
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

•АЗ. 'Ш, &&£ №  4£6<Р__________

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
31.12.2016 по 08.01.2017 включительно

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить график дежурств ответственных сотрудников 
министерства здравоохранения Амурской области в соответствии с приложением 
№1 к настоящему приказу.

2. Ответственным должностным лицам министерства здравоохранения 
области обеспечить:

2.1. Контроль за организацией своевременной и качественной 
медицинской помощи медицинскими организациями области в выходные и 
нерабочие праздничные дни с 31.12.2016 по 08.01.2017 включительно.

2.2. Принятие мер по обращениям граждан, поступающим за период 
дежурства на телефон «горячей линии» министерства здравоохранения области в 
круглосуточном режиме по телефону 8 4162 200769;

2.3. Предоставление информации согласно пункту 2.1 настоящего приказа 
до 10.00 часов следующего дня после дежурства начальнику финансово- 
экономического управления министерства здравоохранения области 
Н.Н.Газдановой по телефону 89140416420.

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

3.1. Обеспечить контроль за оказанием своевременной и качественной 
медицинской помощи, за недопущением чрезвычайных ситуаций в выходные и 
нерабочие праздничные дни с 31.12.2016 по 08.01.2017, за бесперебойным 
функционированием медицинской организации, а в случае нарушения ее 
функционирования в кратчайшие сроки организовать взаимодействие по 
проведению аварийно-восстановительных и иных работ.



3.2. Организовать дежурство ответственных лиц в нерабочие и праздничные 
дни с 31.12.2016 по 08.01.2017.

3.3. В срок до 21 декабря 2016 представить в министерство здравоохранения 
области (факс 8 4162 200769, электронная почта zdrav@amurobl.ru) приказ об 
организации работы медицинской организации (режим работы поликлиник, 
график работы экстренных служб) в выходные и нерабочие праздничные дни, 
график дежурств ответственных лиц в нерабочие и праздничные дни.

3.4. Обеспечить информированность населения области о режиме работы 
медицинской организации с 31.12.2016 по 08.01.2017 посредством размещения 
информации в СМИ, на официальном сайте, информационных стендах 
медицинской организации.

3.5. В срок до 29.12.2016:
- 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 пациентов и персонала в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе при нарушении тепло- и 
энергоснабжения;

- организовать взаимодействие с коммунальными службами и службами 
жизнеобеспечения муниципальных образований (теплоснабжение, водоснабжение 
и водоотведение, электроснабжение) при возникновении чрезвычайных ситуаций в 
медицинских организациях;

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

- обеспечить готовность к проведению мероприятий, предусмотренных 
сигналом «Приамурье-Грани» при введении на территории области уровней 
террористической опасности (приказ министерства здравоохранения области от
21.09.2016 №996);

- обратить особое внимание работников на правила поведения граждан в 
случае обнаружения бесхозных вещей, признаков подозрительного поведения 
отдельных лиц (памятки гражданам об их действиях при установлении уровней 
террористической опасности).

- 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 и иных посторонних 
предметов;

mailto:zdrav@amurobl.ru


проверить наличие и исправность автономных источников 
электроснабжения, при необходимости принять меры к обеспечению автономными 
источниками энергоснабжения;

3.6. В период с 31.12.2016 по 08.01.2017:
- 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 медицинской помощи;

- принять меры по предотвращению необоснованных отказов в оказании 
гражданам скорой и неотложной медицинской помощи;

- организовать информирование лиц, которым оказывается медицинская 
помощь в амбулаторных и стационарных условиях, о правилах пожарной 
безопасности при нахождении в медицинских организациях;

- обязать дежурных врачей при поступлении тяжелых больных, больных с 
неясной патологией немедленно докладывать руководителю учреждения 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, лекарственных средств, 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, в соответствии с приложением №2 к настоящему 
приказу, 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 238589 (факс), 238588, 238590), начальнику 
финансово-экономического управления министерства здравоохранения области 
Н.Н.Газдановой по телефону 89140416420;

- усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи, 
травматологических пунктов;

- обеспечить готовность медицинской организации для возможного оказания 
экстренной медицинской помощи пострадавшим на автомобильных дорогах;

- 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;

обеспечить медицинское сопровождение массовых новогодних 
мероприятий для населения в муниципальных образованиях с оказанием 
экстренной медицинской помощи при наличии медицинских показаний;



-при проведении новогодних массовых мероприятий обеспечить соблюдение 
противопожарного режима и запретить применение свечей, хлопушек, фейерверков 
и других пожароопасных элементов;

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

3.8. 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. Исполняющему обязанности директора Амурского территориального 
центра медицины катастроф С.М.Шипилову обеспечить ответственных 
должностных лиц министерства здравоохранения области автомобильным 
транспортом для выполнения мероприятий, связанных с исполнением 
возложенных обязанностей, 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. Исполняющему обязанности директора государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно - аналитический центр» А.В.Малиновскому 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 

Амурской области 
№ от±3_JA±JL&6

График дежурств ответственных сотрудников министерства 
здравоохранения Амурской области 

в нерабочие и праздничные дни

с 09:00 
31.12.2016 до 

09:00 
01.01.2017

Ольховик Елена Григорьевна, начальник отдела 
планирования, финансирования, учета и отчетности 
министерства здравоохранения области

89246717221

с 09:00
01.01.2017 до 

09:00
02.01.2017

Анфилофьева Ольга Владимировна, ведущий 
консультант отдела государственного заказа и 
правового обеспечения министерства 
здравоохранения Амурской области

89622845696

с 09:00 
02.01.2017 до 

09:00 
03.01.2017

Ефремова Анжелика Владимировна, заместитель 
начальника отдела лекарственного обеспечения 
министерства здравоохранения области

89098121255

с 09:00 
03.01.2017 до 

09:00 
04.01.2017

Ермаковская Ольга Викторовна, начальник отдела 
организации медицинской помощи взрослому 
населению и реализации проектов министерства 
здравоохранения области

89140484912

с 09:00 
04.01.2017 до 

09:00 
05.01.2017

Филатов Сергей Алексеевич, ведущий консультант 
отдела организации медицинской помощи женщинам 
и детям министерства здравоохранения области

89622946540

с 09:00 
05.01.2017 до 

09:00 
06.01.2017

Москаленко Аркадий Эдуардович, ведущий 
консультант мобилизационный службы 
министерства здравоохранения области

89145530474

с 09:00 
06.01.2017 до 

09:00 
07.01.2017

Моногарова Людмила Ивановна, начальник отдела 
организации медицинской помощи женщинам и 
детям министерства здравоохранения области

89140433728

с 09:00 
07.01.2017 до 

09:00 
08.01.2017

Демченко Любовь Михайловна, начальник отдела 
лицензирования медицинской и фармацевтической 
деятельности и контроля качества министерства 
здравоохранения области

89638106770

с 09:00 
08.01.2017 до 

09:00 
09.01.2017

Алькова Татьяна Юрьевна, начальник отдела 
качества и безопасности медицинской помощи 
министерства здравоохранения области

89140445821



Приложение № 2 
к приказу министерства 

здравоохранения 
Амурской области

_от 'fJ.'fcZt tjXXjio

Сведения
о пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (происшествия) в медицинской организации и готовности сил и средств к ликвидации возможных медико-санитарных

последствий чрезвычайных ситуаций 
по состоянию на " " ________ 201 г.

Медицинская
организация

Чрезвычайная
ситуация

(происшествие)

Пострадало 
(обратилось за 
медицинской 

помощью

Из них: Готовность сил и средств
Оказана 

медицинская 
помощь в 

амбулаторных 
условиях, чел.

Оказана медицинская 
помощь в 

стационарных 
условиях, чел.

Погибло/умерло,
чел.

Кол-во
развернутых

резервных
коек

Количство
бригад
СМП

Количество
специализиро

ванных
бригад
тцмк

Запас 
резервов ЛП и 

МИ 
(нормативный 
правовой акт)

Всего в т.ч. 
детей

Всего в т.ч.
детей

Всего в т.ч. детей Всего в т.ч.
детей


