
ОБlУЗ <<Ивановсклlй областной кожно-венерологический диспа нсер))

прикАз
Jф ?э^

г. Иваново

<О работе },чреждения с l2.06.2021 г. по 14.06.202l>>

[}о tlспоrlнение распоряЖен1.IЯ /{rэпартамента Здравоохранен]zя Ивановсi<сl:
оrблiаст.И от, 07.06.202I года J\ъ з8il, В связlt с выходными и нерабочtlrl
праздничными днями с 12.06,2021 по 14.06.2021г..

ПРИКАЗЫВАIО:
1.Утверлить:

1.1. Порядок раб,оты оБУЗ (ИоКВД> в период с 12.06.202l по
1,+.06.2021 ( приложение Л9 1)

1 . 1 . Схему оповещен ия при lзозникновении чрезвычайной ситуацli t I

(гtр1,1ло;кение NЬ2)
2' 11еречень мероприят,ий по повышениЮ Еtнтитер[)ористI]чсСi,.t]i;

,]ащlzщенности диспансера (приложе|ние Jъ з)
з. Руководиl.елямструктуl]ныхподразделенийt:
3.1. ()беспечить оказанием медицинской помощи

1r|.,06.2|э21 по 1 4.06.20,.21 согласно пl)иложения Л9 1.

3.2|,. [Iровести проверкУ нал}tчия и хранения ре:]ерва лекарствегil{ьl\.
средств lи изделий медицинского назначения и при необходиN,Iос,ти обеспе,tltii,
его cE}oeI]peMeнHoe пополнение

4. ответственным лицом с прitвом доступа к резервам и неснижае\lьl\
,]апасitМ N{едициНскогО имущесТва нiезначитЬ старшуЮ медициНскуЮ СеСТ|1.,
дерм€tтоI]енерOлогическOго отделения J\Ъ 2 Горбугrову l\4.,,\.

4.1. ответственн()му лицУ с правоМ доступа к резервам и неснИiКзеNiЬI\l
З?П?tС8Мl МеДИЦИнскоГо иМУЩесТВа :

4.1 .|. ilровестИ ицвентаризаци]9 и пополНение резервоВ и несниж?е\1lll\t
запа(]ов лекарственных средств И изделий медицинского IJазначенllя ii
ОбеСПеЧ.ИТЬ еГО своевременное п,ополнение; использование Lll\1},mcc,Il]tr

резерва и несниЖаемLlХ запасоВ о(]ушестВлятЬ В строгоМ cooTBeTcTBI.ltl с
Пl]lИК:аЗСlМ начальника Управления зцравоохранениЯ Ивановской областl.J ()l
lЗ.l0.2004 JЧr 175 (Об УТВерЖдении (,(Положения об оперативно-тактическ(.,)\;
резерве Территориальной службы медицины KaTacTPo(l [,IBaHoBcKoti облас t tl
И в[}ед(]ниИ В деЙствие <НорпЛ N/tеДицИнского имуцIества 0пераl-ивIlо
та.ктI,{чеСкогО резерва гуЗ <Террит,rrриальный центР медицины Nатастр()(i)
Иванtовской сlбласти> ;

4.1.2 ОбеСПечить (iесперебойноr::ть снабжения больных лекарственны\ll1
срэдствi]ми, перевязочtIыми материалами и продуктами питания;

5. ЗаМеСтиТеЛЮ Iлавного врача по АХВ Ершовой В.Н. организоt]it l

СОВМеСТНО с завед)zюшей складOм Васинькинор"t А.Б. обеспе.lеtlltс
диспансера необхо.щимIlIм объемом продуктов питания.

В ПеРLlО.i \



6. Отвlетственный дежурный гlо диспансеру с |2.06,2021 по l4.0б.]0] lLIерlнышева Л.И., главный врач (тел. 8-9l0-982 -зз--lз)
,,l . Не позднее l t июня 2:Л21 года по окончаниИ рабочегсl .lt|lr

коN,lиссионнО провестИ осмотР помещениЙ И тер])иториИ ДИСП?НСr-.1.1;1
I-Iеt'tСПОЛЬЗУеМЫе ПОМеЩенИя опечаlгать (опломбировать) и сдать под oxp.lt]:\.

8, ПРИ аВаРИйНЫХ СИТУаЦиях ]!}ызывать заместите.,1я гJIавного врOчii 
'lt,1'.Xt{ Ершовой В.Н. ( 8-920-363-55-4l)

9. Контр<эль за исполнением приказа оставляю за собой.

f'лавный врач

Визьт:

-1.,

} ,] tt
{ ., L-iL

s|

Чернышс,ва Л,И.

Nl I I{аrlмен,эваFIие дол)I(ности
Т;.,йб,.'uГ.,ло_fписи _

Полпись



Порядок работ,ы оБУЗ (ИокВД> 12.06.2021 г по 14.06.2tl2l г.

1. ,Для оказания :lкстренноЙ медициНской tlrf,yo*". а Так/hе :i.lЯ

лиспансеру:
12.C|6.202l - Строканову A.I1. - врача-дерматовенеролога ДВО J\b :Z

(8-980-694-47-З7) с 08.00 до 0В.00 следуюшего дня
I3.06.2021 - Струнникова В.Ф - BpaLIa дерматовенероло.а AKto

(8-908-566-57-49) с 14.00 до 7.45 следующ,эго дня
|,+.с|6.2021 - Рябову о,В.. - врача дерматовенеролога f,Eio N l

(8-962-16З-l З-З5) с 19.1 5 до 7 .45 следующэго дня
2. ОТВ,Этственному дежурному :

2.1 не Допускать необоснованных отказов в оказании гра}hдalt{а\.]
I{lэо,t,ложной медицинской помоши ;

2.2 ОбеСпечить своевремен]цую госпитализаLц]4ю п&I]иrэнтов .1-I]il

У-ГОЧНенИя диагноза и лечен)пя и безtlтлагательного оказztния им N{едицилtсtttlit
П(]N,IОЩИ;

2.3 ОС<Эбое Внимание )/делить охране, пропускному режиму, пo7il11)t](\i
беЗСlпасност-и учреждения. а такжс) усилить контроль, за работой c}lc]c\.
тепJIо-, водо-, электроснаб>кения и других инженерных сооружениlй;

2.4 продолжить выполн€ние требований tIриказа .началь}II.1к;l

Упрirвления здравоохранеFtчlя Ивансiвской области от 04.10.2004 года JVll l(,,i,

<()б антитеррористических мероприятиях в учреждениях и на предприятtlяir
зllраtвоохранения Ивановской област,и>;

2.5. обiеспечить ежеднIевную гrередачу сведений с) текуrцем состояIltlii
KoMпrIeKcHoii безопасirострl учрежд()ния в единую де)F;урно-дисIIетчерск\ ir.l

С"lrУТКбу (ЕДЦДС телефо.н: З2-41-4З) согласно пр_иказу !епартаrlеll llr
здtра воохранения Ивановско,й област,и от 29 ,l 1 .201 0 г. J\Ъ 285.

2.6 в случае осложнений в ле,лебных вопросах вьtзывать з&в€;It},к)tI{tJl tl

дерп4атовенерологическим отделением J\Ф 2 (N4кртычян А.С.); завелуюш\ Kl

дерп4атовенерологическим отделенис:м Jф 1 (Вагина Е.Ф.).

Пplr"loilteHt tc: .Itr i

fL' !'i .,ltb/ Nу l.i,-К приказу от

ЛеЧrзНИя бо;льных, находяllil{хся в с],ационаре,
консультати:вно-диагностическое отделение
праздничных и выходных дней t{азначить

обратившtихся в амбч;аторн()с
диспансера на гIеlll{() j

ОТВеТСТВ()ННЫХ Де)К}'РIJЫХ lli]



схема оповещения п[lи возникновении

К прлrказу, о, УС В-/

чрезвычайной ситуа цlllr

При-tоztсlIllt, .\].
t- , -а .aJ'

ъle€' i\/ Ny 'f Э

Пр, возникновении чрезвычайных
ИНфrоррlцровать главного t}р)ача Чернышеву
9182..33-73, aL также:

ситуаций незамедлите,l bI ll'
Л.И. тел. 35-22-64, сот. 8-9l(l-

- оперi}тивногО дежу]эногО гкуЗ иО <ТеррlитОриальгtый цL-tI l l.мед,Lrцины катасТроф Ивановской области>> по тел. 8-9108-562-g7-52, з7-з9-
5t5; :37-02-10;

Телефоны оперативнь[х служб (справочно)

- старшего оперативноt,о дежурного Главного управления N4чс pocc:lltt
п<r I,Iвановской области по ,гс:лефонам (4932) 29-91-70;

- дежурную службу Губернатора Ивановской области
(4932)41 _14-95'' 41 _30-93

по ЧС по Tejle(l)c|ll)

- опера,Гивного дежурного Улравления ФсБ России по IrIBaHoBcKtli
оСiласти по телефонам: (4932) 32-80-6l, 2б-80-70

- опера]Гивного дежурн.ого Управления N4вД России по P[BaHoBcr,.oi]
об,ласти по тtэлефону (4932) 32-S0-00

- оперативного дежурн()го Федеральной службы войск национа.:IIэIltij:
I,вар.циИ РоссийскоЙ Федер,аццЦ пО ИвановскоЙ областрt п11 TeJIt(boti_\
(41932 )59- l 4- 49,, 3 7_80_05

- ДеЖУl]ноГо ДИсПеТч(эра оТлJеЛения экстренной консу,-гlьтffтIlвrз..;]
медицинской помоши (санитlерная авиация) тел. 5б-19-75 или 5б-70-63;

службу спасения Глаrlного управления МIчс России по Ивановсlitril
облаr;ти по телефону 0l ,ll2;



ГIри.по;кеlllле М
К приказу оrЩ1_'/ Дt xl_ ,v, з:' 9Перечен ь мероприя'и й по повы шен ию антитерlрористическо I-1

_)

заlцищенности диспансера
l. С]пециалисту по МР, Го и ЧС (N4ешняковой Д.И.):

1,1 провести инстр),ктаж с сотрудниками диспансера (д,этсурныl,r ii
праздничные дни составом), уточнив порядок экстреннсlй эвакуации бо,lьrtьt.,
и лерсон€Llа прИ угрозе возникновения террористических актов, ПОi]Я,ttij
действия В чрезвычайных ситуациях, а также поряд()к взаимодейств1.tя ...

органамИ государственной власти, N4чС России, lивД I)оссии и аварийны\li]
с-,tу;кбашtи пOд роспись;

1,2 содержать в постоянной готовности дежурные ()илы и средства;
l.З уточнить схеМы опlэвеЩения и порядКа экстреНного сбора дневIJос ll

НlЭЧ]FIОе ВРеМЯ ДОЛЖНОСТных лиц и специалистов учреждения, в c;I\ LliI,.
необходимости осуществИТь Их экстренный сбор;

1,4 утсlчнить планы развертывания дополнительFtого коечного cPoIt,tttпри возмо}кныХ чрезвычаiiных сI4туациях И террористическиХ актах i,
соответствиI,I с ПриКазом начальника управлениlЯ ЗДравоохранеI ll{)l
ИВаНОВСКОЙ ОбЛаСТи оТ 20.12.2О05 г. JФ 15S-ДСП кО лланс-задаI{I{i]
уtlрс:жденияN,I здравооХраFtениЯ Ивановской области по со,]дан [ll()
фlэрrr,rирований И развертыванию коечного фонда, В чрезвычайtlьtr,
сtlту,ациях)).

2. отвс:тственномУ за протиВопожарную безопасность и за оргаIlизilц|il(;
}t{ер()приятий по охране здан.ий и прилегающей территорrаи (Ершова В.Н.):

2.1 прt{Нять допОлнительные меры по обеспaпaпо,a правил пожарн()i
безопасНостLl в подвеДомственных отдеЛениях, обратив оaобоa BHtи\Ia1-1lle il.
состOяние автоматическI{х систем противопсlжарной защlll bl.
иltдrlвидуальных средств защиты органов дыханLIя с провелен tle\l
иFtструктажа с дежурным персоналом;

2.2 принять исчерпываЮщие меры по предотврaщению c()BeplIJeHli,i
ТеРРОРИСТИЧеСКИХ аКТОВ В УЧРеЖДеНИИ И СВОеВРеIИеННОГО ВЫЯВjlСtIl{,,
приз]{акоВ I4X подготовкИ с прOведениеМ инструктажа С Де/h\'РF{I],i\i
персоналом,

2.3 уси.пить пропускнtlii и внутриобъектовьiй режипл:
достуП посетителей организоватЬ В строго уст€tновЛенное вреNIЯ l'

обязirтельным предъявЛенIlеМ док},мента, удостоверяFошего личносl.ь. ;i

регистрацией посетителей в )курналах;
2.4 обеспечитЬ предупреждение несанкционированных пpoнlaKHoBetl t.l ii

Ilост(]роНних лиЦ на территOриЮ учреждения) В том члlсЛе в служебныс. ti
те]( н14ческие шомещения;

2.5 не допускатЬ стс)янкУ посторонних транспOртных сl]едств ti;]

теl)рl]тории )/чрежден ия;
2.6 ОРГаНИЗОВаТь проведение проверки сист,()м автоматичесt;rli'i

пожарной и охранНой сигнализации, кнопоК экстренно]-о вызова N,{ил1,1цtI}l
систеМ оповещения И эвакуiацИи людеЙ, контрОля досl.Упа, тепло-. ВО_1()

эл()к],роснабжения, котельнсlйt и отдеJtений хозяйственного блока;


