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ПЛАН ПО СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТРАНСПОРТНЫХ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ В 
РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ на 2017 год

к» Наименование Срок
исполнения

Ожидаемый
результат

Целевые показатели 
эффективности реализации 

мероприятий

Единицы
измерения

Целевые
показатели

Количество
сохраненных

жителей
(чел.)

Ответственные
исполнители

Факт 
20 16 
года

План
2017
года

I

1

Совершенствование 
организации службы 
скорой медицинской 
помощи по оказанию 
помощи пострадавшим 
при ДТП в Республике 
Северная Осетия- 
Алания,
гг реду с м ат р и ваю ще е 
создание единой 
центральной

201 7 г. Увеличение 
доли выездов 
бригад скорой 
медпомощи со 
временем 
приезда до 20 
минут до места 
ДТП на 10%

Наличие скорой 
центральной диспетчерской 
службы скорой 
медицинской помощи

Наличие
(да/нет)

нет да 1 Министерство 
здравоохранения 
РСО-Алапня. 
Директор ГБ УЗ
«тцм к»
М3 РСО-Алания, 
Руководители 
медицинских 
организаций



диспетчерской в каждом 
из регионов.

Оснащение аппаратурой
глобального
навигационного
позиционирования
«ГЛОНАСС

Доля автомобилей скорой
медицинской помощи,
оснащенных аппаратурой
глобального
навигационного
позиционирования
«ГЛОНАСС»

проценты 90 95 Министерство 
здравоохранения 
РСО-Алания, 
Директор ГБУЗ 
«ТЦМК»
М3 РСО-Алания, 
Руководители 
медицинских 
организаций

Доля выездов скорой 
медицинской помощи со 
временем доезда до 20 
минут до места ДТП

проценты 99 100 Министерство 
здравоохранения 
РСО-Алания, 
Директор ГБУЗ 
«ТЦМК»
М3 РСО-Алания, 
Руководители 
медицинских 
организаций



2 Формирование в 
Республике Северная 
Осетия-Алания сети 
травмоцентров 1, 2 и 3 
уровней, 
охватывающих 
федеральные, 
региональные и 
муниципальные трассы и 
дороги, не 
обеспечивающих 
возможность оказания 
квалифицированной 
медицинской помощи 
пострадавшим от 
транспортных 
несчастных случаев в 
максимально короткие 
сроки от времени ДТП

В
течение
года

Совершенствов 
ание оказания 
медицинской 
помощи 
пострадавшим 
при ДТП. 
Увеличение 
охвата
травмоцентрам 
и не менее 85% 
дорог

Доля протяженности 
автомобильных дорог, 
охваченных обслуживанием 
травмоцентрами всех 
уровней, от всей 
протяженности дорог 
субъекта Российской 
Федерации

проценты 72 85 2 Министерство
здравоохранения
РСО-Алания,
руководители
медицинских
организаций

Организация трассового 
пункта в Нузальской РБ 
Алагирского района

исполнение нет да

о
J Соблюдение схем 

маршрутизации 
пострадавших при ДТП в 
травмоцентры в 
соответствии с 
утвержденными схемами 
территориального 
зонирования.

В
течение
года

Увеличение
доли
госпитализиро 
ванных в 
стационары от 
числа
пострадавших 
при ДТП, 
нуждающихся 
в оказании 
медицинской 
помощи, не 
менее чем на 
4 %

Доля пациентов 
пострадавших при ДТП с 
тяжелыми черепно
мозговыми травмами и 
сочетанными травмами, 
сопровождающимися 
шоком, доставленных в 
травмоцентр I уровня, от 
всего числа пострадавших с 
тяжелыми черепно
мозговыми травмами и 
сочетанными травмами, 
сопровождающимися 
шоком.

проценты 96% 100% 3

______

Министерство 
здравоохранения 
РСО-Алания, 
Директор ГБУЗ 
«ТЦМК»
М3 РСО-Алания, 
Руководители 
медицинских 
организаций



Актуализация 
нормативного правового 
акта органа
государственной власти в 
сфере охраны здоровья 
Республики Северная 
Осетия - Алания, 
регламентирующего 
организацию медицинской 
помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных 
происшествиях на всей 
территории Республики 
Северная Осетия -  Алания с 
учетом рекомендаций 
главного внештатного 
специалиста по скорой 
медицинской помощи 
Минздрава России

наличие
(да/нет) да да

Министерство 
здравоохранения 
РСО-Алания, 
Директор ГБУЗ 
«ТЦМК»
М3 РСО-Алания, 
Руководители 
медицинских 
организаций

4 Оказание медицинской 
помощи пострадавшим 
при ДТП в строгом 
соответствии с 
клиническими 
рекомендациями

В
течение
года

Увеличение
доли
госпитализиро 
ванных в 
стационары от 
числа
пострадавших 
при ДТП, 
нуждающихся 
в оказании 
медицинской 
помощи, не 
менее чем на 
4% .

Доля пострадавших при 
ДТП, госпитализированных 
в травмоцентры 1 и 2 
уровня, среди всех 
пострадавших при ДТП, 
госпитализированных в 
стационары

проценты 48% 80% 3

Руководители
медицинских
организаций

Доля пострадавших при 
ДТП с травмами, 
сопровождающимися 
шоком 2 или 3 степени (ISS 
больше 14), не 
госпитализированных в 
травмоцентры 1 и 2 уровня 
в течение 24 часов с 
момента поступления в 
стационар, среди всех 
пострадавших при ДТП с

проценты 0 0 Директор ГБУЗ 
«ТЦМК»
М3 РСО-Алания, 
Руководители 
медицинских 
организаций



травмами,
сопровождающимися 
шоком 2 или 3 степени (ISS 
больше 14)

Доля пострадавших при 
ДТП с травмами 
позвоночника, черепно- 
лицевыми травмами, не 
госпитализированных в 
травмоцентр 1 уровня в 
течение 24 часов с момента 
поступления в стационар, 
среди всех пострадавших 
при ДТП с травмами 
позвоночника, черепно- 
лицевыми травмами

проценты 0 0 Руководитель ГБУЗ 
«РКБ» М3 РСО- 
Алания

Доля пострадавших в 
результате ДТП, умерших в 
стационаре в первые 24 часа 
от числа всех умерших в 
стационаре пострадавших 
при ДТП

проценты 50 40 Руководители
медицинских
организаций

Доля пострадавших в 
результате ДТП, умерших в 
травмоцентрах в первые 24 
часа, от числа всех умерших 
в травмоцентрах 
пострадавших при ДТП:

проценты 52 50 Руководители
медицинских
организаций

из них в травмоцентрах I 
уровня

проценты 37 25 Руководитель ГБУЗ 
«РКБ» М3 РСО- 
Алания

из них в травмоцентрах 11 
уровня

проценты 29,6 25

из них в травмоцентрах III 
уровня

проценты 0 0 Руководители 
ГБУЗ ЦРБ



Кировского и
Правобережного
районов

Больничная летальность 
пострадавших при ДТП, в 
том числе:

проценты 3 2,7 Руководители
медицинских
организаций

из них в травмоцентрах I 
уровня

проценты 2,5 2,3 Руководитель ГБУЗ 
«РКБ» М3 РСО- 
Алания

из них в травмоцентрах II 
уровня

проценты 2 1,8

из них в травмоцентрах III 
уровня

проценты 0 0 Руководители 
ГБУЗ ЦРБ 
Кировского и 
Правобережного 
районов

5 Повышение 
квалификации 
медицинских 
работников, 
оказывающих 
медицинскую помощь 
пострадавшим с 
различными травмами, 
полученными в 
результате транспортных

В
течение
года

Обеспечение
прохождения
специалистами
регулярных
курсов
повышения
профессиональ
ной
квалификации

Доля врачей, оказывающих 
медицинскую помощь 
пострадавшим с 
различными травмами, 
полученными в результате 
транспортных несчастных 
случаев, прошедшим курсы 
повышения 
профессиональной 
квалификации

проценты 100 100 1 Министерство
здравоохранения
РСО-Алания
руководителей
медицинских
организаций.

несчастных случаев Обеспеченность населения 
субъекта РФ врачами- 
травматологами

чел. на 10 тыс. 
населения

1,66 1,75 Министерство
здравоохранения
РСО-Алания,
Руководители
медицинских
организаций

У комплектованность 
штатных должнос тей

проценты 99 100 Министерство
здравоохранения



врачей-травматологов
стационаров
(соотношению штатных и 
занятых должностей)

РСО-Алания,
Руководители
медицинских
организаций

У компл ектованность 
штатных должностей 
врачей-травматологами 
травмоцентров I уровня 
(соотношению штатных и 
занятых должностей)

проценты 100 100 Руководитель ГБУЗ 
«РКБ» М3 РСО- 
Алания

У компл ектованность 
штатных должностей 
врачей-травматологами 
травмоцентров II уровня 
(соотношению штатных и 
занятых должностей)

проценты 100 100

У компл ектованность 
штатных должностей 
врачей-травматологами 
травмоцентров III уровня 
(соотношению штатных и 
занятых должностей)

проценты 90 100 Руководители 
ГБУЗ ЦРБ 
Кировского и 
Правобережного 
районов

6 Обеспечение активного 
межведомственного 
взаимодействия по 
вопросам безопасности 
дорожного движения и 
статистического учета 
пострадавших при ДТП

В
течение
года

Снижение 
числа ДТП, с 
пострадавшим 
и с особо 
тяжкими 
последствиями, 
не менее чем 
на 10%

Количество
предложенных инициатив, 
нормативно-правовых актов 
и других ведомственных 
документов, 
утвержденных органами 
управления 
здравоохранением 
субъектов РФ совместно с 
заинтересованными 
органами
государственной власти 
субъекта РФ с целью 
снижения числа ДТП,

единиц 1 1 1 Министерство 
здравоохранения 
РСО-Алания, 
МВД РФ по РСО- 
Алания



травматизма на дорогах

Увеличение лиц, обученных 
навыкам оказания первой 
помощи в учебном классе 
ГБУЗ «ТЦМК» М3 РСО- 
Алания

чел. 466 650

Директор ГБУЗ 
«ТЦМК»
М3 РСО-Алания

ИТОГО: Снижение числа умерших по РСО-Алания — 11 человек

- количество сохраненных жизней рассчитывается по каждому реализуемому мероприятию, направленному на снижение смертности, на основании общего
расчета числа сохраненных жизней для РСО-Алания, соответствующему профилю, направленному письмом Министерство здравоохранения Российской 
Федерации

- указать ответственных исполнителей (представитель органа исполнительской власти в сфере здравоохранения, руководители медицинских организаций РСО- 
Алания и главные специалисты по соответствующему профилю) по каждому конкретному мероприятию.

Министр здравоохранения РСО-Алания М. Ратманов


