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Станция санитарной авиации 
Минздрава Татарской АССР 
была создана в 1936 году.  
 
С 1954 года санитарная авиация 
как отделение экстренной и 
планово-консультативной 
помощи является структурным 
подразделением 
Республиканской клинической 
больницы 

 



СЛУЖБА 
ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 РЦМК РКБ 
 

 Отделение плановой и экстренной 
консультативной помощи РКБ 
 

 РКЦ ДРКБ 
 

 Подразделения скорой медицинской 
помощи  

 

Общая площадь Татарстана — 67 836 тыс. км²  
Население – 3 885 300 человек 

Протяженность дорог - 32 тыс. км.  
Радиус обслуживания - 48 км. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% станций (отделений) 
оснащены  автоматизированными 
рабочими местами системы 
ГЛОНАСС+112 
 
Все автомобили экстренной службы 
оснащены трекерами системы 
«ГЛОНАСС+112».  
 
Ведется круглосуточная 
регистрация аварий с 
пострадавшими на трассе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

100 % бригад ССМП оснащены планшетными Компьютерами 
системы ГЛОНАСС+112 



КООРДИНАЦИЯ  
РАБОТЫ САНАВИАЦИИ 

 
 
 

В РЦМК поставлен межрегиональный комплекс автоматизированной информационно-
управляющей функциональной подсистемы Всероссийской службы медицины 
катастроф (ВЦМК «Защита»). Комплекс использовался в тактико-специальных учениях и 
командно-штабных учениях по отработке практических действий при пожаре, 
обезвреживании взрывного устройства, по организации взаимодействия при теракте и 
захвате заложников, по организации взаимодействия при ДТП на федеральной трассе  



 

Распоряжением КМ РТ от 
20.04.2016 №578-р 
произведено целевое 
финансирование из бюджета 
РТ на закупку транспортного 
средства с медицинским 
модулем для эвакуации при 
оказании медицинской 
помощи гражданам РТ 

Максимальная скорость – 285 км/ч Практическая дальность – 635 км. 

Практический потолок – 5700 м. Статический потолок – 3300 м 

Скороподъемность – 21,5 м/с  

САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ  

Слайд 5 



Экстренная консультативная 
медицинская помощь воздушным 
транспортом в республике 
обеспечивается вертолетами: МИ-2 
для эвакуации пациентов, «R- 44» 
доставки специалистов 
высокотехнологичных центров в 
медицинские организации 
республики для экстренных 
оперативных вмешательств и 
«АНСАТ» с медицинским модулем 
для эвакуации крайне тяжелых 
пациентов, в том числе 
пострадавших с мест дорожно-
транспортных происшествий в 
высокотехнологичные 
медицинские организации 
Республики Татарстан. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Эвакуировано                1500  пациентов  
 

Число вылетов санитарной авиации 



ВЕРТОЛЕТНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Число вертолетных площадок 
2017 г. – 10, 2018 г. – 11, 2024 - 15  

 
 
 
Максимальное приближение 
высокотехнологической 
медицинской помощи к 
пациенту, независимо от 
места его нахождения  
(ДТП, инсульты, инфаркт 
миокарда и др.) 
При организации работы 
санавиации воздушным 
транспортом      в указанных 
центрах самое дальнее 
расстояние маршрута 
Казань (РКБ) – Дрожжаное 
составляет  170 км. 



ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

В 2017 году в Республике Татарстан 
сохранился естественный прирост 

населения, который составил   4 158 человек, 
или + 1,1  
на 1 000 населения. 

Согласно данным Росстата по итогам  
2017 года Татарстан занимает  
19 место среди российских субъектов по 
естественному приросту.  
 
1 место республика занимает в 
Приволжском федеральном округе по 
рождаемости, а также имеет самую 
низкую смертность населения, в том 
числе от внешних причин. 

на 1 000 населения -  
показатель 2017 года, на 13,9 %  
меньше, чем в 2016-м. 

на 1 000 населения -  
смертность, снижение на 2,6 %  
по сравнению с 2016 годом. 

12,4 
11,3 

74,2 
года- ожидаемая 
продолжительность 
жизни, устойчивый 
рост показателя 
отмечается с  
2004 года. 

5,07  промилле – показатель 
младенческой смертности, это 
на 4,5 % ниже, чем в 2016 году . 
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