
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР И К А З

i/o. 0 £.

г. Благовещенск

Об организации медицинского обеспе
чения населения в нерабочий празднич
ный и выходные дни

1 В целях оказания гражданам безотлагательной и качественной медицин
ской помощи, обеспечения жизнедеятельности медицинских организаций об
ласти, недопущения чрезвычайных ситуаций в нерабочий праздничный и вы
ходные дни в период с 12 по 14 июня 2021 года, 
к 1 р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Г рафик дежурств ответственных лиц министерства здравоохране

ния Амурской области, согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. Форму отчета о работе медицинских организаций, подведомствен

ных министерству здравоохранения Амурской области (далее —  медицинские 
эрганизации) в нерабочий праздничный и выходные дни, согласно приложе
нию № 2 к настоящему приказу.

1.3. Форму отчета «Сведения о пострадавших в результате чрезвычай
ной ситуации (происшествия) в медицинской организации 
I  готовности сил и средств к ликвидации возможных медико-санитарных по
следствий чрезвычайных ситуаций», согласно приложению № 3 к настоя-
цему приказу.

2. Ответственным лицам министерства здравоохранения Амурской 
I )бласти, осуществляющим дежурство, находиться на постоянной телефонной 
связи и обеспечить:

2.1. Контроль за организацией безотлагательной и качественной меди- 
щнской помощи, оказываемой медицинскими организациями области 

в нерабочий праздничный и выходные дни в период с 12 по 14 июня 2021 года. 
I 2.2. Прием и анализ информации, предоставленной диспетчером
Амурского территориального центра медицины катастроф (далее - ТЦМК).

2.3. Организацию работы по решению вопросов, возникших в день 
осуществления дежурства, при необходимости с привлечением ответственных 
Аиц медицинских организаций.
' 2.4. Предоставление информации о результатах дежурства в срок до
10:00 следующего дня после дежурства министру здравоохранения Амурской 
области Леонтьевой С.Н. При возникновении чрезвычайных и нештатных си-



ситуаций, включая ситуации, связанные с эпидемиологической обстановкой, 
докладывать незамедлительно.

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

организации в нерабочий праздничный и выходные дни согласно приложению 
№ 4 к настоящему приказу, обратив особое внимание на оказание скорой и 
1неотложной медицинской помощи с дежурством ответственных лиц.

3.2. Предоставление в срок до 11 июня 2021 в министерство 
здравоохранения Амурской области, на адрес электронной почты 
lzdrav@amurobl.ru, копию приказа о работе подведомственной медицинской 
Организации (график работы поликлиник, вспомогательных служб, 
организация неотложной помощи, график работы ответственных по 
учреждению лиц (не ниже заведующего отделением), контактные телефоны и 
т.д.) в нерабочий праздничный и выходные дни с 12 по 14 июня 2021 года.

3.3. Информирование населения области о режиме работы 
медицинской организации в период с 12 по 14 июня 2021 года, посредством 
размещения информации в СМИ, на официальном сайте, информационных
тендах подведомственной медицинской организации.

3.4. Наличие и исправность автономных источников энергоснабжения. 
[Три необходимости принять меры к обеспечению медицинской организации 
1ВТ0Н0МНЫМИ источниками энергоснабжения.

3.5. Предоставление в Амурский территориальный центр медицины 
сатастроф государственного автономного учреждения здравоохранения 
.Амурской области «Амурская областная клиническая больница» отчета за 
: тредыдущие сутки по форме, утвержденной приложением № 2 к настоящему 
; 1риказу, на адрес электронной почты atcmk@bk.ru

3.6. Незамедлительное информирование о случаях возникновения 
чрезвычайной или внештатной ситуации (происшествия) в учреждениях, 
случаях массового поступления больных, случаях, связанных с 
неблагополучной эпидемиологической обстановкой, слз^аях аварий систем 
жизнеобеспечения, нарушений трудовой дисциплины, путем телефонной 
Связи (тел. 84162238588, 84162238589, 84162238590) через диспетчера 
медицины катастроф, ответственного дежурного министерства 
Здравоохранения Амурской области и министра здравоохранения Амурской 
ббласти Леонтьеву С.Н., а так же предоставление информации письменно, по 
оорме, утвержденной приложением № 3 к настоящему приказу, 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. Наблюдение за беременными и детьми до 1 года из социально 
неблагополучных семей, своевременное изъятие детей из семьи в случае 
З^грозы их жизни и здоровью с размещением в подведомственной медицинской 
(Организации.

3.8. В срок до 11 июня 2021 года:
* - провести разъяснительную работу с персоналом, направленную на

повышение организованности и бдительности в период работы с 12 по 14 июня
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2021 года;
- 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;

- провести инвентаризацию материального резерва лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения, медицинского кислорода 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);

- организовать проведение мероприятий по бесперебойному 
.снабжению кислородом пациентов, находящихся на лечении в стационарных 
условиях;

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

'Коечного фонда на случай массового поступления пострадавших при 
Ьвозникновении 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, 
Ьроверить все помещения, в том числе сдаваемые в аренду, 
Э противопожарном отношении и на предмет обнаружения складирования 
Ьзрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и иных посторонних предметов.
I 3.9. В нерабочий праздничный и выходные дни с 12 по 14 июня 2021
)!'ода:
' - обеспечить организацию оказания медицинской помощи на
Амбулаторном уровне с обеспечением выписки лекарственных препаратов до 
наступления нерабочих праздничных дней, либо с посещением больных на 
дому, 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 помопщ;

обеспечить работу прививочных кабинетов по организации



- обязать дежурных врачей при поступлении тяжелых больных, боль- 
‘ных с неясной патологией, незамедлительно докладывать руководителям 
учреждений с целью организации проведения консилиумов, консультаций 
специалистов и т.д.;

- организовать ежедневные обходы всех помещений дежурным ответ- 
I ственным лицом с целью проверки противопожарного состояния и обнаруже- 
j ния посторонних предметов, обходы территорий с целью выявления посторон
них транспортных средств;

- не менее двух раз в сутки, в том числе в вечернее и ночное время, осу
ществлять контроль за несением дежурств, соблюдением трудовой дисци
плины медицинским персоналом и за соблюдением больничного режима па
циентами;

- обеспечить сохранность имущества, медикаментов, особенно нарко- 
}тических, сильнодействующих и спиртсодержащих веществ;

- обеспечить проведение при необходимости посещений на дому семей, 
имеющих детей в возрасте до 1 года, всех семей группы социального риска, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положе- 
’нии, имеющих в своем составе детей и беременных женщин, с проведением 
осмотра;

- усилить контроль за пропускным режимом в учреждениях, ограничить 
|въезд на территорию учреждений автотранспорта;
j . - усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи, 
травмпунктов, приемных покоев;

- обязать сотрудников скорой медицинской помошд немедленно уве
домлять 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 подразде
лениях электрообогревательных приборов;

- обеспечить деятельность пунктов вакцинации в нерабочий празд
ничный и выходные дни с 12 по 14 июня 2021 года путем установления осо
бого режима работы.

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

4.1. В случае возникновения чрезвычайной ситуации в любой из меди
цинских организаций, незамедлительно обеспечить ответственного руководи
теля министерства здравоохранения Амурской области автомобильным транс
портом для выполнения мероприятий, связанных с выполнением возложенных 
обязанностей.

4.2. Обеспечить направление, в срок до 14:00 15.06.2021 сводной инфор- 
Vlaции за нерабочий праздничный и выходные дни с 12 по 14 июня 2021 года, 
согласно форме, утвержденной приложением №3 настоящего приказа, в раз- 
зезе медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохра- 
1ения Амурской области, на адрес электронной почты zdrav@amurobl.ru

4.3. При возникновении чрезвычайной или нештатной ситуации (проис-
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4.3. При возниюювении чрезвычайной или нештатной ситуации 
(происшествия) немедленно информировать ответственного дежурного 
министерства здравоохранения Амурской области и министра 
здравоохранения Амурской области по телефону, с последующим 
направлением сводной информации согласно форме, утвержденной 
приложением № 3 к настояш;ему приказу, в разрезе медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения Амурской области, на 
адрес электронной почты zdrav@amurobl.ru и leontievasn@amurobl.ru 
дежурного в день отправления, указанного в приложении JNb 1 к настояш;ему 
приказу.

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

6. Директору государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Амурской области «Амурский медицинский 
информационно-аналитический центр» (Отрёпкин М.В.) обеспечить 
размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства 
здравоохранения Амурской области.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Исполняющий обязанности министра Е.В. Девяткина

4/
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Приложение № 1 к приказу 
министерства здравоохранения 
Амурской области 
от ^ 0 .  О ^ .

График дежурств ответственных лиц министерства здравоохранения Амурской области 
в нерабочий и праздничный и выходные дни с 12 по 14 июня 2021 года

№
п/п Дата ФИО Должность Телефон, электронная почта

С 09.00 12.06.2021 
по 09.00 13.06.2021

Девяткина Елена 
Владимировна

Первый заместитель министра 89143989000

С 09.00 13.06.2021 
по 09.00 14.06.2021

Бочаров Константин 
Витальевич

Заместитель министра 89145576611

С 09.00 14.06.2021 
по 09.00 15.06.2021

Г азданова Наталья 
Николаевна

Заместитель министра 89140416420
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Сведения о пациентах с covro-i9

Количество
-Количеств(ЛтациЕНТ(ттгХГОТШ=19 (бй учета носителей) Количество

носителей
возбудителя
СОУШ-19

больных в 
провизор, 

госпитале с 
подозрением на 

C0V1D-19

в т.ч.
пневмонии

Количеств 
0 мазков 

направлен 
ных

Количеств 
0 мазков 

выполнени 
ыхВсего из них 

детей
Стацио
нарно

в т.ч.
Ковид(+)
пневмонии

Амбулаторно
в т.ч.
Ковид(+)
пневмонии

Служба родовспоможения (родильный дом, перинатальный центр)

Всего беременных Всего послеродовых Всего новороиоденных

В том числе в РАО
Количество 
родов за сутки

Из них:

женщины дети
кесарево
сечение Преждевременные

роды

Дата_
ФИО, подпись ответственного лица



-Нриложение^КгЗ гприказу  ̂
министерства здравоохранения 
Амурской области
№ от / О ,  . c > L o ^ - /

Отчет «Сведения о пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (происшествия) в медицинской организации и готовности 
сил и средств к ликвидации возможных медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций»

Наименование
медицинской
организации

Пострадало 
(обратилось за 
медицинской 
помощью), чел.

Из них: Готовность сил и средств медицинской 
организации

оказана 
медицинская 

помощь в 
амбулаторных 
условиях, чел.

оказана 
стационарная 

помощь в 
стационарных 
условиях, чел.

погибло/умерло,
чел.

количество
развернутых

резервных
коек

запас резервов 
Л ПиМИ  

(нормативно
правовой акт)

количество
бригад
СМП

всего в т.ч.
детей

всего в т.ч.
детей

всего в т.ч.
детей

всего в т.ч.
детей

Дата

ФИО, подпись ответственного лица



_ Л р и д а ж е н и с 1 Ж 4 - к п р и к а з 5 £____________________

министерства здравоохранения 
Амурской области 
№ от / О .  О ё ,  J b O c i /

Дата Режим работы


