СОВЕТ МИНИСТРОВ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «

2017 года №

^

/

г. Луганск
Об утверждении Типового положения о Центре экстренной медицинской
помощи и медицины катастроф в Луганской Народной Республике
В соответствии с абзацем 2 части 7 статьи 23 Кодекса гражданской
защиты Луганской Народной Республики, статьями 28, 41 Закона Луганской
Народной Республики от 25.06.2014 № 14-1 «О системе исполнительных
органов государственной власти Луганской Народной Республики»
(с изменениями), Совет Министров Луганской Народной Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Типовое положение о Центре экстренной
медицинской помощи и медицины катастроф в Луганской Народной
Республике.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Председатель Совета Министров
Луганской Народной Республики

С. И. Козлов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета Министров
Луганской Народной Республики
«
2017 года №

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в
Луганской Народной Республике

I. Общие положения
1Л . Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
(далее - Центр) - учреждение здравоохранения особого типа системы
экстренной медицинской помощи Луганской Народной Республики,
обеспечивающее на территории Луганской Народной Республики организацию
и оказание экстренной (скорой), в том числе экстренной (скорой)
специализированной медицинской помощи (далее - экстренная медицинская
помощь) пациентам/пострадавшим, находящимся в неотложном состоянии, в
режиме повседневной деятельности, режиме чрезвычайной ситуации и в
особый период; проведение комплекса мероприятий по предупреждению
медико-санитарных последствий и медико-санитарного обеспечения населения
при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах, эпидемиях, локальных
вооруженных конфликтах, террористических актах и других чрезвычайных
ситуациях.
Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
исполнительными органами государственной власти, администрациями
городов
(районов),
учреждениями,
предприятиями,
организациями,
формированиями
и
службами,
участвующими
в
ликвидации
медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуации в порядке,
установленном действующим законодательством Луганской Народной
Республики.
1.2. В составе Центра создаются и действуют службы медицины
катастроф - особый вид аварийно - спасательных' служб сил единой
государственной системы гражданской защиты.
1.3. Центр создается и ликвидируется Советом Министров Луганской
Народной
Республики
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
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1.4. Центр подведомствен Министерству здравоохранения Луганской
Народной Республики. Руководство Центром осуществляет директор.
1.5. Устав, структура и штатное расписание Центра утверждается
Министерством здравоохранения Луганской Народной Республики.
1.6. Центр в своей деятельности руководствуется Временным Основным
Законом (Конституцией) Луганской Народной Республики, Кодексом
гражданской защиты Луганской Народной Республики, нормативными
правовыми актами Г лавы Луганской Народной Республики, Совета Министров
Луганской Народной Республики, Министерства здравоохранения Луганской
Народной Республики, положением о Центре экстренной медицинской помощи
и медицины катастроф в Луганской Народной Республике (далее - Положение),
уставом Центра, а также другими нормативными правовыми актами.
1.7. Центр является юридическим лицом - государственным учреждением
здравоохранения, которое имеет печать с изображением Государственного
герба Луганской Народной Республики и со своим наименованием, иные
печати, штампы, бланки установленного образца и счета, открываемые в
соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.
Центр осуществляет управление всеми подразделениями службы
экстренной медицинской помощи Луганской Народной Республики.
Символика Центра утверждается Министерством здравоохранения
Луганской Народной Республики.
1.8. Материально-техническая база Центра включает целостный
имущественный комплекс, здания, сооружения, медицинское оборудование,
лекарственные средства, изделия медицинского назначения, средства связи,
транспортные средства и другие материальные ценности, которые учитываются
на балансе Центра в порядке, определенном действующим законодательством.
1.9. Центр может использоваться в качестве клинической базы
образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного
профессионального образования, а также научных организаций, участвующих в
оказании медицинской помощи.
И. Основные цели деятельности Центра
Основными целями деятельности Центра являются:
1) организация и оказание экстренной медицинской помощи взрослому и
детскому населению вне медицинской организации в круглосуточном режиме
при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства;
2)
организация
медико-санитарного
обеспечения
населения
в
чрезвычайных ситуациях, ликвидация медико - санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого - социального и
социального характера в мирное время и в особый период, период ведения
военных действий;
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3) оказание экстренной специализированной медицинской помощи вне
медицинской организации, в том числе выездными
экстренными
консультативными бригадами скорой
медицинской помощи, включающее в
себя
в
случае
необходимости
медицинскую
эвакуацию
(санитарно - авиационную эвакуацию);
4)
экстренная
доставка
к
месту
чрезвычайной
ситуации,
дорожно - транспортного происшествия и в медицинскую организацию
медицинских работников, лекарственных препаратов и медицинских изделий,
препаратов крови и ее компонентов, а также расходных материалов и других
медицинских грузов, необходимых для спасения жизни пациентов;
5)
разработка
научно-методических
документов
и принципов
деятельности Центра;
6) координация и руководство силами и средствами, участвующими в
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
7) обеспечение готовности органов управления, системы связи и
оповещения формирований и учреждений Центра к действиям в чрезвычайных
ситуациях;
8) участие в подготовке и обеспечении готовности органов управления,
лечебно-профилактических,
санитарно-эпидемиологических
и
других
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Луганской
Народной Республики, к работе в чрезвычайных ситуациях;
9) прогнозирование и оценка медико-санитарных последствий стихийных
бедствий, аварий, катастроф и т. п.;
10) разработка, внедрение и совершенствование методов и средств
оказания экстренной медицинской помощи населению;
11) разработка, внедрение и совершенствование методов и средств
оказания медицинской помощи, лечения пораженных при чрезвычайных
ситуациях;
12) разработка методических основ по подготовке населения, спасателей
и других лиц, которые обязаны оказывать первую медицинскую помощь при
чрезвычайных ситуациях;
13) координация и осуществление подготовки, повышения квалификации
специалистов службы экстренной медицинской помощи и медицины
катастроф;
14) разработка, внедрение методических основ медицинской экспертизы
и реабилитации участников ликвидации чрезвычайных ситуаций;
15) создание и рациональное использование резервов медицинского,
санитарно-хозяйственного и специального имущества для службы медицины
катастроф, организация его хранения и обновления (освежения), оснащение им
формирований и учреждений служб медицины катастроф, обеспечение
экстренных поставок лекарственных средств для ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
17)
создание и рациональное использование резервов финансовых
материально-технических ресурсов для обеспечения деятельности Центра;
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18)
Республики.

иные цели в соответствии с законодательством Луганской Народной

III. Организационная структура Центра
ЗЛ. В структуру Центра, в качестве основных подразделений входят
станции в качестве обособленных структурных подразделений; подстанции;
пункты постоянного и временного базирования бригад в составе бригад
экстренного
реагирования
(бригады
первой
очереди)
и
бригад
специализированной медицинской помощи (бригад второй очереди),
находящиеся в режиме постоянной готовности и предназначенные для
оказания экстренной медицинской помощи в режиме повседневной
деятельности и для оказания медицинской помощи на границах очагов
поражения и местах размещения эвакуированного населения; отделения
экстренной медицинской помощи, типовые положения о которых
утверждаются
Министерством
здравоохранения Луганской
Народной
Республики.
Примерные штатные нормативы Центра утверждаются Министерством
здравоохранения Луганской Народной Республики.
3.2. Укомплектование персонала бригад постоянной готовности и
консультантов в рабочее время осуществляется штатными специалистами
Центра с привлечением специалистов базовых учреждений службы медицины
катастроф в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения
Луганской Народной Республики.
3.3.
Управление
Центра
включает
руководство,
отделы
(планово-экономический, бухгалтерского учета и отчетности, кадров и другие).
3.4. Руководство состоит из директора Центра и его заместителей.
3.5.
В
Центре
на основании
приказа директора создается
координационная комиссия службы медицины катастроф (далее - штаб).
Руководителем штаба является директор Центра.
3.6. Станции, подстанции, пункты постоянного и временного
базирования, отделения экстренной медицинской помощи, оперативно
спасательные группы (бригады) входят
в функциональную подсистему
государственной службы медицины катастроф единой государственной
системы гражданской защиты,
которые в случае введения режимов
повышенной готовности, чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения
действуют в соответствии с указаниями руководства штаба.
3.7. Штаб Центра действует в составе сил единой государственной
системы гражданской защиты, выполняет функции оперативного руководства
деятельностью Центра, осуществляет координацию действий формирований и
учреждений, входящих в состав функциональной подсистемы государственной
службы медицины катастроф, предназначенных для ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций, и всех учреждений
здравоохранения (независимо от форм собственности).
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Свою работу штаб осуществляет на основе приказов и указаний
Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики, решений
Г осударственной
комиссии по
вопросам
техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций, решений руководителя штаба,
принятых в пределах его компетенции.
3.8. Штаб осуществляет в пределах своей компетенции координацию
подготовки и взаимодействия органов управления, а также использования
формирований и учреждений, входящих в состав сил государственной службы
медицины катастроф.
3.9. Перевод штаба из режима повседневной деятельности в режимы
повышенной готовности и чрезвычайной ситуации производится по решению
государственной
комиссии
по
вопросам
техногенно-экологической
безопасности и чрезвычайных ситуаций.
3.10. Организационная структура и штатная численность штаба
определяется руководителем штаба и утверждается Министерством
здравоохранения Луганской Народной Республики.
3.11. Основными подразделениями штаба являются управления:
оперативное, по организации медицинского обеспечения в чрезвычайной
ситуации, информационного и материально-технического обеспечения и
другие.
3.12. Станции, подстанции обеспечивают выполнение поставленных
задач Центром на территориальном уровне, проведение мероприятий в области
защиты жизни и здоровья населения, его медико-санитарного обеспечения при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
3.13. В пределах возлагаемых задач станции и подстанции
руководствуются нормативными правовыми актами, актами Министерства
здравоохранения Луганской Народной Республики, Центра, а также
положениями о них.
3.14. В особых случаях по решению Министерства здравоохранения
Луганской Народной Республики в порядке, установленном действующим
законодательством, могут создаваться клиника медицины катастроф с полевым
многопрофильным госпиталем (ПМГ), институт проблем медицины катастроф
и дополнительного профессионального образования специалистов службы
медицины катастроф, центр медицинской экспертизы и реабилитации, научноисследовательский отдел медико-технических проблем экстренной медицины и
другие.
3.15. Клиника медицины катастроф включает полевой многопрофильный
госпиталь, профилированные (специализированные) клинические отделения,
диспетчерские подразделения и подразделения обеспечения.
3.16. Клиника предназначена для оказания квалифицированной и
специализированной медицинской помощи и лечения больных и раненых с
патологией, характерной для условий чрезвычайной ситуации (возможными
травмами, ожогами, заболеваниями, химическими и радиационными
поражениями и др.); практической подготовки специалистов, предназначенных
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для работы в ПМ Г; обеспечения постоянной готовности к работе при
чрезвычайной ситуации полевого многопрофильного госпиталя.
3.17. Институт проблем медицины катастроф и дополнительного
профессионального образования может иметь в своем составе кафедры
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, анестезиологии
интенсивной терапии неотложных состояний и экспертной медицинской
помощи, санитарно-противоэпидемического обеспечения в чрезвычайных
ситуациях, восстановительной медицины с соответствующими профильными
научными лабораториями; отдел научно-технической информации с
библиотекой.
3.18. Институт проблем медицины катастроф и дополнительного
профессионального
образования
специалистов
службы
экстренной
медицинской
помощи
и
медицины
катастроф
предназначен
для
усовершенствования профессионального уровня руководящего состава данной
службы; разработки (совместно с другими подразделениями сил гражданской
защиты) предложений по государственной политике в области медицины
катастроф, по предупреждению и ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций; разработки республиканских целевых и научноисследовательских программ по совершенствованию и повышению готовности
при чрезвычайных ситуациях.
3.19. Центр медицинской экспертизы и реабилитации предназначен для
разработки и внедрения организационных и функциональных мероприятий по
медицинской экспертизе и реабилитации участников ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и нормативно-правовой базы, обеспечивающей
реализацию указанных мероприятий на республиканском и территориальном
уровнях. Кроме того, на базе Центра проводится медицинская реабилитация
профессиональных контингентов, участвующих в ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, разработка, апробация и внедрение перспективных
средств и методов медицинской экспертизы и реабилитации.
3.20. Научно-исследовательский отдел медико-технических проблем
экстренной медицины предназначен для изучения эффектов воздействия на
человека неблагоприятных факторов различной природы; определения
функциональных
резервов,
предельных
возможностей
организма,
работоспособности и надежности деятельности человека в экстремальных
условиях; разработки режимов труда и отдыха спецконтингентов в
неблагоприятных и экстремальных условиях, а также для создания и
совершенствования изделий медицинского назначения, средств спасения и
индивидуальной защиты человека.
3.21. В составе отдела могут иметься четыре лаборатории: химико
аналитическая, обитаемости гермообъемов, гигиенических проблем защиты
человека от вредных факторов, средств спасения и индивидуальной защиты
человека.
3.22. Отдел организации медицинской помощи при радиационных
авариях предназначен для разработки организационно-методических основ по
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организации медицинской помощи населению, находящемуся за пределами
санитарно-защитной зоны стационарных радиационно-опасных объектов, а
также для выполнения практических задач по ведению радиационной разведки
и контроля за радиационной обстановкой в указанной зоне бедствия; оценке
радиационной обстановки и доз облучения населения; участию в организации
санитарно-гигиенического
и
лечебно-профилактического
обеспечения
населения.
3.23. Отдел медицинского снабжения (склад резерва Центра для
чрезвычайных ситуаций) осуществляет разработку основ методологии по
вопросам создания и функционирования резервов медицинского имущества на
республиканском, территориальном, местном и объектовых уровнях;
обеспечивает выполнение задач по накоплению, содержанию, обновлению и
отпуску медицинского имущества из резерва Центра при чрезвычайных
ситуациях.
3.24. Задачи, обязанности должностных лиц и организация работы
подразделений сил гражданской защиты, входящих в состав сил единой
государственной системы гражданской защиты, определяются положениями о
них, утвержденными Советом Министров Луганской Народной Республики.
IV. Организация деятельности Центра и функции Центра
4.1. Центр осуществляет свою деятельность в следующих режимах:
1) повседневной деятельности;
2) повышенной готовности;
3) чрезвычайной ситуации;
4) чрезвычайного положения.
4.1.1. В режиме повседневной деятельности Центр выполняет следующие
функции:
1 )обеспечивает:
оказание экстренной и неотложной медицинской помощи на территории
Луганской Народной Республики населению в режиме повседневной
деятельности;
поддержку в постоянной готовности системы оповещения, прием и
передачу вызовов по оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи
по всем средствам связи;
круглосуточную работу дежурно-диспетчерской службы по сбору и
анализу информации
медико-санитарного
характера о возможности
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций;
обучение (повышение квалификации) работников отдельных категорий
навыкам оказания первой помощи, основам организации деятельности при
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;

проведение психофизиологической экспертизы отдельных категорий
работников;
разработку планов мероприятий по развитию системы экстренной и
неотложной медицинской помощи и медицины катастроф;
ведение статистического учета и отчетности по оказанию экстренной и
неотложной выездной консультативной медицинской помощи;
горюче-смазочными материалами и техническим обслуживанием
специализированных санитарных авто- и авиатранспортных средств Центра;
связь с бригадами экстренной медицинской помощи;
прогнозирование
возникновения
медико-санитарных
последствий
чрезвычайных ситуаций и разработку мер по их ликвидации;
проведение сбора, анализа и передачи информации о медико-санитарных
последствиях чрезвычайных ситуаций с использованием правительственной
информационно-аналитической системы по вопросам чрезвычайных ситуаций;
2) взаимодействует:
с учреждениями здравоохранения независимо от форм собственности,
отделениями экстренной медицинской помощи, другими медицинскими
организациями (учреждениями) с целью обеспечения непрерывности и
последовательности оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
медицинскими бригадами населению;
исполнительными органами государственной власти и местного
самоуправления, учреждениями, предприятиями и организациями;
учреждениями здравоохранения соответствующей административнотерриториальной единицы по созданию резервов лекарственных средств и
изделий медицинского назначения на соответствующих территориях;
заинтересованными службами и организациями, участвующими в
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
3) организует:
выполнение норматива (20 минут) сроков прибытия бригад экстренной
(скорой) медицинской помощи (далее - бригады) к месту происшествия и/или
вызова;
медико-санитарное обеспечение при проведении массовых мероприятий
и мероприятий с участием лиц, относительно которых осуществляется
государственная охрана;
4) организует и осуществляет:
оказание экстренной и неотложной (при необходимости плановой)
лечебной и консультативной помощи (в том числе с применением
телемедицинских технологий) пациентам, находящимся в медицинских
организациях, с выездом/вылетом на место;
медицинскую деятельность;
фармацевтическую деятельность;
медицинскую эвакуации пациентов/пострадавших;
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управление и информационное взаимодействие по вопросам экстренной и
неотложной медицинской помощи и медицины катастроф, в том числе со
средствами массовой информации;
организационно-методическую помощь медицинским организациям
республики;
информационно-аналитическое
обеспечение
государственной
информационно-аналитической системы по вопросам чрезвычайных ситуаций;
контроль своевременности, полноты и качества предоставления
экстренной (скорой) и неотложной медицинской помощи;
разработку и внедрение методических основ медицинской экспертизы и
реабилитации участников ликвидации чрезвычайных ситуаций;
научную деятельность, образование и вспомогательную деятельность в
сфере образования;
другую профессиональную, научную и техническую деятельность;
разработку и распространение (реализацию) методической, справочной и
научно-практической литературы и программных продуктов Центра;
издательскую деятельность (издание книг, периодических изданий и
другая издательская деятельность);
печатную и рекламно-информационную деятельность;
полиграфическую деятельность и предоставление связанных с ней услуг;
создание и рациональное использование резервов медицинского,
санитарно-хозяйственного и специального имущества Центра, организацию его
хранения и обновления (освежения), материально-техническое оснащение
структурных подразделений Центра, обеспечение экстренных поставок
лекарственных средств и специального имущества для ликвидации медикосанитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
международное сотрудничество в области экстренной (скорой) и
неотложной медицинской помощи и медицины катастроф.
5) производит расчет количества и определяет местонахождение станций,
подстанций, пунктов постоянного и временного базирования медицинских
бригад с целью выполнения норматива сроков прибытия таких бригад к месту
назначения;
6) определяет потребность:
в кадровом обеспечении, лекарственных средствах, медицинском
оборудовании и изделиях медицинского назначения для оказания экстренной и
неотложной медицинской помощи в соответствии с табелями оснащения,
утвержденными Министерством здравоохранения Луганской Народной
Республики;
привлечении дополнительных медицинских бригад, обеспечении их
техническими
средствами
и
средствами
индивидуальной
защиты,
необходимыми для выполнения работ по ликвидации медико-санитарных
последствий чрезвычайных ситуаций;
7) обеспечивает медицинские бригады лекарственными, в том числе
наркотическими средствами, психотропными веществами, прекурсорами и
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сильнодействующими лекарственными средствами, а также изделиями
медицинского назначения для оказания экстренной и неотложной медицинской
помощи;
8) проводит обучение и практическую подготовку медицинских и
немедицинских работников в порядке, установленном действующим
законодательством, по вопросам оказания первой
помощи и первой
медицинской помощи;
9) организует и проводит учебно-тренировочные мероприятия по
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации;
10) координирует мероприятия по обеспечению готовности учреждений
здравоохранения (независимо от подчинения и формы собственности), систем
связи и оповещения, специализированных формирований к выполнению работ
по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайной ситуации;
11) изучает опыт учреждений здравоохранения по оказанию экстренной и
Неотложной медицинской помощи.
4.1.2.
Режим повышенной готовности включает следующие мероприятия
по получению сигнала (распоряжения) о введении режима повышенной
готовности на основании решения Совета Министров Луганской Народной
Республики о введении режима повышенной готовности для единой
государственной системы гражданской защиты в полном объеме или частично
для отдельных ее территориальных подсистем - введение
в действие
соответствующего раздела плана медико-санитарного обеспечения населения в
чрезвычайных ситуациях;
оповещению (в соответствии с планом) органов управления, учреждений,
организаций и формирований - введению режима повышенной готовности;
усилению дежурно-диспетчерской службы, при необходимости - перевод
на круглосуточную работу (полностью или частично) всего персонала Центра,
уточнение порядка создания и состава оперативных групп; определение их
задач;
сбору, обобщению и анализу данных, обусловивших введение режима
повышенной готовности, прогнозированию возможного развития обстановки,
подготовки и докладу предложений Министру здравоохранения Луганской
Народной Республики, Министру чрезвычайных ситуаций и ликвидации
последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики;
организации выполнения формированиями и учреждениями на
соответствующих территориях службы экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф мероприятий повышенной готовности; проверке их
выполнения и оказанию помощи;
уточнению планов медико-санитарного обеспечения населения в
чрезвычайных ситуациях и подготовке дополнительных распоряжений;
организации внеочередного заседания штаба Центра;
уточнению
планов
взаимодействия
с
органами
управления,
учреждениями
и организациями
других
министерств
и ведомств,
участвующими в ликвидации чрезвычайной ситуации;
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координации проводимых в соответствии с обстановкой санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий;
проверке
готовности лечебных учреждений
к использованию
медицинского, санитарно-хозяйственного и специального имущества;
поддержанию
постоянной
связи
с
исполнительным
органом
государственной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики в сфере гражданской защиты; центром управления в
кризисных ситуациях;
4.1.3.
Режим чрезвычайной ситуации включает мероприятия:
по получению сигнала (распоряжения) о введении режима чрезвычайной
ситуации для единой государственной системы гражданской защиты в полном
объеме или частично для отдельных ее территориальных подсистем на
основании решения Совета Министров Луганской Народной Республики;
обеспечению штабом Центра контроля и управления лечебными
учреждениями по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций в соответствии с решениями Министерства здравоохранения
Луганской Народной Республики.
выдвижению в зону чрезвычайной ситуации оперативной аварийноспасательной группы, состоящей из служб и сил единой государственной
системы гражданской защиты группы Центра (в соответствие с планом);
созданию системы связи Центра, ее координации с системой
Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных
бедствий Луганской Народной Республики;
активному сбору информации об обстановке, ее оценке и докладу
Министру здравоохранения Луганской Народной Республики, Министру
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий
Луганской Народной Республики, руководителю
центра управления в
кризисной ситуации предложений по организации медицинского обеспечения
населения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
участию в проведении экспертизы чрезвычайной ситуации;
уточнению плана медико-санитарного обеспечения населения, доведение
до исполнителей соответствующих распоряжений;
выдвижению формирований службы экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф для ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций;
оказанию медицинской помощи пострадавшим при организации лечебно
эвакуационного,
санитарно-гигиенического,
противоэпидемического
обеспечения при ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий по
медицинской
защите
населения,
персонала
аварийно-спасательных
формирований в составе сил единой государственной системы гражданской
защиты;
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организации
медицинского,
материально-технического
снабжения
учреждений и формирований службы экстренной медицинской помощи и
медицины катастроф;
организации управления формированиями и учреждениями службы
экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, участвующими в
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций;
организации медицинского обеспечения личного состава аварийноспасательных формирований, участвующих в ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
ведению и своевременной обработке учетно-отчетной документации по
службе медицины катастроф;
организации медико-санитарного обеспечения населения, эвакуируемого
из зоны чрезвычайной ситуации в безопасное место для оказания медицинской
помощи;
оказанию содействия в организации и проведении судебно-медицинской
экспертизы погибших и живых лиц (во взаимодействии с соответствующими
органами и учреждениями).
4.2. Мероприятия режимов повышенной готовности и чрезвычайной
ситуации организуются и проводятся с учетом места, масштабов, характера
возможной или возникшей чрезвычайной ситуации и могут относиться ко всей
службе экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
или к ее
части (на территориальном уровне - к определенному городу, району; на
местном уровне - к району города, объекту экономики).
4.3. В особый период Центр функционирует в соответствии с Кодексом
гражданской защиты Луганской Народной Республики и с учетом
особенностей, которые определяются согласно требованиям Закона Луганской
Народной Республики «О военном положении», а также других нормативных
правовых актов.
4.4. Центр выполняет и другие функции (имеет права и обязанности),
определенные в уставе Центра, который утверждается в порядке,
предусмотренном действующим законодательством Луганской Народной
Республики.
V. Финансирование Центра
Финансирование
Центра
осуществляется
за
счет
средств
Государственного
бюджета
Луганской
Народной
Республики,
благотворительных взносов, гуманитарной помощи и других источников, не
запрещенных
действующим
законодательством
Луганской
Народной
Республики.

