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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

от 7 апреля 2014 г. N 135 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

ПО ПРОФИЛЮ "ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ", 

УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12.11.2012 N 901Н 

 

В целях обеспечения доступности и качества медицинской помощи, 

оказываемой на территории Пензенской области больным с травмами и 

заболеваниями костно-мышечной системы, в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 N 901н 

"Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по 

профилю "травматология и ортопедия" (далее - приказ Минздрава России от 

12.11.2012 N 901н), руководствуясь подпунктом 3.1.8. пункта 3.1 Положения о 

Министерстве здравоохранения Пензенской области, утвержденного 

постановлением Правительства Пензенской области от 31.01.2013 N 30-пП (с 

последующими изменениями), приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. маршрутизацию больных при оказании первичной медико-санитарной 

помощи по профилю "травматология и ортопедия" согласно приложению N 1; 

1.2. маршрутизацию больных при оказании специализированной 

медицинской помощи по профилю "травматология и ортопедия" согласно 

приложению N 2; 

1.3. маршрутизацию пострадавших при дорожно-транспортных 

происшествиях при оказании специализированной медицинской помощи 

(детское население) согласно приложению N 3; 

1.4. маршрутизацию пострадавших при дорожно-транспортных 

происшествиях при оказании специализированной медицинской помощи 

(взрослое население) согласно приложению N 4. 

2. Главным врачам государственных бюджетных учреждений 

здравоохранения (далее - ГБУЗ) Пензенской области во вверенных медицинских 

организациях: 

2.1. обеспечить соблюдение порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению по профилю "травматология и ортопедия", утвержденного 

приказом Минздрава России от 12.11.2012 N 901н, маршрутизации больных при 

оказании плановой первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи по профилю "травматология и ортопедия", утвержденных 

настоящим приказом; 

2.2. провести среди населения прикрепленной зоны обслуживания 
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разъяснительную работу о реализации на территории Пензенской области 

порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"травматология и ортопедия", утвержденного приказом Минздрава России от 

12.11.2012 N 901н, о маршрутизации больных при оказании плановой первичной 

медико-санитарной и специализированной медицинской помощи по профилю 

"травматология и ортопедия", утвержденных настоящим приказом, с 

использованием средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Главным врачам ГБУЗ "Городская больница N 3", "Пензенская городская 

клиническая больница N 4", "Башмаковская районная больница", "Бессоновская 

районная больница", "Городищенская районная больница", "Колышлейская 

районная больница", "Лунинская районная больница" принять исчерпывающие 

меры по привлечению и трудоустройству врачей-травматологов-ортопедов во 

вверенные медицинские организации. 

4. Настоящий приказ опубликовать (разместить) на официальном сайте 

Министерства здравоохранения Пензенской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Министр 

В.В.СТРЮЧКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Пензенской области 

от 7 апреля 2014 г. N 135 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 

БОЛЬНЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ 

ПО ПРОФИЛЮ "ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ" 

 

1. Взрослое население 
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Этапы и 

условия 

оказания 

помощи 

1 этап оказания медицинской 

помощи 

2 этап оказания медицинской 

помощи 

3 этап оказания 

медицинской помощи 

Врачи, 

оказывающие 

медицинскую 

помощь по 

профилю 

Врачи-терапевты-участковые, 

врачи общей практики 

Врачи-специалисты по 

профилю (врачи-хирурги, 

врачи-травматологи-ортопеды 

поликлиник, кабинетов 

неотложной травматологии и 

ортопедии медицинских 

организаций) 

Врачи-специалисты по 

профилю 

(травматологи-

ортопеды) 

Вид 

медицинской 

помощи 

Первичная врачебная медико-

санитарная помощь 

Первичная врачебная 

специализированная медико-

санитарная помощь 

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь 

Порядок 

обращения 
Самостоятельное обращение 

Самостоятельное обращение По направлению: 

- врача-терапевта 

участкового, врача 

общей практики, 

- врача-хирурга, врача-

травматолога-ортопеда, 

- врача-специалиста 

По направлению врача-

терапевта участкового, врача 

общей практики, врача-

специалиста 

Перечень 

медицинских 

ГБУЗ <*> "Башмаковская РБ 

<**>" 

Кабинет врача-хирурга 

 

ГБУЗ "Пензенская 

областная клиническая 



организаций ГБУЗ "Бековская РБ" ГБУЗ "Городская 

больница N 1" 

ГБУЗ "Городская 

больница N 3" 

ГБУЗ "Городская клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи 

им. Г.А. Захарьина" 

ГБУЗ "Пензенская городская 

клиническая больница N 4" 

ГБУЗ "Пензенская городская 

клиническая больница N 5" 

 

ГБУЗ "Башмаковская РБ" 

ГБУЗ "Бековская РБ" 

ГБУЗ "Белинская РБ" 

ГБУЗ "Бессоновская РБ" 

ГБУЗ "Городищенская РБ" 

ГБУЗ "Земетчинская РБ" ГБУЗ 

"Иссинская РБ" 

ГБУЗ "Камешкирская РБ" 

ГБУЗ "Колышлейская РБ" 

ГБУЗ "Лопатинская РБ" 

ГБУЗ "Лунинская РБ" 

ГБУЗ "Мокшанская РБ" 

ГБУЗ "Наровчатская РБ" 

ГБУЗ "Неверкинская РБ им. 

больница им. Н.Н. 

Бурденко" 
ГБУЗ "Белинская РБ" 

ГБУЗ "Бессоновская РБ" 

ГБУЗ "Городищенская РБ" 

ГБУЗ "Городская больница N 1" 

ГБУЗ "Городская больница N 3" 

ГБУЗ "Городская клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи им. Г.А. Захарьина" 

ГБУЗ "Земетчинская РБ" 

ГБУЗ "Иссинская РБ" 

ГБУЗ "Каменская МРБ <***>" 

ГБУЗ "Камешкирская РБ" 

ГБУЗ "Колышлейская РБ" 

ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" 

ГБУЗ "Лопатинская РБ" 

ГБУЗ "Лунинская РБ" 

ГБУЗ "Мокшанская РБ" 



ГБУЗ "Наровчатская РБ" Ф.Х. Магдеева" 

ГБУЗ "Никольская РБ" 

ГБУЗ "Сосновоборская РБ" 

ГБУЗ "Тамалинская РБ" 

ГБУЗ "Шемышейская РБ" 

ГБУЗ "Пензенская РБ" 

 

ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ" 

ГБУЗ "Каменская МРБ" 

ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" 

ГБУЗ "Сердобская МРБ им. 

А.И. Настина" 

 

Негосударственное 

учреждение здравоохранения 

"Отделенческая клиническая 

больница на ст. Пенза 

открытого акционерного 

общества "Российские 

железные дороги" 

 

Кабинет врача травматологии 

и ортопедии 

 

ГБУЗ "Городская 

больница N 1" 

ГБУЗ "Городская 

больница N 3" 

ГБУЗ "Городская клиническая 

ГБУЗ "Неверкинская РБ им. 

Ф.Х. Магдеева" 

ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ" 

ГБУЗ "Никольская РБ" 

ГБУЗ "Пензенская городская 

клиническая больница N 4" 

ГБУЗ "Пензенская городская 

клиническая больница N 5" 

ГБУЗ "Пензенская РБ" 

ГБУЗ "Сердобская МРБ им. 

А.И. Настина" 

ГБУЗ "Сосновоборская РБ" 

ГБУЗ "Спасская РБ" 

ГБУЗ "Тамалинская РБ" 

ГБУЗ "Шемышейская РБ" 

Негосударственное учреждение 

здравоохранения 

"Отделенческая клиническая 

больница на ст. Пенза 

открытого акционерного 



общества "Российские 

железные дороги" 

больница скорой медицинской 

помощи 

им. Г.А. Захарьина" 

ГБУЗ "Пензенская городская 

клиническая больница N 4" 

ГБУЗ "Пензенская городская 

клиническая больница N 5" 

 

ГБУЗ "Башмаковская РБ" 

ГБУЗ "Бековская РБ" 

ГБУЗ "Белинская РБ" 

ГБУЗ "Бессоновская РБ" 

ГБУЗ "Городищенская РБ" 

ГБУЗ "Земетчинская РБ" 

ГБУЗ "Колышлейская РБ" 

ГБУЗ "Лунинская РБ" 

ГБУЗ "Мокшанская РБ" 

ГБУЗ "Неверкинская РБ им. 

Ф.Х. Магдеева" 

ГБУЗ "Никольская РБ" 

ГБУЗ "Сосновоборская РБ" 

ГБУЗ "Тамалинская РБ" 

ГБУЗ "Шемышейская РБ" 

ГБУЗ "Пензенская РБ" 

 

ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ" 

ГБУЗ "Каменская МРБ" 

ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" 

ГБУЗ "Сердобская МРБ им. 



А.И. Настина" 

 

Кабинеты неотложной 

травматологии и ортопедии 

 

ГБУЗ "Городская клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи им. Г.А. Захарьина" 

 

ГБУЗ "Городская 

больница N 1" 

 

ГБУЗ "Пензенская городская 

клиническая больница N 5" 

 

ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ" 

ГБУЗ "Каменская МРБ" 

ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" 

ГБУЗ "Сердобская МРБ им. 

А.И. Настина" 

 

-------------------------------- 

<*> ГБУЗ - государственное бюджетное учреждение здравоохранения. 

<**> РБ - районная больница. 

<***> МРБ - межрайонная больница. 

 

2. Детское население 

 



Этапы и 

условия 

оказания 

помощи 

1 этап оказания 

медицинской помощи 

2 этап оказания 

медицинской помощи 

3 этап оказания 

медицинской помощи 

Врачи, 

оказывающие 

медицинскую 

помощь по 

профилю 

Врачи-педиатры, 

участковые, врачи общей 

практики 

Врачи-специалисты по 

профилю (врачи-детские 

хирурги, врачи-

травматологи-ортопеды 

поликлиник, кабинетов 

неотложной травматологии 

и ортопедии медицинских 

организаций) 

Врачи-специалисты по 

профилю (травматологи-

ортопеды) 

Вид 

медицинской 

помощи 

Первичная врачебная 

медико-санитарная 

помощь 

Первичная врачебная 

специализированная 

медико-санитарная помощь 

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная 

помощь 

Порядок 

обращения 

Самостоятельное 

обращение 

Самостоятельное 

обращение 

По направлению: 

- врача-педиатра 

участкового, 

- врача общей практики, 

- врача-хирурга, врача-

травматолога-ортопеда, 

- врача-специалиста 

По направлению врача-

педиатра участкового, врача 

общей практики, врача-

специалиста 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка 



вместо слов "Кабинеты неотложной травматологии и" имеются в виду 

слова "Кабинеты неотложной травматологии и ортопедии". 
 

Перечень 

медицинских 

организаций 

ГБУЗ "Камешкирская РБ" Кабинет врача - детского 

хирурга 

 

ГБУЗ "Кузнецкая детская 

МРБ" 

ГБУЗ "Городская детская 

поликлиника" 

ГБУЗ "Никольская РБ" 

ГБУЗ "Пензенская РБ" 

ГБУЗ "ПОДКБ им. Н.Ф. 

Филатова" 

 

Кабинет врача-травматолога 

и ортопеда 

ГБУЗ "Городская детская 

поликлиника" 

ГБУЗ "Городская 

больница N 1" 

ГБУЗ "Башмаковская РБ" 

ГБУЗ "Бековская РБ" 

ГБУЗ "Белинская РБ" 

ГБУЗ "Бессоновская РБ" 

ГБУЗ "Городищенская РБ" 

ГБУЗ "Земетчинская РБ" 

ГБУЗ "Камешкирская РБ" 

ГБУЗ "ПОДКБ им. Н.Ф. 

Филатова" <*> 

ГБУЗ "Городищенская РБ 

ГБУЗ "Башмаковская РБ" 

Пачелмский филиал ГБУЗ 

"Нижнеломовская МРБ" 

ГБУЗ "Тамалинская РБ" 

ГБУЗ "Белинская РБ" 

ГБУЗ "Каменская МРБ" 

ГБУЗ "Сосновоборская 

РБ" 

ГБУЗ "Неверкинская РБ 

им. Ф.Х. Магдеева" 

ГБУЗ "Кузнецкая 

межрайонная детская 

больница" 

Вадинский филиал ГБУЗ 

"Нижнеломовская МРБ" 

ГБУЗ "Наровчатская РБ" 



ГБУЗ "Спасская РБ" ГБУЗ "Колышлейская РБ" 

ГБУЗ "Лопатинская РБ" 

ГБУЗ "Лунинская РБ" 

ГБУЗ "Мокшанская РБ" 

ГБУЗ "Неверкинская РБ им. 

Ф.Х. Магдеева" 

ГБУЗ "Никольская РБ" 

ГБУЗ "Сосновоборская РБ" 

ГБУЗ "Тамалинская РБ" 

ГБУЗ "Шемышейская РБ" 

ГБУЗ "Пензенская РБ" 

 

ГБУЗ "Нижнеломовская 

МРБ" 

ГБУЗ "Каменская МРБ" 

ГБУЗ "Кузнецкая 

межрайонная детская 

больница" 

ГБУЗ "Сердобская МРБ им. 

А.И. Настина" 

 

Кабинеты неотложной 

травматологии и 

ГБУЗ "Нижнеломовская 

МРБ" 

ГБУЗ "Каменская МРБ" 

ГБУЗ "Кузнецкая детская 

МРБ" 

ГБУЗ "Земетчинская РБ" 

ГБУЗ "Нижнеломовская 

МРБ" 

ГБУЗ "Шемышейская РБ" 

ГБУЗ "Лопатинская РБ" 

ГБУЗ "Пензенская РБ" 

ГБУЗ "Бековская РБ" 

Малосердобинский 

филиал ГБУЗ 

"Колышлейская РБ" 

ГБУЗ "Колышлейская РБ" 

ГБУЗ "Сердобская МРБ 

им. А.И. Настина" 

ГБУЗ "Мокшанская РБ" 

ГБУЗ "Лунинская РБ" 

ГБУЗ "Никольская РБ" 

ГБУЗ "Бессоновская РБ" 

ГБУЗ "Иссинская РБ" 



ГБУЗ "Городская детская 

поликлиника" 

ГБУЗ "Сердобская МРБ им. 

А.И. Настина" 

ГБУЗ "ПОДКБ им. 

Н.Ф. Филатова" <*> 

 

-------------------------------- 

<*> ГБУЗ "ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова" - государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Пензенская 

областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова". 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Пензенской области 

от 7 апреля 2014 г. N 135 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 

БОЛЬНЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ПО ПРОФИЛЮ "ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ" 

 

1. Взрослое население 

 

Этапы и 

условия 

оказания 

1 этап оказания медицинской 

помощи (хирургические 

отделения) 

2 этап оказания 

медицинской помощи 

(хирургические отделения, 

3 этап оказания 

медицинской помощи 

(отделения травматологии 



помощи отделения травматологии и 

ортопедии) 

и ортопедии) 

Врачи, 

оказывающие 

медицинскую 

помощь по 

профилю 

Врачи-хирурги Врачи-хирурги 

Врачи-травматологи-

ортопеды 

Врачи-специалисты по 

профилю (врачи-

травматологи-ортопеды) 

Вид 

медицинской 

помощи 

Специализированная 

медицинская помощь по 

профилю "хирургия" 

Специализированная 

медицинская помощь по 

профилю "хирургия" 

Специализированная 

медицинская помощь по 

профилю "травматология и 

ортопедия" 

Специализированная 

медицинская помощь по 

профилю "травматология 

и ортопедия" 

Порядок 

обращения 

По направлению врача-

терапевта участкового, врача 

общей практики, врача-

хирурга, врача-травматолога-

ортопеда кабинета 

травматологии и ортопедии, 

кабинета неотложной 

травматологии и ортопедии 

(травмпункта) 

По направлению врача-

терапевта участкового, 

врача общей практики, 

врача-хирурга, врача-

травматолога-ортопеда 

кабинета травматологии и 

ортопедии, кабинета 

неотложной травматологии 

и ортопедии (травмпункта) 

По направлению врача-

хирурга, врача-

травматолога-ортопеда 

кабинета травматологии и 

ортопедии, кабинета 

неотложной 

травматологии и 

ортопедии (травмпункта) 

Перечень 

медицинских 

ГБУЗ "Башмаковская РБ" ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" 

 

ГБУЗ "Городская 

клиническая больница ГБУЗ "Бековская РБ" 



организаций ГБУЗ "Белинская РБ" ГБУЗ "Каменская МРБ" 

 

ГБУЗ "Нижнеломовская 

МРБ" 

 

ГБУЗ "Сердобская МРБ 

им. А.И. Настина" 

скорой медицинской 

помощи им. Г.А. 

Захарьина" 

 

ГБУЗ "Пензенская 

областная клиническая 

больница им. Н.Н. 

Бурденко" 

ГБУЗ "Бессоновская РБ" 

ГБУЗ "Городищенская РБ" 

ГБУЗ "Земетчинская РБ" 

ГБУЗ "Камешкирская РБ" 

ГБУЗ "Колышлейская РБ" 

ГБУЗ "Лопатинская РБ" 

ГБУЗ "Лунинская РБ" 

ГБУЗ "Мокшанская РБ" 

ГБУЗ "Неверкинская РБ им. 

Ф.Х. Магдеева" 

ГБУЗ "Никольская РБ" 

ГБУЗ "Сосновоборская РБ" 

ГБУЗ "Спасская РБ" 

ГБУЗ "Тамалинская РБ" 

ГБУЗ "Шемышейская РБ" 

 

2. Детское население 

 



Этапы и 

условия 

оказания 

помощи 

1 этап оказания медицинской 

помощи (отделения 

анестезиологии и 

реанимации) <*> 

2 этап оказания 

медицинской помощи 

(хирургические отделения, 

отделения травматологии и 

ортопедии) 

3 этап оказания 

медицинской помощи 

(отделение ортопедии и 

травматологии) 

Врачи, 

оказывающие 

медицинскую 

помощь по 

профилю 

Врачи анестезиологи-

реаниматологи, врачи-

хирурги, врачи-

травматологи-ортопеды 

Врачи-детские хирурги, 

врачи-травматологи-

ортопеды 

Врачи-специалисты по 

профилю 

(врачи-травматологи-

ортопеды) 

Вид 

медицинской 

помощи 

Специализированная 

медицинская помощь по 

профилю "анестезиология и 

реанимация", 

Специализированная 

медицинская помощь по 

профилю "хирургия", 

Специализированная 

медицинская помощь по 

профилю "травматология и 

ортопедия". 

Специализированная 

медицинская помощь по 

профилю "детская 

хирургия". 

Специализированная 

медицинская помощь по 

профилю "травматология и 

ортопедия". 

Специализированная 

медицинская помощь по 

профилю "травматология 

и ортопедия". 

Порядок 

обращения 

Самообращение, доставка 

бригадой скорой 

медицинской помощи 

По направлению врача-

педиатра участкового, 

врача общей практики, 

врача-хирурга, врача-

детского хирурга, врача-

травматолога-ортопеда 

По направлению врача-

педиатра участкового, 

врача общей практики, 

врача-хирурга, врача-

детского хирурга, врача-

травматолога-ортопеда 



кабинета неотложной 

травматологии и ортопедии 

(травмпункта) 

кабинета неотложной 

травматологии и 

ортопедии (травмпункта 

Перечень 

медицинских 

организаций 

ГБУЗ "Башмаковская РБ" 

ГБУЗ "Кузнецкая детская 

МРБ" 

 

ГБУЗ "Каменская МРБ" 

 

ГБУЗ "Нижнеломовская 

МРБ" 

 

ГБУЗ "Сердобская МРБ 

им. А.И. Настина" 

ГБУЗ "ПОДКБ им. Н.Ф. 

Филатова" 

ГБУЗ "Бековская РБ" 

ГБУЗ "Белинская РБ" 

ГБУЗ "Бессоновская РБ" 

ГБУЗ "Городищенская РБ" 

ГБУЗ "Земетчинская РБ" 

ГБУЗ "Иссинская РБ" 

ГБУЗ "Камешкирская РБ" 

ГБУЗ "Колышлейская РБ" 

ГБУЗ "Лопатинская РБ" 

ГБУЗ "Лунинская РБ" 

ГБУЗ "Мокшанская РБ" 

ГБУЗ "Наровчатская РБ" 

ГБУЗ "Неверкинская РБ им. 

Ф.Х. Магдеева" 

ГБУЗ "Никольская РБ" 



ГБУЗ "Сосновоборская РБ" 

ГБУЗ "Спасская РБ" 

ГБУЗ "Тамалинская РБ" 

ГБУЗ "Шемышейская РБ" 

 

-------------------------------- 

<*> Госпитализация детей в медицинские организации 1 этапа осуществляется при наличии жизнеугрожающих 

состояний, требующих оказания экстренной медицинской помощи для восстановления транспортабельности и осуществления 

медицинской эвакуации на 2 и 3 этапах оказания медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

Приложение N 3 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Пензенской области 

от 7 апреля 2014 г. N 135 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 

ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Детское население 

 



Этапы и 

условия 

оказания 

помощи 

1 этап оказания медицинской 

помощи 

2 этап оказания 

медицинской помощи 

3 этап оказания 

медицинской помощи 

Вид 

медицинской 

помощи 

Скорая медицинская помощь 

Неотложная 

специализированная 

хирургическая помощь 

Скорая медицинская 

помощь 

специализированная 

хирургическая, 

травматологическая 

помощь 

Скорая медицинская 

помощь 

специализированная 

хирургическая, 

травматологическая 

помощь 

Порядок 

обращения 

Самообращение для оказания 

скорой медицинской помощи 

Медицинская эвакуация 

бригадой скорой 

медицинской помощи с 

места ДТП 

Самообращение 

Медицинская эвакуация 

бригадой скорой 

медицинской помощи с 

места ДТП 

Самообращение 

Медицинская эвакуация 

бригадой скорой 

медицинской помощи с 

места ДТП 

По направлению врача 

Перечень 

медицинских 

организаций 

ГБУЗ "Башмаковская РБ" 
ГБУЗ "Кузнецкая детская 

МРБ" 

 

ГБУЗ "Каменская МРБ" 

 

ГБУЗ "Нижнеломовская 

МРБ" 

 

ГБУЗ "Сердобская МРБ 

им. А.И. Настина" 

ГБУЗ "ПОДКБ им. Н.Ф. 

Филатова" 

ГБУЗ "Бековская РБ" 

ГБУЗ "Бессоновская РБ" 

ГБУЗ "Земетчинская РБ" 

ГБУЗ "Иссинская РБ" 

ГБУЗ "Камешкирская РБ" 

ГБУЗ "Лопатинская РБ" 



ГБУЗ "Лунинская РБ" 

ГБУЗ "Пензенская РБ" 

ГБУЗ "Наровчатская РБ" 

ГБУЗ "Неверкинская РБ им. 

Ф.Х. Магдеева" 

ГБУЗ "Сосновоборская РБ" 

ГБУЗ "Тамалинская РБ" 

ГБУЗ "Шемышейская РБ" 

Показания для перевода пострадавших в ДТП в ГБУЗ "ПОДКБ им. Н.Ф. Филатова" 

Переломы вертлужной впадины, в т.ч. с вывихом бедра 

Переломы шейных позвонков. 

Переломы позвоночника с I ст. компрессии. 

Переломы с нарушением тазового кольца. 

Перелом диафизарных отделов костей скелета. 

Переломы и открытые травмы кисти, стопы. 

Оскольчатые внутрисуставные переломы в области тазобедренного, коленного, голеностопного, 

плечевого и локтевого суставов. 

Переломы шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника с неврологическими нарушениями, 

нуждающиеся в оперативном лечении. 

Сочетанная травма ЦНС и опорно-двигательной системы, нуждающаяся в оперативном лечении. 

ЧМТ, подлежащая оперативному лечению 

Повреждение периферических нервов. 

Изолированная или сочетанная неосложненная травма грудной клетки. 



Неосложненные переломы ребер. 

Изолированная или сочетанная травма органов брюшной полости и скелета. 

Сочетанная травма органов брюшной полости и ЦНС. 

Изолированная или сочетанная травма с проникающими ранами грудной клетки, с повреждением 

органов средостения, с переломом грудины, с множественным переломом ребер, осложненным 

переломом ребер, с гемо- и пневмотораксом, с инородными телами грудной полости. 

Сочетанная травма органов брюшной полости и грудной клетки. 

Сочетанная травма органов брюшной полости и урологической сферы. 

Сочетанная травма органов брюшной полости и ЛОР-органов, челюстно-лицевой сферы, сосудов, 

нуждающаяся в оперативном лечении. 

Травмы, нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

Приложение N 4 

к приказу 

Министерства здравоохранения 

Пензенской области 

от 7 апреля 2014 г. N 135 

 

МАРШРУТИЗАЦИЯ 

ПОСТРАДАВШИХ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 

ПРИ ОКАЗАНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Взрослое население 

 



Этапы и 

условия 

оказания 

помощи 

Этапы оказания медицинской помощи 

Первый этап Второй этап Третий этап 

Медицинские 

организации, не 

относящиеся к 

травмоцентрам 

Травмоцентры III 

уровня 

Травмоцентры II уровня Травмоцентры I уровня 

Вид 

медицинской 

помощи 

Скорая медицинская 

помощь 

Скорая медицинская 

помощь 

Скорая медицинская помощь Скорая медицинская помощь 

Специализированная 

хирургическая, 

травматологическая, 

нейрохирургическая 
Специализированная 

хирургическая, 

травматологическая, 

нейрохирургическая, 

торакальная хирургия 

Специализированная 

хирургическая 

помощь 

Порядок 

обращения 

Самообращение для 

оказания скорой 

медицинской помощи 

Самообращение Самообращение Самообращение 

Медицинская эвакуация 

бригадой скорой медицинской 

помощи с места ДТП 

Медицинская эвакуация 

бригадой скорой 

медицинской помощи с места 

ДТП 
Медицинская 

эвакуация бригадой 

скорой медицинской 

помощи с места ДТП 
Медицинская эвакуация 

бригадой скорой 

медицинской помощи с 

места ДТП в 
По направлению врача 



травмоцентр травмоцентра III уровня По направлению врача 

травмоцентра II уровня или 

III уровня 

Перечень 

медицинских 

организаций 

ГБУЗ "Городская 

станция скорой 

медицинской помощи" 

ГБУЗ 

"Городищенская РБ" 

ГБУЗ "Кузнецкая МРБ" 

ГБУЗ "Каменская МРБ" 

ГБУЗ "Нижнеломовская МРБ" 

ГБУЗ "Сердобская МРБ им. А.И. 

Настина" 

ГБУЗ "Городская клиническая 

больница скорой 

медицинской помощи им. 

Г.А. Захарьина" 

ГБУЗ "Пензенская областная 

клиническая больница им. 

Н.Н. Бурденко" 

травмоцентр 1 уровня 

"экспертный" 

ГБУЗ "Башмаковская 

РБ" 

ГБУЗ "Мокшанская 

РБ" 

ГБУЗ "Бековская РБ" ГБУЗ "Спасская РБ" 

ГБУЗ "Бессоновская 

РБ" 

ГБУЗ "Белинская 

РБ" 

ГБУЗ "Земетчинская 

РБ" 

ГБУЗ "Никольская 

РБ" 

ГБУЗ "Иссинская РБ" ГБУЗ 

"Колышлейская РБ" 

ГБУЗ "Камешкирская 

РБ" 

 

ГБУЗ "Лопатинская РБ" 

ГБУЗ "Лунинская РБ" 

ГБУЗ "Пензенская РБ" 

ГБУЗ "Наровчатская РБ" 



ГБУЗ "Неверкинская РБ 

им. Ф.Х. Магдеева" 

ГБУЗ "Сосновоборская 

РБ" 

ГБУЗ "Тамалинская РБ" 

ГБУЗ "Шемышейская 

РБ" 

Показания для 

перевода 

пострадавших 

в ДТП в 

травмоцентр I 

уровня 

ГБУЗ 

"Городская 

клиническая 

больница 

скорой 

медицинской 

помощи им. 

Г.А. 

Захарьина" 

  Из медицинских организаций, не 

относящихся к травмоцентрам, и 

травмоцентров III уровня 

Переломы вертлужной впадины, 

в т.ч. с вывихом бедра 

Переломы шейных позвонков. 

Переломы позвоночника с I ст. 

компрессии. 

Переломы с нарушением 

тазового кольца. 

Перелом диафизарных отделов 

костей скелета. 

Переломы и открытые травмы 

кисти, стопы. 

Оскольчатые внутрисуставные 

переломы в области 

тазобедренного, коленного, 

голеностопного, плечевого и 

локтевого суставов. 

Из медицинских организаций, 

не относящихся к 

травмоцентрам, и 

травмоцентров II и III уровня 

Оскольчатые 

внутрисуставные переломы в 

области тазобедренного, 

коленного, голеностопного, 

плечевого и локтевого 

суставов. 

Переломы с нарушением 

тазового кольца. 

Переломы диафизарных 

отделов костей для 

интрамедуллярного 

остеосинтеза. 



Переломы шейного, грудного, 

поясничного отделов 

позвоночника с 

неврологическими 

нарушениями, нуждающиеся в 

оперативном лечении. 

Сочетанная травма ЦНС и 

опорно-двигательной системы, 

нуждающаяся в оперативном 

лечении. 

ЧМТ, подлежащая 

оперативному лечению 

Повреждение периферических 

нервов. 

Сочетанная травма ЦНС и 

опорно-двигательной 

системы, нуждающаяся в 

оперативном лечении. 

ЧМТ, подлежащая 

оперативному лечению. 

Повреждение 

периферических нервов. 

Переломы шейного, грудного, 

поясничного отделов 

позвоночника с 

неврологическими 

нарушениями, нуждающиеся 

в оперативном лечении. 

   Изолированная или сочетанная 

неосложненная травма грудной 

клетки. 

Неосложненные переломы 

ребер. 

Изолированная или 

сочетанная неосложненная 

травма грудной клетки. 

Неосложненные переломы 

ребер. 

Изолированная или сочетанная 

травма органов брюшной 

полости и скелета. 

Сочетанная травма органов 

брюшной полости и ЦНС. 

Изолированная или 

сочетанная травма органов 

брюшной полости и скелета. 

Сочетанная травма органов 

брюшной полости и ЦНС. 

Показания для 

перевода 

пострадавших 

  Из медицинских организаций, не 

относящихся к травмоцентрам, и 

травмоцентров III уровня 

Из медицинских организаций, 

не относящихся к 

травмоцентрам, и 



в ДТП в 

травмоцентр I 

уровня 

"экспертный" 

ГБУЗ 

"Пензенская 

областная 

клиническая 

больница им. 

Н.Н. 

Бурденко" 

Травмы, нуждающиеся в 

высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Переломы вертлужной впадины, 

в т.ч. с вывихом бедра. 

Компрессионные переломы 

грудного и поясничного отделов 

2-3 степени компрессии. 

Переломы шейных позвонков. 

Переломы с нарушением 

тазового кольца. 

Оскольчатые внутрисуставные 

переломы в области 

тазобедренного, коленного, 

голеностопного, плечевого и 

локтевого суставов. 

Сочетание повреждений скелета 

с травмой органов грудной 

клетки, мочеполовой сферы, 

сосудов, периферических 

нервов, органов челюстно-

лицевой области, ЛОР-органов, 

нуждающихся в оперативном 

лечении. 

травмоцентров II и III уровня 

Травмы, нуждающиеся в 

высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Переломы вертлужной 

впадины, в т.ч. с вывихом 

бедра. 

Компрессионные переломы 

грудного и поясничного 

отделов 2-3 степени 

компрессии. 

Переломы шейных позвонков. 

Переломы с нарушением 

тазового кольца. 

Оскольчатые 

внутрисуставные переломы в 

области тазобедренного, 

коленного, голеностопного, 

плечевого и локтевого 

суставов. 

Сочетание повреждений 

скелета с травмой органов 

грудной клетки, мочеполовой 

сферы, сосудов, 

периферических нервов, 

органов челюстно-лицевой 

области, ЛОР-органов, 

нуждающихся в оперативном 

лечении. 



Переломы шейного, грудного, 

поясничного отделов 

позвоночника с 

неврологическими 

нарушениями, нуждающиеся в 

оперативном лечении. 

Сочетанная травма ЦНС и 

опорно-двигательной системы, 

нуждающаяся в оперативном 

лечении. 

ЧМТ, подлежащая 

оперативному лечению со 

степенью комы по Глазго не 

менее 8 баллов. 

Повреждение периферических 

нервов. 

Переломы шейного, грудного, 

поясничного отделов 

позвоночника с 

неврологическими 

нарушениями, нуждающиеся 

в оперативном лечении. 

Сочетанная травма ЦНС и 

опорно-двигательной 

системы, нуждающаяся в 

оперативном лечении. 

ЧМТ, подлежащая 

оперативному лечению со 

степенью комы по Глазго не 

менее 8 баллов. Повреждение 

периферических нервов. 

   Изолированная или сочетанная 

травма с проникающими ранами 

грудной клетки, с повреждением 

органов средостения, с 

переломом грудины, с 

множественным переломом 

ребер, осложненным переломом 

ребер, с гемо- и 

пневмотораксом, с инородными 

телами грудной полости. 

Изолированная или 

сочетанная травма с 

проникающими ранами 

грудной клетки, с 

повреждением органов 

средостения, с переломом 

грудины, с множественным 

переломом ребер, 

осложненным переломом 

ребер, с гемо- и 

пневмотораксом, с 

инородными телами грудной 



полости. 

   Сочетанная травма органов 

брюшной полости и грудной 

клетки. 

Сочетанная травма органов 

брюшной полости и 

урологической сферы. 

Сочетанная травма органов 

брюшной полости и ЛОР-

органов, челюстно-лицевой 

сферы, сосудов, нуждающаяся в 

оперативном лечении. 

Сочетанная травма органов 

брюшной полости и грудной 

клетки. 

Сочетанная травма органов 

брюшной полости и 

урологической сферы. 

Сочетанная травма органов 

брюшной полости и ЛОР-

органов, челюстно-лицевой 

сферы, сосудов, 

нуждающаяся в оперативном 

лечении. Сочетанная травма 

органов брюшной полости и 

урологической сферы, 

нуждающаяся в дальнейших 

реконструктивных операциях. 

 

 
 

 


