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Pyroao4crByrcb pacroprxeur{eM Muuucrepcrna 3ApaBooxpamemufl. llpryrcrcofi
o6lacrr J\b 791-rup or "27" a[peJrfl 2021 r. v Ha ocuoBauuw Ycrasa, c Heo6xo4uuocrbro
o6ecne.reur,rs EeupeprrBHocrtr re.re6uoro flpoqecca

NPI4KA3bIB.dIO:
l.Yctatrosurb pexLIM pa6orbl I,I AexypcrBo rro rocrlr{TnJrro B rrpa3AH}rrrHbre r4 BbrxoAHbre

AHr,r cJre,qyroqurra o6pasou :

Ctaqrzonap Y.rpex4euwx pa6oraer KpynrocyrorrHo c 8-00 ao 8-00. CoryyAnlrKr.r crarllrouapa
pa6otator B coorBercrBl{I,r c yrnepNg€nnurra rpa(pnKoM cMeHHocrr4 orAeJreHus.24qaca.

2, MelwluucKoMy repcouaJly o6ecue.rurb oKa3aH[e Kpynrocyrounoft ueAruluucrcofi
rIoMoIqlI B craul,IoHapHbrx ycJroBlrsx, B ToM qucre HeorJroxuofi n srcrpeuuofi rrre4uquncxofi
loMorqu c 1 uo 10 rraa"s 2021 rola r{ BEr[oJrHeHr,re B ceorBercrBuuco crarrAapraMr,r oK&]aH]r,
MeAurlr{HcKofi uouoqr,r KoHcyJr6Ta\utrt u Ar,rarHocrr,rtrecKr4x uccleAoaauuft;

3. Agrr,ruuncrparfiBuo - xogsftcrseHuyro qacrb [epeBecrr,r ua yAal0uurrfi pexuu pa6oru
c 4 uo 7 uax202l r.

4.Bceira corpyAHlaKaIrt focur,ITu$ ilpu Bo3Ht4KHoBeHr,r[ cJryxe6nofi neo6xo4urrrocru
6urr rotoBBIM[r HegaMeAJII,ITeJIbHo upu6rrrr AJrfl BlrloJrrreur{r cuyxe6urx ga1aq, rtocrosuuo
HaxoAlrrbcfl B 3oHe AocryrrHocrfi corosofi cBr3r,r.

5. fnannouy 6yxraarepy upor.r3Becru HaqucJreulre sapa6oruoft ufiarrr, couracHo
rroAaHubrx ra6eaefi r.r B coorBercrBur,r c TK n 3aKouo.uaretrcrrou PO.

6. Bpauy - crarllcry o6ecue.rurr ([opnauponaHr4e aKroB r.r orrrpaBry n TOOMC I4O
peecrpoB ro rporetleuHblM 3a arlpeJrb 2021 r. B cpor Ao 03.05.2021 r. to 24.t.00 rrutu., a raK xe
floAatry cneAeunfi 3aMecr]rreJrro uraBHoro Bpaqa uo OMP;

7. Ilporusopy, craplufiM MeALIqI,IHcKr,rM cecrpaM orAeJreuuft - o6ecuerrl4rb coxparrHocrb
HapKorLIqecKI4x tI cumuoAeftcrByroq[x JreKapcrBeuubrx flpelaparoB, a raKxe rrcuoJlb3oBaul,Ie

IIX CTpOTO IIO HtBHaTIOHIIIIO.

T,l.3a6naroBpeMeHHo [poBecr]r r,rHBeuTap]r3aqr{rc pe3epBa JreKapcrBeuHbrx [pe[aparoB
Lt MeAI,IqIIHoKLIX usgenutrt, o6ecne.r[rb Aocraro.rurrfi 3alac MeAurtrr,rHcKr.rx cpeAcrB AJrfl

cBoeBpeMeHHoro oKtBaHI,It MeAr.Iqr{HCKOfi UOTTTOIIIrI IIarIrIeHTaM B IIOJIHOI,I O6teUe, B TOM tlr,rcJle

upelycMoTpeTb 3a[ac JIeKapcTBeHHbrx flpelapaToB rrpuMeH{eMbrx upfi oTpaBJreHr.ru

cur,rprocoAepxaur,rM cypporaraMra, o6ecueuvrb 3afiac gTr,rJroBoro crr]rpra.
7.2. O6ecneql,ITb 6ecupeprtrubre rrocraBKlr xr,rAKoro Me4rrrlr.rucKoro Kr4cJropoAa.

8. Hava.uruury xoggftctseHHoro orAeJra o6ecue.r[rb coxpaHHocrb MarepfiaJrbHbD(
qeunocreft wsIlauprtrr.

9. CueuIEa.nrlcry Iro fO u rIC ycuur,rrb rrporycruoft ra rnyrpno6rerrosrrfi pexr,rM, B

Ilersx upeAylrpex4elIldfi. HecaHKrIuOHr.rpOBaHHOrO [pOHr{KHOBeHr.r' IOCTOpOHHT.TX Jrr{q Ha

reppr.rropr{rc O|BY3 (K|BB).
9.1. He AolrycKarb crosHKy rlocropouHr,rx rpaHcroprHbrx cpeAcrB Ha reppr,rropr.ru

focuurars.



9.2. Проверить состояние противопожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности объекта.

9.3. Уточнить схемы эвакуации больных и персонала при угрозе совершения 
террористических актов и возникновения чрезвычайных ситуаций.

9.4. Уточнить планы взаимодействия в чрезвычайных ситуациях и порядок 
взаимодействия с органами государственной власти, Главным управлением МЧС России 
по Иркутской области, Главным управлением внутренних дел по Иркутской области, 
Управлением ФСБ России по Иркутской области, аварийными службами.

10. Инженеру - энергетику, специалисту по ГО и ЧС предусмотреть меры по 
возможной эвакуации пациентов и медицинского персонала из Госпиталя в случае 
нарушения тепло - и энергоснабжения, проверить наличие и исправность автономных 
источников энергоснабжения.

10.1. Инженеру - энергетику осуществлять контроль за уровнем использования 
жидкого медицинского кислорода в криоцилиндре, по мере необходимости пополнения 
запасов, осуществлять контроль за техническим состоянием кислородного оборудования.

И . Заместителю главного врача по лечебной части обеспечить оказание 
экстренной стационарной медицинской помощи в круглосуточном режиме.

11.1. обеспечить в стационаре выполнение плановых ежедневных врачебных 
обходов, консультаций и диагностических исследований в период с 01 по 10 мая 2021 г.

11.2. Обязать ответственных дежурных постоянно находиться в зоне доступности 
контактных телефонов, указанных в графике дежурств, в течение всего периода 
дежурства;

11.3. Обязать ответственных дежурных знать оперативную обстановку в 
Госпитале, обо всех случаях чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно 
докладывать главному врачу, заместителю главного врача по медицинской части, далее по 
согласованию ответственному дежурному министерства здравоохранения Иркутской 
области и в государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский 
областной центр медицины катастроф» (далее -  ГБУЗ ИОЦМК) (телефон 46 -  53 -  04; 46 - 
53 -  72);

12. Врачу -  эпидемиологу обеспечить мероприятий по обследованию пациентов, 
персонала на выявление у них новой коронавирусной инфекции 2019 - nCOV (COVID-19).

12.1. обеспечить организацию профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по противодействию распространения COVID - 19 в ежедневном режиме;

12.2. обеспечить проведение забора биологического материала для обследования на 
COVID —  19 в ежедневном режиме в соответствии с выделенной квотой и контроль за 
получением результатов.

13. Секретарю руководителя обеспечить для дежурного врача по Госпиталю 
доступность всех средств связи (междугородний телефон, сотовый телефон, электронная 
почта, факс) для проведения дистанционных консультаций в круглосуточном режиме.

14. Заместителю главного врача по ОМР обеспечить информирование населения о 
графике работы Госпиталя в выходные и праздничные дни, разместить информацию на 
сайте и информационных стендах.

оставляю за собой.15. Контроль за исполнением настоящего прик;

Главный врач И.В. Демин


