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организации медицинской помощи в нерабочие праздничные, выходные и
нерабочие дни с 1 по 10 мая 202| года)>

Во исполнение Распоряжения министерства здравоохранения Иркутской области от
27.04.202| года Jrlb 791-мр (Об организации медицинской помощи
нерабочие
праздничные, выходные и нерабочие дни с 1 по 10 мая202| года), в целях оперативного
реагирования и своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи
населению в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Празднику
Весны и Труда, 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне |941-1945 годов,

в

ПРИКАЗЫВАЮ:
Обеспечить ежедневный контроль за работой слуrкбы скорой медицинской помощи,
инфекционного отделения, травматологических пунктов и де}курных служб,
Ответственные: Курмышкин А.Г., заместитель главного врача по лечебной работе
МедведеваО.Г., главная медицинская сестра;
2. Обеспечить выIIолнение комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности, организовать информирование лиц, которым
окiвывается медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях, о
правилах пох<арной безопасности и действиях при возникновении чрезвычайной
ситуации в ОГБУЗ кУсть-Кутская РБ>, Ответственный: Романова Т.В., инженер по
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
1.

a

J.

Усилить пропускной режим и организовать работу дежурных смен с
целью предупреждения несанкционированного проникновения посторонних
лиц на территорию ОГБУЗ <Усть-Кутская РБ, не допускать стоянку посторонних

транспортньIх средств на территории ОГБУЗ кУсть-Кутская
РБ, Ответственный:
Самсонова М.С., начальник хозяйственного отдела;
4. Предусмотреть меры по возможной эвакуации пациентов и медицинского персонала из
ОГБУЗ кУсть-Кутская РБ> в случае нарушения тепло- и энергосбере}кения, проверить
наJIичие и исправность автономных источников энергосбереrкения, источников
обеспечения кислородом, Ответственные: Курмышкин А.Г., Башкиров А.А., ин}кенерэнергетик;
5. Уточнить схемы эвакуации больных и персонала при угрозе совершения
террористических актов и возникновении чрезвычайной ситуации, Ответственный:
Романова Т.В.;
6. Заблаговременно провести инвентаризацию резерва лекарственных препаратов и

медицинских изделий, обеспечить достаточный запас медицинских средств для
своевременного оказания медицинской помощи населению в полном объеме, в том
числе предусмотреть запас лекарственных [репаратов, применяемых при лечении
пациентов с новой коронавирусной инфекцией, отравлении спиртосодержащими
суррогатами, обеспечить запас этилового спирта, Ответственные: : Курмышкин А.Г.,
МедведеваО.Г.;

]

, обеспечить сохранность ядовиТьIх, наркоТических и сильноДействующих

медицинских

препаратов' а также использование их строго по назначению, ответственные:
Курмышкин А,Г., Медведева О.Г.;
8, Уточнить планы взаимодействия в чрезвычайных ситуациях и порядок взаимодействия
с органами государственной власти, Главным
уrrравлением МЧС России по Иркутской
области, главным управлением внутренних дел по Иркутской области,
управлением
ФСБ России по Иркутской области, аварийными слуrкбами, Ответственный: Романова
Т.В.;
9, обеспечить оказание круглосуточной медицинской помощи в стационарных
условиях,
в том числе неотложной и экстренной медицинской помощи с l по
10 мая 202l годаи
выIIолнение В соответствиИ сО стандартами оказания медицинской помощи
консультаций и диагностических исследований, Ответственные: Курмышкин Д.Г.,
Богданова и.и., заведующая терапевтическим отделением (поликлиника), Петрова
Г.М., старший фельдшер;
10, обеспечить привлечение необходимого количества персонала
для обеспечения
бесперебойной работы, а также для оказания медицинской помощи пациентам
в
соответствиИ с предваРительноЙ записью на период с 4 по 7 мая 202l года,
ответственные: Богданова и.и., Иваныкина В.Н., старшая медицинская сестра
поликлиники, Зиминова О.г., старшая медицинская сестра терапевтического отделения;
l1. обеспечить оказание медицинской помощи в амбулаторных
условиях 3 и 10 мая202l
года с 09.00 до 15.00 часов в дежурном режиме по графику,
установленному приказом
главногО врача огБуЗ <Усть-Кутская РБ>> (участковые терапевты,
участковые
педиатры, врачи-специ€UIисты, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и
процедурных кабинетов), ответственные: Батурина и.А., заведующая
детской
поликлиникой, Богданова И.И., Иваныкина В.Н., Зиминова О.Г.;
12. обесПечитЬ работУ кабинетоВ неотложнОй медицинской помоЩи 1, 3r 41 5, б, 7, 8 и 10
мая2021 года до 20.00 часоВ и лечения новой коронавирусной инфекции в ежедневном
режиме, ответственные: Богданова И.И., Петрова Г.М.;
13. обеспечить работу пунктов вакцинации против новой короновирусной
инфекции в
ежедневнОм режиме, ответственные: Богданова И.И., Зиминова О.Г;
1 4. обеспечить организацию профилактических
и противоэпидемических мероприятий по
противодействию распространения новой короновирусной инфекции в ежедневном
режиме, ответственные: Курмышкин А.Г., Медведева О.Г.;
l5. обеспечить проведение забора биологического материала для обследования на новую
короновирусную инфекцию в ежедневном режиме, Ответственные: Курмышкин Д.Г.,
Медведева О.Г.;
:

16.

обеспечить ежедневную работу лабораторий, проводящих диагностические
ИССЛеДОВаНИЯ бИОЛОГИЧеСКОГо МаТериала для выявления новой короновирусной

инфекции, ответственный: Косыгина И,И,,заведующая клинической лабораторией
;
1 7. обеспечить оказание стоматологической,
акушерско-гинекологической,
психиатрической наркологической, амбулаторной дерматовенерологической помощи
в амбулаторных условиях 3 и 10 мая с 9.00 до 15.00 часов в
дежурном режиме по
графику, установленномУ приказоМ главного врача огБуЗ <Усть-Кутская РБ>
ответственные: Богданова И.И.,Иваныкина В.Н;
18. обеспечить работу патологоанатомического отделения 4 и7 мая 202|
rода с 09.00ч.
до l5.00ч. в дех(урнОм режиме по графикУ, Установленному приказом главного врача
огБуЗ кУсть-Кутская РБ>, ответственный: Чернакова А.Щ, врач-патологоанатом;
19. обеспечить информирование населения о графике
работы огБуз кусть-кутская РБ>
(доступными средствами распространения сайт), Ответственные: Курмышкин Д.Г.,
-

Столповский П.Г., ведущиЙ инженер-программист, Кузьминич Е.В., начальник отдела

кадров;

20. ОрганИзоватЬ ежедневную работу с сообщениями, поступающими на портirл <Единого

окна цифровоЙ обратноЙ связи государственных органов и органов местного
самоуправления с гражданами и организациями), в выходные и праздничные дни,

исключить

наJIичие сообщений

с истекшим

сроком ответа на них, ответственные:

Курмышкин А. Г., Богданова И,И., Ивойлова Ю. О., регистратор ;
21. Ответственные дежурные по ОГБУЗ <Усть-Кутская РБ:
Ф.и.о.
сот.
Дата
эл. почта
30.04-01.05
8-924 -з9984зб ukcrbid@irmai|.ru
самсонова Анна
8.00 - 9.00
Сергеевна
01,05-02.05
Курмышкин Андрей
8-964- 5464040 ал"d"ч dok@m"ai.l.ru
9.00 - 9.00
Геннадьевич
02.05-03.05 Самсонова Мария
8-924-8264158 нВсrЬid@.irmаil.rц
9.00 - 9.00
Сергеевна
0з.05-04.05
Богданова Ирина
8-902-5,1695з4
ukсфj_d@irmаil_..ru
Ивановна
9.00 9.00
04.05-05.05
8-924 -з9984зб ukсфid@irmаil.ru
самсонова Анна
9.00 - 9.00
Сергеевна
05.05_06.05
Курмышкин Андрей
8-964- 5464040 апdч dok@mail.ru
9.00 - 9.00
Геннадьевич
06.05-07.05
8-924-8264158 ukcrbid@irmail.ru
Самсонова Мария
9.00 - 9.00
Сергеевна
07.05-08.05
8-902-5,7695з4
Богданова Ирина
uk.с.фj.d@irmаil.ru
Ивановна
9.00 - 9.00
08.05_09.05
8-924 -з9984зб ul<crbid @irmail. ru
самсонова Анна
9.00 - 9.00
сергеевна
09.05-10.05
8-964- 5464040 адdч_dоk@цqtlцt
Курмышкин Андрей
9.00 - 9.00
Геннадьевич
10.05-11.05
8-924-8264158 u!сrЬid@.irmаi|.rч
Самсонова Мария
Сергеевна
9.00 _ 9.00

Время дежурства с 8-00 часов 30 апреля до 8-00 часов 11 мая 202l rода
22. Ответственным дежурным постоянно находиться в зоне доступности контактных

телефонов, в течение всего периода дежурства;

2З. Знать оперативную обстановку в медицинской организации, обо всех случаях
ЧРеЗвычаЙных ситуациЙ и происшествиЙ незамедлительно докладывать ответственному

ДежУрному министерства здравоохранения Иркутской области и в государственное
бЮДжетное учреждение здравоохранения кИркутский областной центр медицины
катастроф> (далее ГБУЗ (ИОЦМК)>) (телефон 46-5З-04; 46-5З-76);
24.Уделять особое внимание оформлению медицинских документов на всех этапах оказания
МеДицинскоЙ помощи, обеспечить содеЙствие правоохранительным органам в получении
ИНфОрмации от пострадавших и их родственников о других пострадавших гражданах для

ПРоВеДения оперативных мероприятий, обеспечить ведение журнаJIов учета передачи
ИНфОрмации правоохранительным органамо обеспечить направление экстренных извещений
ПО каждому случаю отравления в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
ИРкУтской области в г. Усть-Куте, Усть-Кутском, Казачинско-Ленском и Киренском районах
по установленной форме в установленные сроки;
25. В случае ухудшения погодных условий организовать совместно с силами
исПолнительных органов государственной власти Иркутской области, органов местного
саМоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов в

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, круглосуточное
дежурствО медицинсКих бригад в аэропорТу и других местах массового скопления людей;
26. Направить приказ об организацииработы с 1 по 10 мая 2021 годаи графикдежурств по
медицинской организации на электронную почту: ореr@grrziо.ru в срокдо 30 апреля 2О2l годц
огвgгствеtшьй: Косыпана О.Н., сеrсрсгарь руковод,IтеJUI.

Главный врач
ОГБУЗ <Усть-Кутская

РБ>>

щ-.

А.С. Самсонова

