
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК А З

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 
01.05.2019 по 12.05.2019 включительно

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. График дежурств ответственных лиц министерства здравоохранения 

Амурской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Ежедневную форму отчета о работе медицинской организации в 

выходные и нерабочие праздничные дни, согласно приложению № 2 к настоящему 
приказу.

1.3. Форму отчета «Сведения о пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации (происшествия) в медицинской организации и готовности сил и средств к 
ликвидации возможных медико -  санитарных последствий чрезвычайных ситуаций», 
согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

2. Ответственным лицам министерства здравоохранения Амурской 
области, осуществляющим дежурства обеспечить:

2.1. Осуществление дежурства с 09:00 до 09:00 следующего дня на дому, с 
круглосуточной возможностью телефонной связи.

2.2. Контроль за организацией безотлагательной и качественной 
медицинской помощи, оказываемой медицинскими организациями области в 
выходные и нерабочие праздничные дни с 01.05.2019 по 12.05.2019 включительно.

2.3. Прием и анализ информации, предоставленной диспетчером ТЦМК
2.4. Организацию работы по решению вопросов возникших в день 

осуществления дежурства, при необходимости с привлечением ответственных лиц 
медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области (далее -  медицинские организации).

2.5. Предоставление информации о результатах дежурства, в срок до 10:00 ч 
следующего дня после дежурства, заместителю министра здравоохранения Амурской



области Е.С. Жарновниковой по тел. 89145573876, 89098120456. При возникновении 
чрезвычайных и нештатных ситуаций докладывать незамедлительно.

3. Руководителям медицинских организаций обеспечить:
3.1. Организацию работы подведомственной медицинской организации в 

выходные и нерабочие праздничные дни, обратив особое внимание на оказание 
скорой и неотложной медицинской помощи с дежурством ответственных лиц.

3.2. Предоставление в срок до 16:00 ч. 29.04.2019 в министерство 
здравоохранения Амурской области, на адрес электронной почты zdrav@amurobl.ru, 
копии приказа о работе подведомственной медицинской организации (график работы 
поликлиники, график работы вспомогательных служб, организация неотложной 
помощи, график работы ответственных по учреждению лиц, контактные телефоны и 
т.д.) в выходные и нерабочие праздничные дни.

3.3. Информирование населения области о реяшме работы медицинской 
организации с 01.05.2019 по 12.05.2019 посредством размещения информации в 
СМИ, на официальном сайте, информационных стендах подведомственной 
медицинской организации.

3.4. Наличие и исправность автономных источников энергоснабжения. При 
необходимости принять меры к обеспечению медицинской организации 
автономными источниками энергоснабжения.

3.5. Предоставление в Амурский территориальный центр медицины 
катастроф государственного автономного учреждения здравоохранения Амурской 
области «Амурская областная клиническая больница» отчета по форме, 
утвержденной приложением № 2 настоящего приказа, в срок до 10:00 ч. ежедневно, 
за предыдущие сутки на адрес электронной почты atcmk@bk.ru

3.6. Незамедлительное информирование о случаях возникновения 
чрезвычайной или нештатной ситуации (происшествия) в учреждениях, случаях 
массового поступления больных, о случаях аварий систем жизнеобеспечения, 
нарушений трудовой дисциплины, путем телефонной связи (тел. 84162238588, 
84162238589, 84162238590) через диспетчера медицины катастроф, ответственного 
дежурного министерства здравоохранения Амурской области и заместителя 
министра здравоохранения Амурской области Е.С. Жарновникову (тел. 89145573876, 
89098120456), а так же предоставление информации письменно, по форме, 
утвержденной прилоясением № 3 настоящего приказа, в Амурский территориальный 
центр медицины катастроф государственного автономного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурская областная клиническая больница» на 
адрес электронной почты atcmk@bk.ru

3.7. Ежедневное наблюдение за беременными и детьми до 1 года из 
социально неблагополучных семей, своевременное изъятие детей из семьи в случае 
угрозы их жизни и здоровью с размещением в подведомственной медицинской 
организации.

3.8. В срок до 27.04.2019:
- провести разъяснительную работу с персоналом, направленную на 

повышение организованности и бдительности в период работы с 01.05.2019 по 
12.05.2019 включительно;

- организовать проведение учебно -  методических мероприятий с 
сотрудниками, в том числе по оказанию первой доврачебной и врачебной 
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях;

- уточнить планы мероприятий по усилению режима безопасности и 
предотвращению возможных террористических актов;
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- провести 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;

- предусмотреть меры по возможной эвакуации пациентов и медицинского 
персонала из медицинских организаций в случае нарушения тепло и 
энергоснабжения;

- 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 возникновения чрезвычайной ситуации;

- обеспечить готовность формированийслужбы 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, и при необходимости развертывание дополнительных 
токсикологических коек;

- 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.

3.9. В период с 01.05.2019 по 12.05.2019 включительно:
- 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, незамедлительно докладывать руководителям учреждений с 
целью организации проведения консилиумов, консультаций специалистов и т.д.;

- 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 ночное время, осуществлять 
контроль за несением дежурств, соблюдением трудовой дисциплины медицинским 
персоналом и за соблюдением больничного режима пациентами;

- обеспечить сохранность имущества, медикаментов, особенно наркотических, 
сильнодействующих и спиртсодержащих веществ;

- усилить контроль за пропускным режимом в учреждениях, ограничить въезд 
на территорию учреждений автотранспорта;

- усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи, 
травмпунктов, приемных покоев;

- обязать сотрудников скорой медицинской помощи немедленно уведомлять 
дежурных врачей стационаров о доставке в медицинские организации тяжелых



больных, больных с неясной патологией с целью заблаговременного вызова 
консультантов;

- запретить использование в учреждениях и их структурных подразделениях 
использование обогревательных и электроприборов.

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

4.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в любой из 
медицинских организаций подведомственных министерству здравоохранения 
Амурской области, незамедлительно обеспечить ответственных руководителей 
министерства здравоохранения Амурской области автомобильным транспортом для 
выполнения мероприятий, связанных с выполнением возложенных обязанностей.

4.2. В выходные и нерабочие праздничные дни с 01.05.2019 по 12.05.2019 
включительно обеспечить:

4.2.1. Ежедневное направление, в срок до 14:00 ч. следующего дня за 
отчетным, сводной информации, согласно форме, утвержденной приложением № 2 
настоящего приказа, в разрезе медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Амурской области, на адрес электронной почты 
zdrav@, amurobl.ru.

4.2.2. При возникновении чрезвычайной или нештатной ситуации 
(происшествия) немедленное информирование ответственного дежурного
министерства здравоохранения Амурской области и заместителя министра 
здравоохранения Амурской области по телефону, с последующим направлением 
сводной информации, согласно форме, утвержденной приложением № 3 настоящего 
приказа, в разрезе медицинских организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Амурской области, на адрес электронной почты zdrav@amurobl.ru и 
zharnovnikova.evheniya@mail.ru.

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

6. Рекомендовать руководителям негосударственных учреждений 
здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь населению Амурской области 
исполнять пункты 3.1. -  3.9. настоящего приказа.

7. Директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Амурской области «Амурский медицинский информационно -  аналитический 
центр» (Ю.Е. Смирнов) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном 
сайте министерства здравоохранения Амурской области.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр здравоохранении области А.Ю.Субботин
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Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
области
№ £ от

График дежурств ответственных лиц министерства здравоохранения Амурской
области в нерабочие и праздничные дни

с 09:00 
30.04.2019 
до 09:00 

01.05.2019

Соломатова Светлана Владимировна,
ведущий консультант отдела организации 
медицинской помощи женщинам и детям 
министерства здравоохранения Амурской 
области

89145905269

с 09:00 
01.05.2019 
до 09:00 

02.05.2019

Ефремова Марина Владимировна,
начальник отдела государственного заказа и 
непрерывного медицинского образования 
министерства здравоохранения Амурской 
области

89145774493

с 09:00 
02.05.2019 
до 09:00 

03.05.2019

Бубина Марина Анатольевна, ведущий 
консультант отдела планирования, 
мониторинга территориальной программы и 
контрольно-ревизионной работы 
министерства здравоохранения Амурской 
области

89145599245

с 09:00 
03.05.2019 
до 09:00 

04.05.2019

Москаленко Аркадий Эдуардович,
ведущий консультант мобилизационной 
службы министерства здравоохранения 
Амурской области

89145530474

с 09:00 
04.05.2019 
до 09:00 

05.05.2019

Даньков Андрей Анатольевич, главный 
специалист-эксперт мобилизационной 
службы министерства здравоохранения 
Амурской области

89097933263

с 09:00
05.05.2019 
до 09:00

06.05.2019

Поддубнова Елена Владимировна,
начальник отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению и реализации 
проектов министерства здравоохранения 
Амурской области

89622847360

с 09:00
08.05.2019 
до 09:00

09.05.2019

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

89140445821

с 09:00 
09.05.2019

Ольховик Елена Григорьевна, начальник 
отдела планирования, финансирования,

89246717221



до 09:00 
10.05.2019

учета и отчетности министерства 
здравоохранения Амурской области

с 09:00
10.05.2019 
до 09:00

11.05.2019

Казарян Александр Рафикович,
заместитель начальника отдела 
регулирования мер социальной поддержки в 
сфере лекарственного обеспечения 
министерства здравоохранения Амурской 
области

89156488347

с 09:00
11.05.2019 
до 09:00

12.05.2019

Пинегина Наталья Евгеньевна, ведущий 
консультант отдела регулирования мер 
социальной поддержки в сфере 
лекарственного обеспечения министерства 
здравоохранения Амурской области

89638010722

с 09:00
12.05.2019 
до 09:00

13.05.2019

Трашкова Наталья Г еннадьевна,
консультант отдела регулирования мер 
социальной поддержки в сфере 
лекарственного обеспечения министерства 
здравоохранения Амурской области

89638089280




