитарной массы -308 доз;
-плазма свежезамороженная-6508 доз и среднесуточный запас крови от
80 доноров.

Имеются в 46 медицинских организациях резервные источники
энергоснабжения, мощностью от 5 квт/час до 150 квт/час.
Начальник Второго
Отдела Минздрава РД

Т.Абдуллаева

