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ПРИКАЗ
О назначении ответственных лиц по ГБУЗ Алексеевская ЦРБ
О мерах по обеспечению безопасности в медицинских организациях при
подготовке и проведении выходных и
нерабочих праздничных дней в период с 21.02.2016 по 24.02.2016
С целью оперативного решения вопросов по организации и оказанию
медицинской помощи населению Алексеевского района, методического
руководства медицинскими организациями в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций, повышения безопасности, антитеррористической защищённости
организаций, сохранения их устойчивого функционирования при подготовке и
проведении выходных и нерабочих праздничных дней в период с 21.02.2016 по
24.02.2016
п р и к аз ы в а ю :
1. Назначить ответственных лиц по ГБУ Алексеевская ЦРБ и организовать
круглосуточное дежурство на дому:
21.02.2016Г.С 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 22.02.2016 - Кожух Роза Маратовна,
главный врач ГБУЗ Алексеевская ЦРБ - 89047747578
22.022016 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 23.02.2016 - Харламов Владимир
Александрович заместитель главного врача по клинико-экспертной 89047531631
23.02.2016г.с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 24.02.2016- Лебедеву Екатерину
Ивановну -заместитель главного врача по лечебной работе 89047704633
2.
Дежурство ответственных лиц из числа руководящего состава и
ответственных администраторов медицинских организаций в период с 21.02.2016
по 24.02.2016 в соответствии с требованиями трудового законодательства;
3.
Недопущение случаев необоснованных отказов в оказании гражданам
скорой и неотложной медицинской помощи, своевременную госпитализацию
пациентов для уточнения диагноза и лечения или безотлагательное оказание им
медицинской помощи;
4.
Неукоснительное исполнение ранее изданных распорядительных и
инструктивных документов комитета здравоохранения Волгоградской области и
Алексеевской ЦРБ по медицинскому обеспечению населения, обеспечению
безопасности медицинских организаций;
5.
Круглосуточную
доступность
руководящего
состава
подведомственной медицинской организации для решения возникающих
оперативных вопросов и строгое выполнение схемы оповещения и передачи
оперативной информации в установленном порядке;

6.
Провести до 21.02.2016 инструктаж сотрудников, привлекаемых к
административным дежурствам с оформлением соответствующих ведомостей ответственная Е.И.Лебедева;
7.
Провести до 21.02.2016 разъяснительной работы с персоналом
организации об усилении бдительности, в том числе о порядке действий при
обнаружении посторонних и бесхозных предметов, посторонних и подозрительных
лиц на территории и в помещениях - Е.И.Лебедева, специалист по ТБ, Т.А.Рябова;
8.
Максимальное ограничение количества действующих въездов на
территорию и входов в помещения и корпуса подведомственных организаций,
обеспечение их охраны и повышение бдительности при осуществлении
пропускного режима, опечатывание и контроль за функционирующими
подвальными и чердачными помещениями ответственный - Баран И.А. и. о.
завхоза, старший водитель Бережной С М . дежурные врачи согласно графика
работ;
9.
Исправность всех систем жизнеобеспечения
организаций,
предусмотрев при этом проверку наличия, исправности, работоспособности
дублирующих (резервных) систем и.о. завхоза Баран И.А.;
10. Соблюдение
лечебно-охранительного
режима
медицинских
организаций, недопущение нахождения на территории неизвестных транспортных
средств и посторонних лиц. При обнаружении на территории организаций или
вблизи её бесхозного автотранспорта сообшать в - РОВД Алексеевского района 3-18-36 и оказание содействия в его эвакуации - Баран И.А. и. о. завхоза, старший
водитель Бережной С М . дежурные врачи согласно графика работ;
11. Контроль целевого использования арендуемых помещений,
соблюдение арендующими организациями условий договоров, пропускного режима
и режима работы ответственный - и.о. завхоза Баран И.А.;
- Контроль за работой дежурных служб - и.о. завхоза Баран И.А.;
12. Неукоснительное выполнение правил противопожарной безопасности,
контроль за состоянием и доступностью подъездных путей, обеспеченностью
подразделений средствами пожаротушения, их укомплектованностью и
работоспособностью, наличием и достоверностью схем экстренной эвакуации,
состоянием и доступностью аварийных выходов и путей эвакуации при пожаре- Баран И.А. и. о. завхоза, старший водитель Бережной С М . дежурные врачи
согласно графика работ;
>
- Незамедлительную передачу информации о всех происшествиях, нештатных
ситуациях ответственному по комитету здравоохранения Волгоградской области
или через оперативного дежурного ГБУЗ "Территориальный центр медицины
катастроф Волгоградской области" по тел.: 36-24-34, факс: 39-25-38, главному
врачу Кожух Р.М. - 89047747578;
13. Организовать работу медицинских организаций, оказывающих
помощь взрослому и детскому населению в следующем режиме:
прием населения с 21 февраля по 24 февраля 2016 года с 09 ч 00 мин.

до 12 ч 00 мин. Согласно графика работ;
обслуживание вызовов с 21 февраля по 24 февраля 2016 года с 12 ч 00
мин. до 15 ч 00 согласно графика работ
14. Обеспечить медицинскую помощь в необходимом объёме, в том числе
медицинскую помощь на дому.
15. Разместить на сайте информацию о режиме работы в праздничные и
выходные дни ответственный Пеленев Иван.
Главный врач

Р.М. Кожух

