БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ВОТКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
(БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР»)

ПРИКАЗ
г. Воткинск

26 апреля 2021 года

№

758-к/05

Об усилении мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций, террористических
актов, обеспечению пожарной безопасности и организации оказания медицинской и
лекарственной помощи прикреплённому населению в праздничные и выходные дни в
мае 2021 года
В целях повышения готовности к оперативному реагированию на возможные
чрезвычайные ситуации на территории Удмуртской Республики в предпраздничные,
праздничные дни и в период проведения торжественных мероприятий, посвященных 76-й
годовщине в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также для обеспечения
работы БУЗ УР «Воткинская районная больница МЗ УР» по оказанию медицинской и
лекарственной помощи населению в выходные и нерабочие праздничные дни с 1 мая 2021
года по 10 мая 2021 года, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 года № 1648 «О
переносе выходных дней в 2021 году» и Указом Президента Российской Федерации от 23
апреля 2021 года № 242 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих
дней в мае 2021 года», распоряжением Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики от 23.04.2021г. № 0536 «Об усилении мер по предотвращению чрезвычайных
ситуаций, террористических актов, обеспечению пожарной безопасности и организации
оказания медицинской и лекарственной помощи населению в период с 1 мая по 10 мая 2021
года»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать 4,5,6,7 мая 2021 года работу медицинской организации в обычном
режиме, с обычным продолжением рабочего дня.
2. Организовать 2,3,8,10 мая 2021 года работу амбулаторно-поликлинической службы в
режиме работы субботнего дня (с 08:00 до 14:00), согласно приложению 2 к настоящему
приказу.
3. Старшему врачу скорой медицинской помощи Густеневой Е.К. организовать и
обеспечить бесперебойную работу бригад скорой медицинской помощи по оказанию
скорой медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, массовых
отравлениях, травмах.

4. Привести в состояние повышенной готовности силы и средства медицинской
спасательной службы (бригады скорой медицинской помощи, токсико-терапевтические и
врачебно-сестринские бригады, санитарный транспорт) для организации оказания
медицинской помощи при возможных чрезвычайных ситуациях.
5. Утвердить график работы дежурного медицинского персонала и служб в поликлиниках и
стационарах города и района для приёма граждан и оказания медицинской помощи
согласно графика работы учреждения; организовать оформление свидетельств о смерти в
ежедневном режиме. Разрешить дежурным врачам по согласованию с дежурным
администратором в исключительных случаях выписку врачебных свидетельств о смерти
согласно приложению 1 к настоящему приказу.
6. Заведующим структурными подразделениями обеспечить работу дежурного
медицинского персонала и служб в поликлиниках и стационарах города и района
согласно утверждённого графика работы учреждения;
7. Организовать в родильном отделении, отделении новорождённых, приёмном отделении,
отделении реанимации - дежурства медицинского персонала в круглосуточном режиме
по «скользящему» графику работы;
8. Организовать дежурство ответственных должностных лиц с 08:00 30 апреля 2021 года
до 08:00 11 мая 2021 года для оперативного решения вопросов в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
9. Дежурным должностным лицам обеспечить представление информации об угрозе
возникновения чрезвычайных ситуаций ответственным должностными лицам
вышестоящей организации согласно распоряжения Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики от 23.04.2021г. № 0536 «Об усилении мер по предотвращению
чрезвычайных ситуаций, террористических актов, обеспечению пожарной безопасности
и организации оказания медицинской и лекарственной помощи населению в период с 1
мая по 10 мая 2021 года».
10. Руководителям структурных подразделений провести комплекс дополнительных и
предупредительных мероприятий по обеспечению безопасности сотрудников и
пациентов:
10.1. Принять
меры
по
соблюдению
сотрудниками
и
пациентами
противоэпидемиологических мероприятий, в том числе прекращение допуска
посетителей к больным в стационары.
10.2. Провести целевые инструктажи с дежурным медицинским персоналом по вопросам
пожарной безопасности и порядку действий в случае возникновения угрозы или
совершения террористического акта.
10.3. Организовать силами дежурного медицинского персонала ежедневную проверку
выполнения противопожарного режима в отделениях с круглосуточным пребыванием
пациентов и передачу данных по результатам проверок в подразделения
государственной противопожарной службы (количество сотрудников и пациентов по
состоянию на 09:00 и 21:00 по телефону 01).
11. Оплату работы в выходные и праздничные дни (1,2,3,8,9,10 мая 2021 года) произвести в
соответствии со статьёй 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
12. Персональный контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
главного врача по медицинской части Антонову А.А., заместителя главного врача по

медицинскому обслуживанию населения района Вьюжанину Т.И., заведующую
поликлиникой № 1 Шодиеву Н.К., заведующего поликлиникой № 2 Веселова В.В.,
заведующую женской консультацией Наумову О.А.
13. Общий контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

А.Н. Бородулин

