
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

OF. O F  № f y f / / _______

г. Благовещенск

Об организации медицинского 
обеспечения населения в 
выходные и нерабочие 
праздничные дни

В целях оказания гражданам безотлагательной и качественной 
медицинской помощи, обеспечения жизнедеятельности медицинских 
организаций области, недопущения чрезвычайных ситуаций в выходные и 
нерабочие праздничные дни с 07.05.2016 по 09.05.2016 включительно

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемый график дежурств ответственных 
руководителей министерства здравоохранения Амурской области.

2. Ответственным руководителям министерства здравоохранения 
области:

2.1. Обеспечить контроль за организацией безотлагательной и 
качественной медицинской помощи медицинскими организациями области в 
выходные и нерабочие праздничные дни с 07.05.2016 по 09.05.2016 
включительно.

2.2. До 10.00 часов следующего дня после дежурства предоставить 
информацию заместителю министра здравоохранения области 
Н.У.Бурлаковой (тел. 8-914-538-79-73) по исполнению пункта 2.1 настоящего 
приказа.

3. Руководителям государственных учреждений здравоохранения, в 
отношении которых министерство здравоохранения Амурской области 
выполняет функции и полномочия учредителя:

3.1. Обеспечить контроль за оказанием безотлагательной и 
качественной медицинской помощи, обеспечением жизнедеятельности 
медицинской организации, недопущением чрезвычайных ситуаций в 
выходные и нерабочие праздничные дни с 07.05.2016 по 09.05.2016.



3.2. Обеспечить информированность населения области о режиме 
работы медицинской организации с 07.05.2016 по 09.05.2016 посредством 
размещения информации в СМИ, на официальном сайте, информационных 
стендах медицинской организации.

3.3. В срок до 12-00 ч. 06.05.2016:
- провести разъяснительную работу с персоналом и пациентами, 

направленную на повышение организованности и бдительности;
- уточнить планы мероприятий по усилению режима безопасности и 

предотвращению возможных террористических актов;
- произвести инвентаризацию материального резерва лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения и при необходимости 
обеспечить его своевременное пополнение для обеспечения бесперебойной 
работы учреждений в выходные и нерабочие праздничные дни.

- уточнить планы экстренной эвакуации больных и персонала в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации;

организовать взаимодействие с аварийными службами 
муниципальных образований (теплоснабжение, водоснабжение и 
водоотведение, электроснабжение);

- уточнить схемы оповещения персонала, уточнить инструкции и 
провести дополнительные инструктажи по действиям руководящего состава 
и персонала в случае угрозы и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить готовность формирований службы медицины катастроф;
- обеспечить готовность к высвобождению и перепрофилированию 

коечного фонда на случай массового поступления пострадавших при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, больных с острыми инфекционными 
заболеваниями;

проверить работу средств тревожной и пожарно-охранной 
сигнализации, освободить пути эвакуации от посторонних предметов, 
проверить все помещения, в том числе сдаваемые в аренду, в 
противопожарном отношении и на предмет обнаружения складирования 
взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и иных посторонних предметов;

- проверить работу автономных источников электроснабжения;
3.4. В период с 07.05.2016 по 09.05.2016:
- обеспечить организацию оказания медицинской помощи на 

амбулаторном уровне с обеспечением выписки лекарственных препаратов, в 
том числе для льготных категорий граждан;

- обеспечить организацию качественной медицинской помощи, 
своевременную госпитализацию пациентов для оказания безотлагательной 
медицинской помощи, принять меры по предотвращению необоснованных 
отказов в оказании гражданам скорой и неотложной медицинской помощи;

- обязать дежурных врачей при поступлении тяжелых больных, 
больных с неясной патологией немедленно докладывать руководителям 
учреждений с целью организации проведения консилиумов, консультаций 
специалистов;



- организовать ежедневные обходы всех помещений дежурным 
ответственным лицом с целью проверки противопожарного состояния и 
обнаружения посторонних предметов, обходы территорий с целью 
выявления посторонних транспортных средств;

- два раза в сутки, в том числе в вечернее и в ночное время, 
осуществлять контроль за несением дежурства, соблюдением трудовой 
дисциплины медицинским персоналом и за соблюдением больничного 
режима пациентами;

обеспечить сохранность имущества, медикаментов, особенно
наркотических, сильнодействующих и спиртосодержащих веществ;

- усилить пропускной режим в учреждениях, ограничить въезд на 
территорию учреждений автотранспорта;

незамедлительно докладывать о случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций в учреждениях, случаях массового поступления 
больных, о случаях аварий на системах жизнеобеспечения, нарушения 
трудовой дисциплины ответственным руководителям министерства 
здравоохранения области, в территориальный центр медицины катастроф 
(тел. 8-4162 449292, 444290, 360575), заместителю министра
здравоохранения области Н.У.Бурлаковой (тел. 8-914-538-79-73).

-усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи, 
травмопунктов;

-обязать сотрудников скорой медицинской помощи немедленно 
уведомлять дежурных врачей стационаров о направлении в медицинские 
организации тяжелых больных, больных с неясной патологией с целью 
заблаговременного вызова консультантов.

-при проведении новогодних массовых мероприятий обеспечить 
соблюдения противопожарного режима и запретить применение 
пожароопасных элементов.

3.5. Назначить ответственных за организацию оказания помощи 
прикрепленному населению, в том числе матерям и детям до 1 года в 
нерабочий праздничный день в подведомственных учреждениях;

3.6. Обеспечить наблюдение за беременными и детьми до 1 года из 
социально неблагополучных семей, своевременное изьятие детей из семьи в 
случае угрозы их жизни и здоровью с размещением их в медицинские 
организации.

4. Директору Амурского территориального центра медицины катастроф 
(Ю.Е.Царенко):

4.1. Обеспечить ответственного руководителя министерства 
здравоохранения области автомобильным транспортом для выполнения 
мероприятий, связанных с выполнением возложенных обязанностей.

4.2. В случае возникновения ЧС обеспечить автотранспортом 
немедленно.

5. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Амурфармация» 
(Г.Ю.Чернышова) обеспечить своевременный отпуск лекарственных 
препаратов, в том числе и по льготным рецептам.



6. Рекомендовать руководителям негосударственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению Амурской 
области исполнять п.п. 3.1.-3.8. п.З настоящего приказа.

7. Директору государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский
информационно - аналитический центр» (Смирнов Ю.Е.) разместить 
настоящий приказ на официальном сайте министерства здравоохранения 
Амурской области в сети «Интернет».

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр Н.Л.Тезиков



Приложение №1 
к приказу министерства 
здравоохранения области
№ НЗН____ от OS. OS. (ЯO-fG

Г рафик дежурств ответственных руководителей министерства 
здравоохранения Амурской области 

в нерабочие и праздничные дни

с 09:00 
07.05.2016 
до 09:00 

08.05.2016

Матыцина Елена Григорьевна, ведущий 
консультант отдела организации 
медицинской помощи женщинам и детям

89246713961

с 09:00
08.05.2016 
до 09:00

09.05.2016

Москаленко Аркадий Эдуардович, 
ведущий консультант мобилизационный 
службы

89145530474

с 09:00
09.05.2016 
до 09:00

10.05.2016

Ефремова Марина Владимировна 
начальник отдела государственного заказа 
и правового обеспечения

89145774493


