РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
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28.04.2021 г.

№ 121-од/в

«Об организации медицинской помощи
в нерабочие праздничные, выходные и
нерабочие дни с 1 по 10 мая 2021 года»
В целях оперативного реагирования и своевременного оказания квалифицированной
медицинской помощи населению в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных
Празднику Весны и Труда, 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
исполнения распоряжения Губернатора Иркутской области от 13 апреля 2021 года № 102-р «Об
оперативном дежурстве в Правительстве Иркутской области и иных исполнительных органах
государственной власти Иркутской области с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая 2021 года»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
•

•

•
•
•

Заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Пукало Ю.В.:
обеспечить оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях
с 9:00 до 15:00 часов в дежурном режиме по графику, а именно:
1.2.3.8.9.10 мая 2021г. - врач-терапевт участковый Рамазанов Т.А.
1.2.3.8.9.10 мая 2021г. - врач-педиатр участковый Глухатаренко О.Ю.
1,2,8 мая 2021г. - врач-педиатр участковый Бохан Н.В.
1.2.3.8.9.10 мая 2021г. - врач-терапевт участковый Тетерин П.П.
1,2, 3 мая 2021г. - фельдшер кабинета медицинской профилактики Богданова Е.В.
8.9.10
мая 2021г. - врач-терапевт участковый Сурун-оол А.М.
3.9.10 мая 2021г. - врач-педиатр участковый Зубарева Е.Ю.
обеспечить 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 мая 2021 года работу кабинетов неотложной медицинской
помощи до 20.00 часов, амбулаторных центров диагностики и лечения новой коронавирусной
инфекции в ежедневном режиме;
обеспечить работу пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции в
ежедневном режиме;
обеспечить проведение забора биологического материала для обследования на новую
коронавирусную инфекцию в ежедневном режиме;
обеспечить оказание стоматологической, акушерско-гинекологической, психиатрической,
наркологической, фтизиатрической, дерматовенерологической помощи в амбулаторных
условиях 3 и 10 мая 2021 года с 9.00 до 15.00 часов в дежурном режиме по графику.

2. И.о. заместителя главного врача по медицинской части Ивановой С.С., заместителю главного
врача по амбулаторно-поликлинической работе Пукало Ю.В., заведующему Ульканской
участковой больницей Рамазанову Т.А., заведующему Казачинской врачебной амбулаторией
Тетерину П.П., главной медицинской сестре Фуниковой С.Д., главному бухгалтеру
Петровой А.С., заместителю главного врача по финансово-экономической работе Греховой
А.В., начальнику хозяйственного отдела Петухову М.А.:
• в целях бесперебойной работы ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ», а также для оказания
„ медицинской помощи пациентам в соответствии с предварительной записью на период с 4 по
7 мая 2021 года привлечь к работе весь медицинский и немедицинский персонал.
3.
•

И.о. заместителя главного врача по медицинской части Ивановой С.С.:
обеспечить ежедневный контроль за работой службы скорой медицинской помощи,
инфекционных госпиталей, травматологических пунктов и дежурных служб;

•

обеспечить оказание круглосуточной медицинской помощи в стационарных условиях, в том
числе неотложной и экстренной медицинской помощи с 1 по 10 мая 2021 года и выполнение в
соответствии со стандартами оказания медицинской помощи консультаций и диагностических
исследований.

4. И.о. заместителя главного врача по медицинской части Ивановой С.С., заместителю главного
врача по амбулаторно-поликлинической работе Пукало Ю.В., заведующему Ульканской
участковой больницей Рамазанову Т.А., заведующему Казачинской врачебной амбулаторией
Тетерину И.П.:
• обеспечить выполнение комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности медицинских организаций, организовать
информирование лиц, которым оказывается медицинская помощь в амбулаторных и
стационарных условиях, о правилах пожарной безопасности и действиях при возникновении
чрезвычайной ситуации в медицинских организациях;
• усилить пропускной режим и организовать работу дежурных смен с целью предупреждения
несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию медицинских
организаций, не допускать стоянку посторонних транспортных средств на территории
медицинских организаций.
5. Заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Пукало Ю.В.,
системному администратору Фролову А.А.:
• обеспечить информирование населения о графике работы ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»
(доступными средствами распространения информации - сайт, объявления, информационное
табло и т.д.).
• организовать ежедневную работу с сообщениями, поступающими на портал «Единого окна
цифровой обратной связи государственных органов и органов местного самоуправления с
гражданами и организациями», в выходные и праздничные дни, исключить наличие
сообщений с истекшим сроком ответа на них.
6.
•

7.

•

8.

•

•

9.
•

И.о. заместителя главного врача по медицинской части Ивановой С.С., врачупатологоанатому Шипицину B.JL:
обеспечить работу патологоанатомических отделений и отделений судебно-медицинской
экспертизы 3 и 10 мая 2021 года с 9.00 до 15.00 часов в дежурном режиме по графику.
И.о. заместителя главного врача по медицинской части Ивановой С.С., заместителю главного
врача по амбулаторно-поликлинической работе Пукало Ю.В., главной медицинской сестре
Фуниковой С.Д.:
обеспечить организацию профилактических и противоэпидемических мероприятий по
противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в ежедневном режиме.
И.о. заместителя главного врача по медицинской части Ивановой С.С., главной медицинской
сестре Фуниковой С.Д.:
заблаговременно провести инвентаризацию резерва лекарственных Препаратов и медицинских
изделий, обеспечить достаточный запас медицинских средств для своевременного оказания
медицинской помощи населению в полном объеме в том числе предусмотреть запас
лекарственных препаратов, применяемых при лечении пациентов с новой коронавирусной
инфекцией, отравлении спиртосодержащими суррогатами, обеспечить запас этилового спирта;
обеспечить сохранность ядовитых, наркотических и сильнодействующих медицинских
препаратов, а также использование их строго по назначению.
И.о. заместителя главного врача по медицинской части Ивановой С.С., начальнику
хозяйственного отдела Петухову М.А., специалисту по ГО и ЧС Бархатову Е.Г.:
предусмотреть меры по возможной эвакуации пациентов и медицинского персонала из ОГБУЗ
«Казачинско-Ленская РБ» в случае нарушения тепло- и энергоснабжения, проверить наличие
и исправность автономных источников энергоснабжения, источников обеспечения
кислородом.
*т

10. И.о. заместителя главного врача по медицинской части Ивановой С.С., специалисту ГО и ЧС
Бархатову Е.Г.:
• уточнить схемы эвакуации больных и персонала при угрозе совершения террористических
актов и возникновении чрезвычайной ситуации;
• обеспечить мониторинг складывающейся ситуации в зонах ответственности на участках
федеральных автомобильных дорог, предусмотреть маршруты объезда участков с
затруднением движения транспортных средств автомобилями скорой медицинской помощи;
• 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.
11. Назначить ответственными дежурными по ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»:
Дата и время
30.04-01.05

Ф.И.О.
Иванова Светлана Сергеевна

сотовый телефон
8-950-100-16-56

Пукало Юлия Викторовна

8-950-066-82-13

02.05-03.05

Кошель Евгения Александровна

8-902-567-65-30

03.05-04.05

Иванова Светлана Сергеевна

8-950-100-16-56

04.05-05.05
дОО^ОО

Пукало Юлия Викторовна

8-950-066-82-13

05.05-06.05
900_9 й0

Кошель Евгения Александровна

8-902-567-65-30

06.05-07.05

Иванова Светлана Сергеевна

8-950-100-16-56

07.05-08.05

Пукало Юлия Викторовна

8-950-066-82-13

08.05-09.05

Кошель Евгения Александровна

8-902-567-65-30

09.05-10.05

Иванова Светлана Сергеевна

8-950-100-16-56

10.05-11.05

Пукало Юлия Викторовна

8-950-066-82-13

9 0 0 .9 Ш

01.05-02.05
900.900

900.900

900.900

900.900

900_^00
900.900

900.900

9OO.9QO

12. Ответственным дежурным:
- в начале дежурства и по его окончании необходимо связаться с главным врачом ОГБУЗ
«Казачинско-Ленская РБ» А.Е. Енговатых и доложить о начале (окончании) своего дежурства
(телефон 8-908-665-41-44) с докладом об оперативной обстановке.
- в конце дежурства связаться с ответственным дежурным, принимающим смену, и доложить
оперативную обстановку.
- знать о пациентах, находящихся на лечении в палате реанимации и интенсивной терапии и
владеть информацией о мониторинге и маршрутизации пациентов.
13. Бухгалтерии оплату труда в выходные и нерабочие праздничные дни производить в
соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и другими нормативно
правовыми актами РФ.

14. Приказ довести до всех заинтересованных лиц.
15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач
ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»

