Министерство здравоохранения Пензенской области
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА»
442430, Пензенская область, п.г.т. Шемышейка, ул. Больничная, д.1
Факс, тел.: 8(841-59) 2-12-44
E-mail: bolniz@sura.ru

ПРИКАЗ
от «09» июня 2018 г.

№ 78

«О медицинском обеспечении населения и порядке работы
ГБУЗ «Шемышейская УБ» с 09.06.2018 г. по 12.06.2018 года».
В целях обеспечения своевременности и доступности медицинской помощи
населению Шемышейского района на период праздничных дней
с 09 июня 2018 г. по 12 июня 2018 г. включительно.
приказываю:
1. Организовать работу ГБУЗ «Шемышейская УБ»:
- 09.06.2018 г.- по графику понедельника;
- 10.06.2018 г. - с 8.00 до 14.00 - работа неотложной медицинской помощи,
выписка лекарственных средств,
листков нетрудоспособности, справок о
смерти; дежурство администратора на телефоне.
- 11.06.2018 г. — по графику субботы;
- 12.06.2018 г. - выходной
2.Обеспечить безотказную экстренную и неотложную медицинскую помощь
населению района в полном объеме.
З. Оповестить население о режиме работы. Ответственный – И.о. главного врача –
Вербицкая Г.В.
4.
Для сохранения устойчивого функционирования участковой больницы и
выполнения
мер
по
противодиверсионной,
антитеррористической
и
противопожарной защищенности с 10.06.2018 г. по 12.06.2018 г. обеспечить:
- Неукоснительное исполнение ранее изданных по существу вопроса
распорядительных и инструктивных документов Министерства здравоохранения
Пензенской области. Ответственный — Чекина В.Н.
- Круглосуточную доступность ответственных руководителей, строгое
выполнение схемы оповещения и передачи оперативной информации в
установленном порядке;

- Максимальное сокращение количества действующих въездов на территорию и
входов в помещения и корпуса, обеспечение их охраны, контроль за
нефункционирующими помещениями.
Ответственные:
- главная медсестра – Колина Е.А.;
- старшая медицинская сестра терапевтического отделения - Кочеткова М.Н;
- завхоз - Нефедов И.М.
Исправность систем жизнеобеспечения, надзор за электростанцией, складов,
аптек, пищеблоков, кислородного хозяйства и других объектов медицинской
организации. Ответственный — завхоз Нефедов И.М.
-Соблюдение лечебно-охранительного режима медицинской организацией,
исключить нахождение на территории неизвестных (не имеющих допуска)
транспортных средств, посторонних лиц в неустановленное время, исключить
проведение на территории и в помещениях несанкционированных фото, видео- и
киносъемок.
Ответственный — дежурный врач.
- контроль технических, технологических помещений.
Ответственный — Истюшкин Ю.Г.
-Проверка противопожарной безопасности объектов и безусловное выполнение
правил противопожарной безопасности, обеспечить подразделения средствами
пожаротушения, водоснабжения, связи и сигнализации, их готовность и
работоспособность, наличие схем : экстренной эвакуации, состояние и
доступность аварийных выходов и путей эвакуации при пожаре.
Ответственные:
- специалист ГО ЧС Чекина В.Н.;
- завхоз Нефедов И.М.
Готовность ответственных администраторов и дежурных к выполнению
своих задач в повседневном режиме работы и при возникновении нештатной
ситуации.
—
Соблюдение
санитарно-гигиенических
норм
и
соблюдение
противопожарных мероприятий, вывоз мусора и твердых бытовых отходов,
контроль состояния и доступность подъездных путей к объектам учреждения,
уборка чердачных помещений, лестничных клеток, подвалов от захламления и
горюче-смазочных материалов, из всех свободных помещений удалить
легковоспламеняющиеся материалы в установленные места хранения.
Ответственные:
- завхоз Нефедов И.М.;
- главная медсестра Колина Е.А.

5. Иметь постоянную и достоверную информацию о медико-санитарной
обстановке в целом и на местах проведения праздничных мероприятий и обеспечить
ее передачу в установленном порядке.
6. Оплату труда сотрудников провести в соответствии с действующим
законодательством.
Ответственный — экономист Каржаева О.В.
7. Обо всех происшествиях докладывать дежурному по Министерству
(48-81-01),дежурному Центра медицины катастроф (45-47-67 или 42-09-47),
дежурному по Министерству здравоохранения.
Номер дежурного администратора по ГБУЗ«Шемышейская участковая больница»
тел. 8-927-370-38-02.

И.о. главного врача

Г.В.Вербицкая

