РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«НУКУТСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
Приказ № 283
От 15.12.2017г.

Об организации медицинской помощи с
20 декабря 2017 года
по 15 января
2018 года
В
целях
оперативного
реагирования
и
своевременного
оказания
квалифицированной медицинской помощи населению в связи с празднованием Нового
года и Православного Рождества, в соответствии с распоряжением Губернатора
Иркутской области от 1 декабря 2017 года №134-р «О дежурстве в Правительстве
Иркутской области и иных исполнительных органах государственной власти
Иркутской области в выходные и нерабочие праздничные дни (сЗО декабря по 8 января
2018 года)», рекомендациями письма Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 7 ноября 2017 года № 14-3/10/2-7768 «Об усилении сил ВСМК
регионального, муниципального и объектового уровней »,рекомендациями письма
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2017 года №143/1817 «Об усилении мер в период с 25.12.2017 по 09.01.2018», руководствуясь статьей
13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года №1-оз «О правовых актах
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»:
ПРИКАЗЫВАЮ:
а) обеспечить ежедневный контроль за работой службы скорой медицинской
помощи;
б) обеспечить выполнение комплекса мер по обеспечению пожарной
безопасности и антитеррористической защищенности учреждения;
в) усилить пропускной режим и организовать работу дежурных смен с целыо
предупреждения несанкционированного проникновения посторонних лиц на
территорию ОГБУЗ «Нукутская районная больница»;
г) не допускать стоянку посторонних транспортных средств на территории
учреждения;
д) уточнить схемы эвакуации больных и персонала при угрозе совершения
террористических актов;
е) категорически запретить использование пиротехнических изделий в
новогодний период, довести до пациентов информацию о недопущении применения
пиротехнических изделий на территории больницы;
ж) заблаговременно провести инвентаризацию резерва лекарственных
препаратов и медицинских изделий, обеспечить достаточный запас медицинских

средств для своевременного оказания медицинской помощи населению в полном
объеме (ответственность на главную медицинскую сестру Улаханову Д.М.);
з) обеспечить сохранность ядовитых, наркотических и сильнодействующих
медицинских препаратов, а также использование их строго по назначению
(ответственность на главную медицинскую сестру Улаханову Д.М.);
и) провести мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в
медицинских организациях (ответственность на начальника хозяйственного отдела
Старикову Е.В.)
к) уточнить планы взаимодействия в чрезвычайных ситуациях и порядок
взаимодействия с органами государственной власти, Главным управлением МЧС
России по Иркутской области, Главным управлением внутренних дел по Иркутской
области, управлением ФСБ России по Иркутской области, аварийными службами
(ответственность на начальника хозяйственного отдела Старикову Е.В.);
л) обеспечить присутствие ответственных дежурных в местах проведения
праздничных мероприятий на территории
медицинской организации с целью
доведения информации о соблюдении правил пожарной безопасности, а также
координации действий персонала на случай возникновения чрезвычайной ситуации
(ответственность на главного врача Дульбеева А.В.);
м) обеспечить оказание экстренной стационарной медицинской помощи в
круглосуточном режиме;
н) обеспечить для дежурного анестезиолога-реаииматолога и дежурного по
медицинской организации доступность всех средств связи (междугородний телефон,
сотовый телефон, электронная почта, факс) для проведения дистанционных
консультаций в круглосуточном режиме (ответственность на главного врача Дульбеева
А.В.);
о) обеспечить (в стационарах) выполнение ежедневных врачебных обходов и
консультаций в период с 20 по 23 декабря 2017 года, с 25 по 30 декабря 2017 года, со 2
по 6 января и с 8 по 13 января 2018года (контроль на заместителя главного врача по
лечебной работе Замбылову И.Л.);
п) обеспечить (в стационарах) оказание круглосуточной неотложной и
экстренной помощи с 20 декабря 2017 года по 15 января 2018 года и выполнение в
соответствие со стандартами оказания медицинской помощи консультаций и
диагностических исследований (контроль на заместителя главного врача по лечебной
работе Замбылову И.Л.); обеспечить оказание медицинской помощи в амбулаторных
условиях в обычном режиме работы медицинских организаций с 20 по 30 декабря 2017
года, с 9 по 12 января 2018 года; 23 и 30 декабря 2017 года, 13 января 2018 года по
расписанию (графику) субботы до 15.00 часов в , со 2 по 6 января 2018 года с 9.00 до
15.00 часов в дежурном режиме по графику, установленному приказом (участковые
терапевты, участковые педиатры, врачи-специалисты, специалисты лечебно
диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов) со 2 по 6 января и 8 января
2018 года с 15.00 до 20.00 часов (подготовить приказ, взять под контроль работу
поликлиники заместителю главного врача по АПП Сенину В.Н.);
р) обеспечить оказание стоматологической помощи в период со 2 января по б
января 2018 года с 8.00 до 15.00 в дежурном режиме по графику (подготовить приказ,
взять под контроль работу поликлиники на заместителя главного врача по АПП
Сенину В.Н.);
с) обеспечить информирование населения о графике работы медицинских
организаций (приказ о режиме работы поликлиники разместить на сайте учреждения,
на информационных стендах - ответственность на зам. по ОМР Андрианову Е.В.);
т) назначить ответственных сотрудников, осуществляющих в указанные дни
дежурство по медицинской организации; утвердить график дежурств ответственных

дежурных в праздничные и выходные дни с 25 декабря 2017 по 9 января 2018 года
приказом по организации (составление приказа на зам. по ОМР Андрианову Е.В.);
у) ответственным дежурным постоянно находиться в зоне доступности
контактных телефонов, указанных в графике дежурств, в течение всего периода
дежурства;
ф) ответственным дежурным знать оперативную обстановку в организации, о
всех случаях чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно докладывать
ответственному дежурному министерства здравоохранения Иркутской области
(согласно пункту 9 настоящего распоряжения) и в государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Иркутский областной центр медицины катастроф»
(далее-ГБУ ЗИ О Ц М К) (телефон 4 6 - 5 3 - 0 4 ; 4 6 -5 3 -7 6 );
х) обеспечить проведение областного межведомственного профилактического
мероприятия «Сохрани ребенку жизнь», с 25 декабря 2017 года по 25 января 2018 года,
о каждом случае выявленного жестокого обращения с детьми и принятых в связи с
этим мерах, случаях младенческой и детской смертности направлять экстренные
извещения на электронную почту дежурного министерства
здравоохранения
Иркутской области и заместителю министра здравоохранения Иркутской области
Голенецкой Е.С. (по адресу esa@guzio.m). начальнику отдела организации
медицинской помощи женщинам идетям Поповой Е.В. (по адресу: evp@guzio.ru)$
(ответственным за выполнение данного пункта назначить райпедиатра Васильеву
В.В.);
I

Дульбеев А.В.

Ознакомлены:
Замбылова И.Л. Сенин В.И. Андрианова Е.В. Старикова Е.В. Улаханова Д.М. -

(ty&UUt

л-

А В-

о

-

/р

/W /

