
 

24.10.2011 №   1230 
 

 

 

 

Об организации оказания 

медицинской помощи населению 

Смоленской области с 04.11.2011 по 

06.11.2011 

 

 

В соответствии с распоряжением Губернатора Смоленской области «О 

дежурстве должностных лиц Администрации Смоленской области и руководителей 

органов исполнительной власти Смоленской области в период с 4 по 6 ноября 2011 

года от 18.10.2011 № 1502-р и в целях обеспечения оказания медицинской помощи 

населению Смоленской   области с 04.11.2011 по 06.11.2011года 

 

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 

здравоохранения Смоленской области в период с 04.11.2011 по 06.11.2011. 

2.  Утвердить прилагаемый график дежурств должностных лиц Департамента 

Смоленской области по здравоохранению (далее – Департамент) на период с 

04.11.2011 по 06.11.2011  согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

3. Руководителям областных государственных учреждений здравоохранения с 

04.11.2011 по 06.11.20011: 

3.1. Организовать оказание медицинской помощи населению в  полном объеме 

в стационарах, поликлиниках для взрослого и детского населения, а также 

организовать помощь на дому, осуществлять выписку лекарственных средств 

льготным категориям населения. 

3.2. В целях недопущения необоснованных отказов в оказании гражданам 

скорой и неотложной помощи, своевременно госпитализировать пациентов для 

уточнения диагноза и лечения или безотлагательно оказывать им медицинскую 

помощь. 

3.3. В поликлиниках для взрослого населения, детских поликлиниках, женских 

консультациях и стоматологических поликлиниках усилить работу дежурной 

службы. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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3.4. Взять под особый контроль назначение ответственных дежурных в 

областных государственных учреждениях здравоохранения. В областных 

государственных учреждениях здравоохранения с суточным режимом работы, 

обеспечить дежурство администрации учреждения, усилить работу дежурной смены, 

обеспечить врачебные обходы и своевременную выписку больных. В областных 

государственных учреждениях здравоохранения с не суточным режимом работы, 

организовать дежурство руководящих работников на дому. 

3.5. Представить в отдел мобилизационного резерва Департамента к                

28 октября 2011 года копии приказов о порядке работы областных государственных 

учреждений здравоохранения  в периоды с 04.11.2011 по 06.11.2011  с обязательным 

указанием телефонов ответственных дежурных. 

3.6. Информировать население о режиме работы поликлиник, диспансеров, 

женских консультаций и аптечных учреждений в периоды с 04.11.2011 по 

06.11.2011.  

3.7. Для сохранения устойчивого функционирования областных 

государственных учреждений здравоохранения и выполнения доступных мер по 

противодиверсионной и антитеррористической защищенности с 04.11.2011 по 

06.11.2011 обеспечить: 

- неукоснительное исполнение ранее изданных по существу вопроса 

распорядительных и инструктивных документов Департамента; 

- круглосуточную доступность руководителей и обеспечение связи с 

Департаментом и руководителями учреждений здравоохранения, строгое 

выполнение схемы оповещения и передачи оперативной информации в 

установленном порядке; 

- готовность ответственных администраторов и дежурных по лечебному 

учреждению в нерабочее время, выходные и праздничные дни к выполнению своих 

задач в повседневном режиме работы и при возникновении нештатной ситуации; 

- 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; 

- организацию работы охранных структур в соответствии с режимом работы 

учреждения, проведение совещания с их руководителями; 

- исправность систем жизнеобеспечения, надзор за работой котельных, 

насосных станций, автономных источников электроснабжения, складов, аптек, 

пищеблоков и других объектов, особенно кислородного хозяйства лечебного 

учреждения; 

- соблюдение режима охраны областных государственных учреждений 

здравоохранений, исключить нахождение на прилегающей территории  посторонних 

и неизвестных транспортных средств, посторонних лиц в неустановленное время;  

- 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, 
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технологических и малоиспользуемых помещений на нерабочие дни и сдачу 

помещений администрации арендодателя в установленном порядке; 

- по окончанию работы 03.11.2011 проведение осмотра и прием всех зданий, 

сооружений и средств связи совместно с соответствующими комиссиями, 

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 лечебного 

учреждения, 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. 

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. Главным врачам областных государственных учреждений здравоохранения: 

5.1. Усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи, 

травмпунктов и дежурных служб областных государственных учреждений 

здравоохранения; 

5.2. Проверить готовность бригад скорой медицинской помощи и нештатных 

врачебно-сестринских бригад к оказанию экстренной медицинской помощи 

предполагаемому большому числу пострадавших; 

5.3. Произвести инвентаризацию резерва лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения и при необходимости обеспечить его своевременное 

пополнение; 

5.4. Иметь постоянную и достоверную информацию о медико-санитарной 

обстановке в городе Смоленске и муниципальных образованиях Смоленской области 

в целом и на местах проведения праздничных мероприятий и обеспечить ее передачу 

по установленным каналам связи; 

5.5. Обеспечить укомплектование бригад скорой медицинской помощи и 

диспетчерских служб станции и подстанции в соответствии с действующими 

приказами; 
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5.6. Обеспечить взаимодействие с территориальными поликлиниками по 

вопросам оказания неотложной медицинской помощи населению в часы работы 

поликлиник. 

6. Руководителям областных государственных государственных учреждений 

здравоохранения с круглосуточным пребыванием людей ежедневно с 10.00 до 12.00 

докладывать ответственному дежурному Департамента  данные по форме 

(приложение № 3).  

При возникновении чрезвычайных ситуаций докладывать немедленно.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника Департамента                                                               В.В. Чернышова 

 

 

                                          

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

            



 5 

 

                                               Приложение № 1  

к приказу Департамента Смоленской  

                                                                                  области по здравоохранению 

                                                            от ___________ № ____ 

 

 

ГРАФИК 

дежурств должностных лиц Департамента Смоленской области по       

здравоохранению в период с 04.11.2011 по 06.11.2011 

 
Дата ФИО 

сотрудника 

Должность №№ телефонов 

1 2 3 4 

04.11.2011  Владыченкова 

Наталья 

Дмитриевна 

Главный специалист отдела реализации 

региональных программ в сфере 

здравоохранения 

20-47-65 

8-904-362-23-33 

05.11.2011   Стунжас Ольга 

Сергеевна 

Главный специалист отдела реализации 

региональных программ в сфере 

здравоохранения 

20-49-27 

8-920-315-60-07 

06.11.2011  Веселова Ирина 

Михайловна 

Начальник отдела реализации региональных 

программ в сфере здравоохранения 

20-49-25 

8-910-711-58-52 

Примечание: 
Дежурным Департамента Смоленской области по здравоохранению в 09.00 и 18.00 

докладывать о результатах дежурства: 

04.11.2011 г. – начальнику Главного управления ветеринарии Смоленской области  

Кулаковой Светлане Райфовне  - тел. 38-71-38,  8-910-785-92-89,  67-92-89; 

05.11.2011 г. – начальнику Департамента государственной службы занятости населения 

Смоленской области Каширину Станиславу Николаевичу – тел. 65-61-61,      8-915-641-64-01; 

06.11.2011 г. – начальнику Главного управления государственного строительного надзора 

Смоленской области Титову Михаилу Николаевичу – тел. 38-91-44. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций –      в ГУ МЧС России по Смоленской 

области – оперативный дежурный  65-30-91. 
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                                               Приложение № 2 

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; 20-23-05; факс 65-30-96. 
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                                               Приложение № 3 

к приказу Департамента Смоленской  

                                                                                  области по здравоохранению 

                                                           от ___________ № ____ 

 

 

Оперативные данные  

лечебно-профилактических учреждений по состоянию  

с 04.11.2011 по 06.11.2011  

 
№ 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 

Всего 

 

 

Гриппом и 

ОРВИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 


