
О БУЗ <<И ВанОвски й облlастной кожнсl-венероJIоги чески й диспа нс(зр>)

при]{Аз
ль

г. Иваново

<О р,аботе уr"{реждения с 01 .01.2:"02l г. по 10.01 .2021>l

Brc ИСПОJIнеНИе распоря)кеFII.{я !епарта_vента здравоохрitнения ИвановскоГr
обла,эти от 22.12.2020 года )(cl094, в связи с выходными и нерабсlчl.tлtll
ПраЗl]НИЧными днями с 01.0 |.2()21 по l0.0l .2021г,

ПF'ИКАЗIrIВ,А.}О:
1. Утвердить:
1 . l . Порядок работы оIjУЗ (ИоКl]Д) в период с 01 ,0l .202 1 по

10.12|..2021 ( приложение }(l 1)

1.2. Схему оповеще|{ия при возникновении чрезвыLIайной сит),аllи1,1
(при;lоrкени,э Nr2)

2, IJеречень п,rеропри;ятий по гlовышенIлю антI,rтеррорисlгичесrсой
зашищенности диспансера (приложение Jt]rl З)

3. Руководителямструктурныхtlодразде.llений:
3.1. ()беспечить оказаFlием медицинской поNIоt.t{и в пrэриод с

(Э l .0l .'2021 по l 0" 12.202l сог"гIасно приложеl{ия J\9 l .

З.2, l1рсlвести проверку наличия 14 хранения резерва лекарственных
(.:редсl]в и изделий медиuинского| назF{ачения и при 1-Iеобходимости обtэспечlать
его свOевременн(эе пополнен]ие

4. ОтrlетственныN{ лицом с правом llоступа л: резервам и несниtжаеN,{ы\t

З;аПаСа,N4 МеДИЦИНСКОГО I]МУ[ЦеСТВа НаЗНаЧ.ИТЬ ГЛаВНУЮ МеДИЦИНСКУК) СеС'ГР}'

,циспансера Суворову Е.().
4.1. Ответственному лицу с правом,хостчпа Fi резервам и неснижаеNlы\I

запасам медицинского LIмуLцества (CyBopclBa Е.С.):
4.1.1. провести инвентаризацию и пополнение резервов и неснлtжаlемых

запасов леь:арственных сFlедс,гв и изделий медtициFIского назначеI{рlя }"1

обесгlечить его своевременн()е попоJI[tение; использование имtvtцества

резерва и FIеснижаемых зllпасов осущес:твлять Et строгом соотвеl]стх]иtI с

приказом нilчаJIьника Упра,влеl{ия здравоохраненLrя Ивановской об.пасти от
13.1с).2004 J\Гlr 175 (об }тве|]жщении <Полrэжения об оперативно-такт,I{ч{эск:оN{

резерве Терlrиториа,rьной с:туж(5ы медицины катас,гроф Ивановской облас'lгll>>

ИBЕ|еДенИИBДействие<<НopмМеДИцI'lНcкoГoиМyшесTBaoПеpЕtTI,]]B
тактлtческого резерва ГУЗ <Тrэрриториалгьный цс:нтр медицины KaTal:TprocP

Ивановской об.пасти>:
4.1.2 о(5есltечить беспtlребойность снабжения больных лекарст]зеннь]\,Iи

средствами, перевязочными материалами _и продук"гами пи,гания;



5. ЗапдесТителЮ главtIогО врача по АХВ Ершовой В.Н. органрlзовiать
совместно с заведующей складом Васинь,кинсrй д.Б. обеспечение
диспансера необходимыN,I объеп,ltlм ПРодуl<тов питаtния.

б. ответственный де)t(урнtый по дисlrансеру с 0l .0 1 ,202I по l0.0l .20] I-
Чернtышева Л.I,1., главный врач (тел. 8-910-982-3з_7з)

6. Не позднее 30 д,екабря 2о20 года по окончаниИ рабочегlэ ,цня
коNlиtссионнО провести осмотр помешений и территории диспа]нс()ра.
Неис:полЬзуемые помещеНия огtечатать (опломбирсlвать.) и сдать Ilод охран\.,

7. ГlрИ аварийных ситуацI4ях вызываlть заместителя главного врача IIо
АХЧ Ершовой В.Н. ( 8-920-36:3-55-4l)

8. Контроль за исполнtением приказа оставляIо за собой.

Главный врач

Вl,tзы:

Чер,н5l1цgва л.и,

I IаипtеrtоваFIие jlолжнос ги Расlшифров.ка
подпI.iс[I



К приказ1, 9-1

11рило.нtение Nl
Л!

Порядок работы оtlУЗ (ИокВД),01.01 .2a2l г по 10.01.2021 г.

l. Дл" оказаниЯ экстренной медицинской помощи, а Ta,K}I\e ,дJя
лечения больнr,tх, находяц{ихся в стациоFtаре, обрilтившихся в амбулатор,ное
консультативно-диагностичtеск()е отделение lIиспансера на перI4од
празiцничных 14 выходных дrrей назначить ответственных дежурных по
диспансеру:
з|.|2,2020 - Березину Е.А. - врача дерматовенеро'ога AКzfo

(8-920-670-77 -12) с l2.00 до 8.00 следующегс) дня
01.01 -202l - Струнникова в.Ф. * tsрача-деl)матовенеролога Акдо

(8-908-56 6-57 -49) с 08.00 до 8.00 следующего дня
02.01 .2021- N{кртычяна А.с. - зав.дерматовенерологическим отделениеr.л jYlr

(8-90З-878-70-02) с 18.00 до 8.00 следующего дня
03.01 ,2021- Фвткулину Н.Р. - врача дерматовенеролога AKffO

(8-9l 0-981 -78,-97) с 08.00 до 08.00 слэдующего дня
04.01 .2021- Ря(5ову О.В.. - врача дермато]]енеролога tBO JYl 1

(8-962-16З-l3..35) с 14.З0 до 8.00 след,ующего дня
05.01 .2021- Мсlисеева С.В.. - врача дерматовенеролога АКДО

(8-90В-565-14-.45) с l4.30 до 8.00 следующего дня
06.01 .2021* Пьrрина А.Е. - BpaLIa дерматовенеролога АК!О

(8-91 0-991 -5 1- l 5) с 0В.00 до В.00 следуюшего lIня
07.0l .2020 - Струнникова В.Ф - врача дерп4атовенеролога АКЛО

(8-908-566-57-49) с 08.00 до 8.00 следуюшего дня
08.01 .2021- Пырина А.Е. - врача дерматовенеролога АК!О

(8-'910-991-51-15) с 08.00 до 8,00 следующего l1ня
09.01 .202| - Егорову tO.B.. - врача дерматовенеролога АК/{О

(8-905-106-58-45) с 16.З0 до12.00 слелующег() дня
1 0.01 .2021- .Икртычяна А.С. - зав,дерматовенеролс}гическим отделениепл }{ч]

(8-903-878-70-02) с 12.00 до'7,45 следующего дня
2. Отвс:тственном), де)курtlому:
2,1 не д{)пускать необоснованных отказоЕ} в оказании гражданаNl

неотJIожной медlицинской помо]ли;
2.2 обеспечить своевременную госпитализацию пациентов д|ля

УТОЧF{еНИЯ ДИаГноЗа и лечен11я и безотлагательного оказания им меди_LtинскоЙ
поN4ощи;

2.3 оссlбое внимание \/дел:ить охране' пропускному режиму, пожарнойt
безопасностlt учреждения, а также усилить контроль за рабо,гой ctlcTe\,I
тепло-, водо-, элIектроснабжtэнияI и других 14нженерr{ых сооружений;

2,4 проllолжить вLIпо"цнение требований t]риказа начальниlка
Управления здравоохранения Ивановской области от 04.10.2004 года Лсl69
<Об антитеррористических мероприятиях в учрежlIениях и на предприrIтиях



здравоохраненl4я Ивановскrэй области>;
2.5. обеспечитЬ ежеднев]цую передi}чу сведtэний о текушем состоя]нLiи

коп,tttJlексноЙ безопасностИ учреждения в единую дежурно-дt4спетче]рсFi\,к]
службУ (Е,цд(] телефlэн: з2-41-4з) согласно приказу !епартап,rента
здравоохраненl.]я Ивановсксrй области от 29.1 l .20l (] г. J\& 285.

2.6 в слуLtае осложнений в лечебных вопросах вызывать заве,цун)щего
дерматоВенеро"lоГическиМ отделенИем Nr 2 (N4кртычян А,С.); заве.Itу,юшl}lю
дерматовенероjlогически]\{ отделением }l! l (Вагинiл Е.Ф.).

3. ГузенК:о И.Б., зам.главНого BpaLIa, по лечебной работе, органи:iовать
дежу,рный прием:
04.0 1 .202l в ап.rбулаторно]чl ко нсульТативно-Диа гности ческом отдел ен и и
Егорова rО.В. . - врач-дерлчIilтовlенеролог (l8.00 ло 1,1.36)
Калинина E.tO. - старшая п4едI4цинская сестра дК,цо (8.00 до 15.12)
05.01.2021 в амбулаторном кOнсультат]ивно-диrlгностическом от,целениrI
КалининаИ.Н. - зав. АК!,о-врач-дерма,],овенеролог (8.00 до 14.36)
I\4apKoBa Г.А. , медицI.{нская сестра (8.00 ло 1 5,l2)
09.0 l .202l в амбулаторнопд кOнсультатиl вно-диа гностическом отделенtl и
Фаткулина }].Р. - врач-дерNдатс)венеролог (8.00 до l4.3б)
Исаева И.В. - медицинская сестра (8.00 ло l5.12)



К приказl,от
Гlри,rожен,ие Nl ]

Л9

Схема опOвещения пlри Еозникновении чрезвычайной ситуации

при возникновении llрезвычайных ситуацl.rй незамедлительно
информироI}ать главного в]рача Чернышlэву Л.И. тел. 35-22-61, сот. 8-9l0-
982-33-73, а также:

- оперативного леж),рного ГкУЗ Ио <Терриr,ориа.пьный це.н],р
МеДицины катастроф ИванrэвсI.iой области> по TejI. 8-908-562-97-52, 37-39-
56;37-02_10;

- Дежурного диспетчерil отделения экстренной консyльтативtlоti
медиllинскоЙ помощи (санитарlцая авиаци;я) тел. 5б-19-75 или 5б-70-63;

- службу спасения Глlавн<lго управления I\4L[C Рсlссии по Ивановсttой
области по r,елс:фону 0lr lli|,;

- старшего оператLIвного дlежурного Главного управления N4ЧС России
по Ивановской области по телеrфонам (49З2) 29-91-70;

- оператиЕlного дежурног() Управления IИВ,Ц России ло Ивановсtсоl'л
области по телс:фону (4932) 32-Е0-00

- дежурнукэ службl,Губернtатора Ивановской сlблас,Iи по ЧС по телефону,
(4932)4l- l 4-95. 4 l -30-93

- оператиЕtного дежурног(с Управления ФСБ России по ИвановскоЙ
области по телефонам: (493.2) 3;2-80-61, 2б-80-70

- оперативного дежурного Федеральной слуткбы войск национа.пьноt]i
гвардии Российской Федерации по Рlвановскrэй области по телефсlну,
(49з2)59 -1 4-49, 37-80-05



К приказl,от
Перечень мероприятий по повышению антитеррористIlческой

за IциIцен ности дl испа нсера
1. Сrrециалисту по I\'IP, ГО ra ЧС (VIешняк:овой Д.IчI.):

1.1 провести инструкта)1( с сотруl(никами диспансера (лежу,рнып,л в
праздничные дни составом), уточнив порrtдок экстренной :rвакуации бо-тьгtых
и персонала при угрозе Еlозникновения террористических актов, поря.цок
действия в чрезвычайных си,гуациях, а также гlорядок взаимодействи;я с
органами государственной власти, N4чС России, N4вД России и аварийньlN,lи
службами под роспись;

1.2 солеРя(атЬ в постояНнс,й готовности дежурные силы и срелства;
1.3 уточнI,iть схемы оповещения и п()рядка экстренного сбора дr{евное и

ночное время должностнь,Iх .пиц и специалистов учреждения, в случае
необходимости осуществить их экстренньiй сбор;

1.4 уточнить планы развертывания дополнуtтельного коечного tРоrrrа
ПРИ ВОЗМОЖНыХ ЧрезвычаЙных ситуацрIях и террорис,tических ак-гах в
СООТ-ВеТсТВии с [lриказом начальника управления здравоохранения
ИвагtовскоЙ области от 2]0.12.2005 г. J\Ъ 15ti-ДСП (О плане-заllаFIи}I
учреждениям здравоохранен]4я Ивановской области по созданию
форшлирований и ра,]вертыванию коечного фонда в чрезвычайных
ситуациях)).

2. Ответс,гвенному за противопожар]lую безопасность и за органи:iацию
мероприятий псl охране зданий и прилегаюшей территории (Ершова B.Il.):

2.I принять дополнительные меры по обесгlечению правил пояtlлрной
безогlасности в подведомственI{ых отделениях, обратив особое внимание на
состOяние автоматическ:их систем противопожарной заtциты.
индивидуальных средств защиты ор_ганов дыхания с проведенl]е}t
инструктажа с ле}курным персоналом;

2.2 принять исчерпыва}ощие меры по пре.цотвращению соверrх]еtlия
терр()ристических актов в ,/чреждени,и и своевременного выяв.пеtlия
признаков ик пOдготовки;

2.3 усr.lлить пропускной и внутриобъ,ектовый режим:
доступ гIосетите.цей организовать в строго установленное I]ремя с

обязtrтельным предъявлением документil, удостоверяюLцего личFIость, lI

регистрацией пOсетителей в хtурналах;
2,4 обеспечить предупреждение несанкционл{рованных проникноlзений

постlэронних лI4ц на терри,горию учреждения, в,гом Llисле в служебныtэ и

технические помещения;
2.5 не допускать сl,оянку посторlонних транспортных cpellcl,B на

территории учреждения;
2,6 организовать проведение п]эоверки систем автоматt4чесь:оlYt

пожарной и охранной сигнализации, кнопок экстренного вызова миjlиции"
систем опоttещения и эвакуации людей, контроля доступа, тепло-. во,цо-

элек:гроснабжения, котельной и отделений хозяйственного блока,


