ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области
«Воронежская городская больница № 16»
(БУЗ ВО «ВГБ № 16»)
ПРИКАЗ
«__31___»___10_____2017г.

№ __532___
Воронеж

Об организации работы, своевременном оказании
медицинской помощи, предупреждении чрезвычайных
ситуаций, обеспечении пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности в
БУЗ ВО «ВГБ №16» в период
с 04 ноября по 07 ноября 2017 года

Во исполнение приказа департамента здравоохранения Воронежской
области №2177 от 30.10.2017г.
оперативному

реагированию

на

в целях повышения готовности к
возможные

чрезвычайные

ситуации,

обеспечения антитеррористической защищенности БУЗ ВО «ВГБ №16» и
пожарной безопасности, своевременного оказания медицинской помощи в
период

проведения

мероприятий,

посвященных

празднованию

«Дня

народного единства» с 04 по 07 ноября 2017 года.
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый график ответственных дежурных по БУЗ ВО
«ВГБ №16» из числа заместителей главного врача и руководителей
структурных подразделений (приложение №1)
2. Руководителям структурных подразделений:
2.1.

Установить с 09.00 04.11.2017г. по 09.00 07.11.2017г. режим
функционирования «Повышенная готовность».

2.2.

Организовать и оформить приказом работу медицинского
персонала, задействованного в оказании медицинской помощи с 04
по 07 ноября 2017 года, исходя из разумной потребности.

2.3.

Обеспечить работу отделений (кабинетов) неотложной помощи в
соответствии с графиком работы поликлиники:

04 ноября 2017г. – по графику субботнего дня;
05 и 06 ноября 2017г. 2017года - выходные дни.
2.4.

Обеспечить

непрерывность

и

преемственность

лечебно-

диагностического процесса (в течение всего периода).
2.5.

Обеспечить работу врачебных комиссий поликлиник для продления
листков

нетрудоспособности

в

случаях,

установленных

законодательством Российской Федерации.
2.6.

До 03.11.2017г. провести занятия с медицинским персоналом по
оказанию экстренной медицинской помощи пораженным АХОВ,
при ожогах и отравлениях угарным газом.

2.7.

До 03.11.2017г. провести дополнительные инструктажи на рабочих
местах и практические занятия по действиям персонала в случае
возникновения

пожара,

применению

первичных

средств

пожаротушения.
2.8.

Обеспечить возможность проведения экстренной эвакуации людей
при пожарах и чрезвычайных ситуациях.

2.9.

Не допускать необоснованные отказы в оказании гражданам
медицинской помощи в неотложной или экстренной форме,
безотлагательно оказывать им медицинскую помощь.

3. Довести до населения график работы поликлиники, разместив
информацию на сайте БУЗ ВО «ВГБ №16» и в печатном виде на
видных местах.
4. Заместителю главного врача по медицинской части Мерзликину М.П.:
4.1.

Зарезервировать дополнительные места и обеспечить готовность к
экстренной госпитализации пострадавших.

4.2.

До 03.11.2017г. проверить готовность стационара к работе при ООИ.

4.3.

В целях предотвращения совершения террористических актов в
больнице

№16

и

своевременного

выявления

признаков

их

подготовки:
- усилить контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового
режима;
- не допустить несанкционированное проникновение посторонних лиц на
территорию больницы №16, в том числе в служебные и технические
помещения;
- не допускать стоянки посторонних транспортных средств на территории
больницы №16.
5. Заведующей аптекой Калашниковой О.В.:
5.1.

До 03.11.17г. произвести инвентаризацию материального резерва
лекарственных

препаратов

и

медицинских

изделий

и

при

необходимости обеспечить его своевременное пополнение.
6. Начальнику службы по ГО и МР Ануфриеву А.Е.:
6.1.

Уточнить

состав

врачебно-сестринской

бригады,

укомплектованность укладок, наборов, СИЗ и готовность к
ликвидации медицинских последствий возможных чрезвычайных
ситуаций.
6.2.

Уточнить схемы эвакуации больных и персонала при угрозе
совершения террористических актов.

6.3.

Обеспечить незамедлительное информирование соответствующих
правоохранительных органов о бесхозных вещах, подозрительных
предметах и лицах.

6.4.

Организовать взаимодействие с КУЗ ВО «Воронежский областной
клинический центр медицины катастроф», БУЗ ВО «Воронежская
областная станция переливания крови» и всеми службами,
участвующими в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

6.5.

Обо всех нештатных ситуациях незамедлительно информировать
департамент здравоохранения Воронежской области и диспетчера
КУЗ ВО «ВОКЦМК»: телефон/факс 2.57-97-94.

6.6.

До 12.00 01.11.2017г. предоставить в департамент здравоохранения
копию приказа об организации работы и оказанию медицинской
помощи населению с 04 по 07 ноября 2017 г., графики
ответственных дежурных, их телефоны и место нахождения во
время

дежурства

на

адрес

электронной

почты

(gutsev@oblzdrav.vrn.ru).
7. Директору по АХЧ Рогачёву А.А.:
7.1.

Принять дополнительные меры по контролю за состоянием
пожарной безопасности.

7.2.

До 03.11.2017г. проверить комиссионно противопожарное состояние
всех помещений подведомственных объектов, функционирование
системы оповещения людей о пожаре, наличие и готовность
первичных средств пожаротушения в соответствии с требованиями
нормативных правовых документов. Неиспользуемые помещения
опечатать (опломбировать) или сдать под охрану.

7.3.

Уточнить пожарные расчеты и планы эвакуации.

7.4.

Принять

меры

электроэнергией,

к

бесперебойному

обеспечению

предусмотреть

запасные

организаций
источники

электроснабжения в случаях непредвиденного прекращения подачи
электроэнергии.
7.5.

Обеспечить

дежурный

персонал

необходимым

количеством

электрических фонарей на случай отключения электроэнергии.
7.6.

Обеспечить присутствие специалиста аварийной бригады при
включении автономного источника электроснабжения, не имеющего
устройства автоматического включения резерва.

7.7.

Создать необходимый запас материально-технических средств и
продовольствия, обеспечивающих бесперебойную деятельность
организаций.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

Ануфриев А.Е.

О.А. Богатищев

График
дежурств ответственных по БУЗ ВО «ВГБ №16»
№

1

2

3

Должность

Ф.И.О.

Заместитель главного

Мерзликин

врача по медицинской

Михаил

части

Петрович

Заместитель главного

Горбань

врача по поликлинике

Ольга

№16

Александровна

Заместитель главного

Студинский

врача по поликлинике

Геннадий

№14

Николаевич

Дата

Контактный

дежурства

телефон

04.11.2017г.

89507574175

05.11.2017г.

89036537194

06.11.2017г.

2299896

