ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
Приказ № 47 -орг
р.п. Ж игалово

«19» февраля 2021г.

В
целях
оперативного
реагирования
и
своевременного
оказания
квалифицированной медицинской помощи населению в связи с празднованием
Дня защитника Отечества, руководствуясь статьей 13 Закона Иркутской области от
12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и
правотворческой деятельности в Иркутской области». Распоряжение министерство
здравоохранения Иркутской области от 18 февраля 2021 год, №260-мр.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Неволиной Э.А. -исполняющие обязанности зам.главного врача по лечебной
части - взять под контроль оказание экстренной и неотложной медицинской
помощи, а также стационарной медицинской помощи:
1.1. обеспечить ежедневный контроль за работой отделений и службы скорой
медицинской помощи;
1.2. обеспечить для дежурного анестезиолога-реаниматолога и дежурного по
медицинской организации доступность всех средств связи (междугородний
телефон, сотовый телефон, электронная почта, факс) для проведения
дистанционных консультаций в круглосуточном режиме;
1.3. обеспечить (в стационарах) выполнение врачебных обходов и консультаций с
21-23 февраля 2021 года;
1.4. обеспечить работу кабинета неотложной помощи с 21 февраля по 23 февраля
2021 года, с 9-00 до 20-00 часов; выполнение в соответствии со стандартами
оказания медицинской помощи консультаций и диагностических исследований;
1.5. взять под строгий контроль работу скорой медицинской помощи.
1.6. обеспечить контроль санитарно-эпидемиологических мероприятий по
обследованию граждан на выявление у них новой коронавирусной инфекции
2019nCoV( далее - COVID-19);
1.7. обеспечить организацию профилактических и противоэпидемических
мероприятий по противодействию распространения C0VID-19 в ежедневном
режиме;
1.8.обеспечить проведение забора биологического материала для обследования на
C0VID-19 в еженедельном режиме;
1.9. обеспечить работу патологоанатомической службы;
2. Нижельченко Т.Н. начальнику хозяйственного отдела обеспечить выполнение
комплекса мер по обеспечению антитеррористической защищенности медицинских
организаций:
2.1. усилить пропускной режим и организовать работу дежурных смен с целью
предупреждения несанкционированного проникновения посторонних лиц на
территорию ОГБУЗ «Жигаловская РБ»;
2.2. не допускать стоянку посторонних транспортных средств на территории
медицинских организаций;

2.3. уточнить схемы эвакуации больных и персонала при угрозе совершения
террористических актов;
2.4. провести мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в
медицинских организациях.
2.5. провести мероприятия по возможной эвакуации пациентов и медицинского
персонала из организации в случае нарушения тепло- и энергоснабжения,
проверить наличие и исправность автономных источников энергоснабжения;
3. Нечаевой К.А. - главной медицинской сестре, заведующим отделениями,
старшим медицинским сёстрам отделений, Тарковой Т.Е. - заведующей
Знаменской участковой больницы, Романовой С.М. - фельдшеру отделения скорой
медицинской помощи:
3.1. провести инвентаризацию резерва лекарственных препаратов и медицинских
изделий, обеспечить достаточный запас лекарственных препаратов и медицинских
изделий для своевременного оказания медицинской помощи населению в полном
объеме, в том числе предусмотреть запас лекарственных препаратов, применяемых
при отравлении спиртосодержащими суррогатами, обеспечить запас этилового
спирта;
3.2. обеспечить сохранность ядовитых, наркотических и сильнодействующих
медицинских препаратов, а также использование их строго по назначению;
3.3. оценить исправность медицинского оборудования.
4. Обеспечить незамедлительное взаимодействие в случае чрезвычайных ситуаций
и происшествий с Федоровским И.Н. - мэр Жигаловского района. Председатель
КЧС и ПБ; Кармаданов А.В. - и.о.начальник ПСЧ-48, заместитель председателя
КЧС и ПБ; Аксаментовым Н.К. - начальник МО МВД России «Качугский»;
Яковлевым В.А. - заведующий отделом ГО и ЧС; а также аварийными службами:
Рудых В.В. - начальник Жигаловского участка филиала «Качугский» ОАО
«ДСИО»; Трусков А.М. - начальник Жигаловского РЭС; Кузнецов Е.Г. начальник Жигаловского ЭСУ; Томин Д.А. - директор МУП «Жигаловское
коммунальное управление».
5. Шабалиной И.В. - зам. главного врача по поликлинической работе обеспечить
оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи с 09:00 до 15:00
часов 22 февраля 2021 года., информировать население о графики работ
(объявление, информация на сайте больнице):
• участковый терапевт: Пинтаева А.В. 22 февраля 2021г.;
• педиатр: Неволина Э.А. - 22 февраля 2021 года;
• осуществлять вакцинацию населения против инфекции, вызванной новым
коронавирусом в прививочном кабинете в ежедневном режиме с 08-00 до 20
00 час.
6. Назначить ответственными дежурными по ОГБУЗ «Жигаловская РБ»
№
п/п
1
2

Ф.И.О.

Дата

Хозеева Наталья
Александровна
Шабаева Алла
Валентиновна

с 21 час. 08.02.2021
до 08 час. 22.02.2021
с 08 час. 22.02.2021
до 08 час. 23.02.2021

сот.тел.
89994207051
89086612482

с 08 час. 23.02.2021
Хаптареева Елена
89041116040
.
С
до 08 час. 24.02.2021
Г ермановна
6. Ответственным дежурным:
6.1. при возникновении ЧС информировать:
6.1.1. главного врача - Тарасова А.С. сот. 89836900225;
6.1.2. фельдшера и диспетчера отделения скорой медицинской помощи
- тел. 3-14-03.;
6.1.3. специалиста по ГО - Нижельченко Т.Н. сот. 89246214070.
6.1.4. ответственному дежурному министерства здравоохранения Иркутской
области и в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский
областной центр медицины катастроф» по телефону - 8(3952) 46-53-04, 46-53-76.
6.2. Ответственным дежурным обеспечить:
• оказание квалифицированной медицинской помощи в полном объёме;
• (в стационарах) выполнение ежедневных врачебных обходов и консультаций
в период с 21-23 февраля 2021г.;
• ответственным дежурным знать оперативную обстановку в организации, при
возникновении ЧС и происшествий, в т.ч. аварии на инженерных сетях
обеспечения работы отделений, информировать главного врача и отделение
скорой помощи - тел. 3-14-03. В случае задымления и возникновения пожара
первый звонок в пожарную часть - 3-11-91, сотовый - 112.
• обеспечить содействие правоохранительным органам в получении
информации о пострадавших с отметкой в журнале учёта передачи
информации в правоохранительные органы и главному врачу;
• экстренный вызов медицинского персонала указывать в журнале экстренных
вызовов (журнал находится в хирургическом отделении);
• усилить пропускной режим в отделениях, с целю предупреждения
несанкционированного проникновения посторонних: посещение больных
только по разрешению врача (для тяжелых больных требующих ухода);
• ответственным дежурным постоянно находиться в зоне доступности
контактных телефонов, указанных в графике дежурств, в течение всего
периода дежурства.
• производить пробу продуктов питания для больных на пищеблоке, записью
«допуска- разрешения питания больных» в бракеражном журнале готовой
продукции.
7. Нечаевой К.А. - обеспечить направление экстренных извещений по каждому
случаю отравления, инфекционного заболевания в Территориальный орган
Роспотребнадзора по Иркутской области по установленной форме в
установленные сроки;
8. Клинической лаборатории обеспечить дежурство согласно графика ургентности.
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9. Нижельченко Т.Н. - начальнику хозяйственного отдела, Панову В.В. - слесарюсантехнику. Устюжанину Н.Ф. - электрику, Томшину А.И.- рабочему:
9.1. произвести осмотр зданий РБ, Знаменской участковой больницы, ФАП:
обеспечить бесперебойную эксплуатацию объектов, пожарную безопасность при
печном отоплении, уборку территории;

9.2. организовать дежурство на дому (или находится в зоне доступа связи),
обеспечить оперативное реагирование в случае вызова при возникновении
аварийной ситуации и обеспечения медицинской помощи;
9.3. провести проверку работы резервного источника электропитания;
9.4. организовать вывоз твёрдых и жидких отходов.
10. Таркова Т.Е. - заведующей Знаменской участковой больницей, фельдшерам,
уборщикам ФАП- обеспечить температурно- тепловой режим, безопасное печное
отопление зданий.
11. Чувашову А.В. - механику гаража РБ, обеспечить бесперебойную работу
водителей и техническое состояние автотранспорта отделения скорой помощи и
санитарного транспорта, в соответствии с графиком работы медицинского
персонала, утверждённым приказом главного врача.
12. Шенина Т.Д. - кладовщику РБ, обеспечить надлежащую работу пищеблока, в
соответствии с графиком работы смен, наличие и выдачу продуктов питания,
качество приготовления пищи, условия хранения продуктов питания, обеспечить
сохранность имущества.
13. Салтанович Р.А. - сестре - хозяйке РБ, обеспечить работу прачечной 22
февраля 2021 года.
14. Польшекова Н.Н. - главный бухгалтер, произвести оплату труда персонала за
работу в праздничные и выходные дни в соответствии с предоставленными
табелями учёта рабочего времени и Трудовым Кодексом.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.О. главного врача

Ознакомлены:
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Э.А.Неволина

