
 

02.03.2011 №   230 
 

 

 

Об организации оказания 

медицинской помощи населению 

Смоленской области в период с 

06.03.2011 по 08.03.2011 

 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области                               

«О дежурстве должностных лиц Администрации Смоленской области и 

руководителей органов исполнительной власти Смоленской области в период с 6 по 

8 марта 2011 года» от 25.02.2011 № 192-р и в целях обеспечения оказания 

медицинской помощи населению Смоленской области в период с 06.03.2011 по 

08.03.2011 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Заместителю начальника Департамента Смоленской области по 

здравоохранению О.С. Степаненко организовать дежурство руководящего состава  и 

должностных лиц Департамента Смоленской области по здравоохранению                      

(далее – Департамент) в период выходных и праздничных дней с 06.03.2011 по 

08.03.2011. 

2. Утвердить график дежурств руководящего состава Департамента 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу.  

3. Утвердить график дежурств должностных лиц Департамента согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

4. За отработанное время предоставить один день отдыха привлекаемым 

сотрудникам Департамента по их выбору в удобное для них время в течение 

календарного года или присоединить его к отпуску. 

5. Руководителям областных государственных учреждений 

здравоохранения (далее - учреждение) с 06.03.2011 по 08.03.2011: 

5.1. Обеспечить амбулаторное медицинское обслуживание населения: 

5.1.1. В выходные дни 6, 7 марта 2011 года с 9.00 до 15.00 с обслуживанием 

вызовов на дому, работу врачей-специалистов, включая работу рентгенологической 

и лабораторной служб. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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5.1.2. В праздничный день 8 марта 2011 года обеспечить работу дежурного 

терапевта без обслуживания вызовов на дому. 

5.1.3. Обеспечить выписку лекарственных средств льготным категориям 

граждан. 

5.1.4. Обеспечить выдачу документов на умерших граждан в выходные и 

праздничные дни. 

5.2. Организовать оказание медицинской помощи населению в стационарах  

для взрослого и детского населения, предусмотрев резерв коек для госпитализации 

нуждающихся в скорой и неотложной медицинской помощи, обеспечить работу 

дежурной лабораторной службы.   

5.3. Усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи, 

травматологических пунктов и отделений, дежурных технических служб 

учреждений. 

5.3.1. Проверить готовность бригад скорой медицинской помощи и нештатных 

врачебно-сестринских бригад к оказанию экстренной медицинской помощи 

предполагаемому большому числу пострадавших. 

5.4. Главному врачу ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая 

больница» обеспечить работу круглосуточной выездной реанимационно-

педиатрической бригады для оказания неотложной и реанимационной помощи 

детскому населению Смоленской области. 

5.5. Произвести инвентаризацию резерва лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения и при необходимости обеспечить его своевременное 

пополнение. 

5.6. Иметь постоянную и достоверную информацию о медико-санитарной 

обстановке на территории муниципального образования.  

5.7. Взять под особый контроль назначение ответственных дежурных в 

учреждениях.  

5.8. Представить в отдел мобилизационного резерва Департамента к                           

4 марта 2011 года графики ответственных дежурных учреждений в период с 

06.03.2011 по 08.03.2011 с обязательным указанием контактных телефонов.  

5.9. Информировать население о режиме работы поликлиник, диспансеров, 

женских консультаций  в период с 06.03.2011 по 08.03.2011.  

5.10. Для сохранения устойчивого функционирования учреждений и 

выполнения доступных мер по противодиверсионной и антитеррористической 

защищенности с 06.03.2011 по 08.03.2011 обеспечить: 

- неукоснительное исполнение ранее изданных по указанным вопросам 

распорядительных и инструктивных документов Департамента; 

- круглосуточное обеспечение телефонной связи руководителей учреждений с 

Департаментом, строгое выполнение схемы оповещения и передачи оперативной 

информации в установленном порядке, по номерам телефонов оперативных 

дежурных согласно приложению № 3 к настоящему приказу; 

- максимальное сокращение количества действующих въездов на территорию 

и входов в помещения и корпуса, обеспечение их охраны, опечатывание и контроль 

за нефункционирующими помещениями, обратив особое внимание на окна 

подвальных помещений; 
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- организацию работы охранных структур в соответствии с режимом работы 

учреждения; 

- исправность систем жизнеобеспечения, надзор за работой котельных, 

насосных станций, автономных источников электроснабжения, складов, аптек, 

пищеблоков и других объектов, особенно кислородного оборудования; 

 - соблюдение лечебно-охранительного режима, исключить нахождение на 

прилегающей территории  посторонних и неизвестных транспортных средств, 

посторонних лиц в неустановленное время, исключить проведение на территории и в 

помещениях несанкционированных фото-, видео- и киносъемок; 

- контроль технических, технологических и малоиспользуемых помещений и 

их опечатывание; 

- контроль целевого использования помещений, находящихся под арендой, 

соблюдение арендующими организациями условий договоров и режима работы, 

обязав арендаторов провести контроль и опечатывание технических, 

технологических и малоиспользуемых помещений на нерабочие дни и сдачу 

помещений администрации арендодателя в установленном порядке; 

- по окончании рабочего дня 05.03.2011 проведение осмотра и прием всех 

зданий, сооружений и средств связи, опечатывание и сдачу под охрану свободных 

помещений; 

- проверку противопожарной безопасности объектов и безусловное 

выполнение правил противопожарной безопасности, обеспеченность подразделений 

средствами пожаротушения, водоснабжения, связи и сигнализации, их готовность и 

работоспособность, наличие и достоверность схем экстренной эвакуации, состояния 

и доступности аварийных выходов и путей эвакуации при пожаре;  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм на территории лечебно-

профилактического и медицинского учреждения, своевременную уборку 

территории,  вывоз мусора и  бытовых отходов, контроль состояния и доступность 

подъездных путей к отдельным объектам учреждений; 

- уборку чердачных помещений, лестничных клеток, подвалов от захламления 

и горюче-смазочных материалов, из всех свободных помещений удалить 

легковоспламеняющиеся материалы в установленные места хранения; 

- проведение разъяснительной работы с персоналом об усилении 

бдительности, в том числе о порядке действий при обнаружении посторонних и 

бесхозных предметов, посторонних и подозрительных лиц на территории и в 

помещениях; 

- готовность объектовых формирований к действиям в условиях нештатных 

ситуаций. 

6. Руководителям учреждений с круглосуточным пребыванием людей 

ежедневно с 10.00 до 12.00 докладывать ответственному дежурному Департамента 

данные по форме согласно приложению № 4 к настоящему приказу. При 

возникновении чрезвычайных ситуаций докладывать немедленно.  

7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента                                                                              А.А. Касьянов                           



 4 

                                               Приложение № 1  

к приказу Департамента Смоленской  

                                                                                  области по здравоохранению 

                                                           от ___________ № ____ 
                                                 

 

График  

дежурств руководящего состава Департамента Смоленской области по 

здравоохранению с 06.03.2011 по 08.03.2011 

 
Дата ФИО 

сотрудника 

Должность №№ телефонов 

1 2 3 4 

06.03.2011 Степаненко 

Олег 

Сергеевич  

Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

8-910-781-18-40 

Факс (4812) 38-67-58 

 

07.03.2011    Касьянов 

Андрей 

Анатольевич 

Начальник Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

8-910-716-26-67 

Факс (4812) 38-67-58 

 

08.03.2011   Овсянкин 

Анатолий 

Васильевич 

 

Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

8-910-785-06-57 

Факс (4812) 38-67-58 

 

 

 Дежурство руководящего состава Департамента Смоленской области по 

здравоохранению осуществляется на дому. 
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                                               Приложение №2  

к приказу Департамента Смоленской  

                                                                                  области по здравоохранению 

                                                           от ___________ № ____ 

 

 

График 

дежурств ответственных лиц Департамента Смоленской области по       

здравоохранению в период с 06.03.2011 по 08.03.2011 

 
Дата ФИО 

сотрудника 

Должность №№ телефонов 

1 2 3 4 

06.03.2011.  Игнатов  

Сергей 

Викторович 

Начальник  отдела мобилизационного 

резерва Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

т.р. 29-22-13;                 

т.р. 38-69-91 

м. 8-904-365-19-56 

07.03.2011   Нестеров 

Евгений 

Гайфанович 

Главный специалист сектора организации  

медицинской помощи детскому населению и 

родовспоможения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

т.р. 29-22-31. 

м. 8-910-714-74-70 

08.03.2011   Накоряков 

Андрей 

Михайлович 

Главный специалист отдела материально-

ресурсного обеспечения и формирования 

отраслевого государственного заказа 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

т.р. 29-22-43. 

м. 8-915-647-88-26 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области от 

25.02.2011 № 192-р время несения дежурства должностного лица Департамента 

Смоленской области по здравоохранению с 9.00 до 18.00 на рабочем месте. 

При возникновении ЧС после 18.00 докладывать оперативному дежурному 

Смоленского Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК) по телефонам 

указанным в приложении № 3. 
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                                               Приложение № 3 

к приказу Департамента Смоленской  

                                                                                  области по здравоохранению 

                                                           от ___________ № ____ 

 

Номера телефонов оперативных дежурных 

 

1. Оперативный дежурный Смоленского Территориального центра 

медицины катастроф  –  55-50-27; 52-85-17. 55-36-25;  38-50-46 (санавиация). 

2. Оперативный дежурный службы крови – 38-10-17; 38-04-20; 

экспедиция-21-83-81. 

3. Оперативный дежурный муниципального учреждения управления по 

делам ГО и ЧС г. Смоленска – 21-44-17; 215247. 

4. Оперативный дежурный Главного управления МЧС России по 

Смоленской области – 65-30-91; 20-23-01; факс 65-30-96. 

5. УВД по Смоленской области, дежурная часть 38-29-34, 39-34-55 (02). 
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                                               Приложение № 4 

к приказу Департамента Смоленской  

                                                                                  области по здравоохранению 

                                                           от ___________ № ____ 

 

 

Оперативные данные  

лечебно-профилактических учреждений по состоянию  

на «__»  марта 2011 года 

 
№ Наиме-

нование 

ЛПУ 

Кол-во больных, 

находящихся в ЛПУ 

Кол-во поступивших 

больных в ЛПУ за 

сутки 

Потребно

сть ЛПУ 

в допол-

нитель-

ном 

лекарст-

венном 

обеспе-

чении 

Кол-во 

леталь-

ных 

исходов 

по 

стацио-

нару 

ЧП на 

террито-

рии райо-

на/ЛПУ 
всего В т. ч. 

тяже-лых 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 

 


