МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
г. Иркутск

От 28.04.2021г.

№ 154

Об организации медицинской помощи
в нерабочие праздничные и выходные
дни с 1 по 10 мая 2021 года
В целях оперативного реагирования и своевременного оказания квалифицированной медицинской помощи населению в связи с празднованием Праздника
Весны и Труда, 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, руководствуясь п. 3.6. Устава областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая
туберкулезная больница», утвержденного распоряжением министерства здравоохранения Иркутской области от 12.02.2015г. № 306-мр,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям структурных подразделений (отделов, отделений, филиалов)
обеспечить функционирование структурных подразделений в период нерабочих дней с 4 по 7 мая 2021года в соответствии с утвержденными главным врачом графиками работы на май 2021года в полном объеме.
2. Руководителям структурных подразделений (отделений, филиалов, отделов)
ОГБУЗ ИОКТБ с 01.05.2021 г. по 03.05.2021 г. и с 08.05.2021 г. по 10.05.2021 г.:
- обеспечить постоянное пребывание на сотовой связи, а также в зоне доступности
дежурного медицинского состава, административно-хозяйственной части, включая водителей на случай прибытия для урегулирования нештатной ситуации;
- обеспечить выполнение комплекса мер по обеспечению пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, организовать информирование
лиц, которым оказывается медицинская помощь в амбулаторных и стационарных условиях, о правилах пожарной безопасности и действиях при возникновении чрезвычайной ситуации;

- обеспечить наличие Инструкции АПС в помещениях, в которых расположены установки (устройства, системы) противопожарной защиты;
- организовать инструктаж под роспись с Инструкцией АПС дежурного персонала (медицинских регистраторов, сторожей) в соответствии с приказом
главного врача ОГБУЗ ИОКТБ № 432 от 03.12.2020 г. «Об утверждении инструкции»;
- провести работу по уточнению информации о контактных номерах телефонов дежурных круглосуточных смен (отделений, постов) с соответствующим
отрядом федеральной противопожарной службы и общероссийской общественной организацией «Всероссийское добровольное пожарное общество»
по Иркутской области;
- обеспечить постоянное взаимодействие с ЕДДС муниципальных
образований, оперативно-дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС России по
Иркутской области, территориальными подразделениями ЖКХ, электрических сетей, дорожных служб;
- постоянное взаимодействие и представление информации о контактных номерах телефонов дежурных круглосуточных смен с аварийными службами,
энергоснабжающими организациями с целью исключения прекращения поставок ресурсов жизнеобеспечения, с главами муниципальных образований,
едиными дежурными диспетчерскими службами с целью мониторинга неблагоприятных метеорологических явлений и возможности своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;
- произвести инструктаж больных и персонала о запрете использования электронагревательных приборов, курения в палатах и кабинетах, под роспись в
соответствующих журналах в срок до 29 апреля 2021г.;
- предусмотреть меры по возможной эвакуации пациентов и медицинского
персонала из структурных подразделений (отделений, филиалов) в случае нарушения тепло-энергосбережения, проверить наличие и исправность электропроводки, целостности розеток и выключателей;
- заблаговременно провести инвентаризацию резерва лекарственных препаратов и
медицинских изделий, обеспечить достаточный запас медицинских средств для
своевременного оказания медицинской помощи пациентам в полном объеме, в
том числе предусмотреть запас лекарственных препаратов, применяемых при
отравлении спиртсодержащими суррогатами, обеспечить запас этилового
спирта;
- обеспечить сохранность ядовитых, наркотических и сильнодействующих медицинских препаратов, а также использование их строго по назначению;
- установить строгий противопожарный режим;
- запретить применение открытого огня, а также исключить применение
других возможных источников зажигания;
- не допускать разведения костров на территории структурных подразделений
и на землях прилегающей территории;
- обеспечить исправную работу средств связи, противопожарной и охранной
сигнализации;
- усилить пропускной режим и организовать работу дежурных смен с целью

предупреждения несанкционированных проникновений посторонних лиц на
территорию, не допускать стоянку посторонних транспортных средств на территории структурных подразделений;
- предусмотреть меры по возможной эвакуации пациентов и медицинского
персонала в случае нарушения тепло - и энергоснабжения, проверить наличие
и исправность автономных источников энергоснабжения;
- уточнить планы взаимодействия в чрезвычайных ситуациях и порядок взаимодействия с органами государственной власти, Главным управлением МЧС
по Иркутской области, Главным управлением внутренних дел по Иркутской
области, управлением ФСБ России по Иркутской области, аварийными службами;
- уточнить схемы эвакуации больных и персонала при угрозе совершения террористических актов и возникновении чрезвычайной ситуации;
- не позднее 30 апреля 2021 года по окончанию рабочего дня провести комиссионный осмотр складских, подсобных помещений и территории структурных
подразделений, неиспользуемые помещения опечатать или сдать под охрану;
- обеспечить присутствие ответственных дежурных в местах проведения
праздничных мероприятий на территории структурных подразделений с целью
доведения информации о соблюдении правил пожарной безопасности, а также
координации действий персонала на случай возникновения чрезвычайной ситуации;
- провести дополнительные инструктажи для персонала по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе при проникновении посторонних лиц;
- обеспечить немедленное представление информации при возникновении
чрезвычайной ситуации или чрезвычайного происшествия директору А.В.
Скытеву, начальнику ГО В.А. Емельянову;
- взять под личный контроль обеспечение безопасности пациентов;
- провести проверки в соответствующих структурных подразделениях в части соблюдения правил пожарной безопасности, уделив особое внимание запасным выходам, подвальным помещениям, помещениям, связанным с работой электроустановок, обеспечить свободность пожарных проходов, подвалов и помещений;
- принять меры к немедленной утилизации неиспользуемого мягкого инвентаря, не допускать накопления и необоснованного хранения мягкого инвентаря;
- проверить исправность инженерных сетей, санитарно-технического оборудования, исключить утечки воды в трубопроводах, кранах, смесителях, смывных бачках, приборах контроля и учета расходования воды, не используемые
краны и участки водопровода перекрыть запорной арматурой;
- проверить состояние электроприборов, электрической кабельной сети, распределительных электро-щитовых и другого электрооборудования;
- в случаях обнаружения неисправности в инженерных сетях, санитарно-техническом и хозяйственном оборудовании, принять меры для немедленного
их устранения;
- исключить свободный доступ, закрыть и опечатать электрощитовые;

- запретить использование любых видов незарегистрированных электроприборов (чайников, кипятильников, обогревателей и др.), в том числе пациентами;
- зарегистрированные, но не используемые, в период праздничных дней,
электроприборы отключить от кабельной сети;
- организовать контроль за экономией коммунальных ресурсов, в том числе за
своевременным выключением светильников в дневное время суток;
- о результатах проведенных обследований (проверок) и выполненных мероприятиях доложить служебной запиской на имя главного врача в срок до 30
апреля 2021 г.
- в срок до 12.00 часов 29 апреля 2021г. представить график дежурств административно-хозяйственного подразделения, включая водителей на дому на
случай непредвидимых ситуаций с указанием контактного телефона;
- установить режим работы структурных подразделений (отделений, филиалов), необходимый для оказания своевременной медицинской помощи пациентам в полном объеме;
- обеспечить оказание экстренной стационарной медицинской помощи в круглосуточном режиме;
- обеспечить в стационарах выполнение плановых ежедневных врачебных обходов, консультаций и диагностических исследований в период с 1 по 10 мая 2021
года;
- обеспечить оказание круглосуточной неотложной и экстренной медицинской помощи в стационарных условиях с 1 по 10 мая 2021 года и выполнение в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи консультаций и диагностических исследований;
- обеспечить оказание фтизиатрической помощи в амбулаторных отделениях филиалов ОГБУЗ ИОКТБ 03, 10 мая 2021 года с 9.00 до 15.00 часов в дежурном режиме по графику, установленному приказом главного врача ОГБУЗ ИОКТБ.
3. Заместителю главного врача по медицинской части Е.Я. Моисеевой, заместителю главного врача по хирургической помощи О.М. Некипелову, начальникам филиалов ОГБУЗ ИОКТБ, заведующим отделениями обеспечить оказание плановой медицинской помощи в выходные и нерабочие праздничные дни
в полном объеме.
4. Начальнику АСУ Е.М.Вотяковой обеспечить доступ к междугородней телефонной связи и электронной почте дежурным врачам, анестезиологам–реаниматологам, дежурному административно-хозяйственному персоналу в
праздничные дни.
5. Заведующим отделениями ОГБУЗ ИОКТБ представить заведующей аптекой-провизору В.А.Федоровой на обеспечение отделений необходимыми лекарственными средствами и иными медицинскими изделиями в выходные и
нерабочие праздничные дни в срок до 29 апреля 2021 г.
6. Заведующей аптекой-провизору В.А.Федоровой обеспечить в срок до 30 апреля 2021 г. отделения ОГБУЗ ИОКТБ лекарственными средствами и иными
медицинскими изделиями в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с представленными заявками.
7. Начальнику ГО В.А.Емельянову организовать пропускной режим в праздничные дни:

- усилить пропускной режим и организовать работу дежурных смен с целью
предупреждения несанкционированного проникновения посторонних лиц на
территорию областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница»;
- установить строгий противопожарный режим;
- запретить применение открытого огня, а также исключить применение
других возможных источников зажигания;
- не допускать разведения костров на территории, и на землях прилегающей
территории;
- обеспечить исправную работу средств связи, противопожарной и охранной
сигнализации.
8. Главному инженеру П.В. Курочкину, на период очередного отпуска и.о.
главного инженера Павлову Д.Г., обратить особое внимание на соответствие
теплового режима в помещениях, исправность электрооборудования, а так же
обеспечить работоспособность дизель-генератора при непредвиденном отключении электроэнергии по адресу: г. Иркутск, ул. Терешковой, 59.
9. Ответственными дежурными по учреждению (из числа администрации)
назначить:
Работники общебольничного медицинского персонала:
Дата
Ф.И.О.
Моисеева Елена Яковлевна, заместитель главного врача по медицинской
01.05.2021г.
части
Старцева Генриетта Владимировна, заместитель главного врача по кли02.05.2021г.
нико-экспертной работе- врач-фтизиатр
Моисеева Елена Яковлевна, заместитель главного врача по медицинской
03.05.2021г.
части
Кошкина Ольга Геннадьевна, заместитель главного врача по амбула08.05.2021г.
торно-поликлинической работе- врач-фтизиатр
Старцева Генриетта Владимировна, заместитель главного врача по кли09.05.2021г.
нико-экспертной работе- врач-фтизиатр
Некипелов Олег Михайлович, заместитель главного врача по хирургиче10.05.2021г.
ской помощи-врач-торакальный хирург
Работники административно-хозяйственного подразделения:
Дата
Ф.И.О.
Курочкин Павел Викторович, главный – инженер - ответственный дежурный;
Курочкин Павел Викторович, главный – инженер - ответственный за бес01.05.2021г. перебойное обеспечение кислородом;
Горбунов Виталий Анатольевич, дежурный водитель, автомобиль ВАЗ
21144 Лада Самара государственный номер Х617 РТ 38
Ланин Евгений Леонидович, уборщик территории
Емельянов Вадим Алексеевич, начальник ГО –ответственный дежурный;
02.05.2021г.

Сюськин Александр Геннадьевич; ответственный за бесперебойное обеспечение кислородом;
Клышан Андрей Владимирович дежурный водитель автомобиль ВАЗ
219410гос номер В 654АТ138

Бабаев-Марков Евгений Олегович, слесарь-сантехник;
Монастырёв Александр Владимирович, уборщик территории;
Роднин Глеб Юрьевич электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования
Курочкин Павел Викторович, главный – инженер - ответственный дежурный;
Курочкин Павел Викторович, главный – инженер - ответственный за бесперебойное обеспечение кислородом;
03.05.2021г.
Новак Игорь Николаевич дежурный водитель автомобиль Лада Ларгус
государственный номерХ085ЕА 138
Дмитриева Елена Александровна уборщик служебных помещений;
Анистратенко Сергей Петрович –уборщик территории;
Емельянов Вадим Алексеевич, начальник ГО –ответственный дежурный;
Талземс Ивар Эльгардович дежурный водитель автомобиль ВАЗ 21960
Лада Гранта государственный номер Е441АК 138
08.05.2021г. Ланин Сергей Леонидович ответственный за бесперебойное обслуживание кислородом;
Монастырёв Александр Владимирович уборщик территории;
Роднин Глеб Юрьевич электромонтер по обслуживанию и ремонту электрооборудования;
Павлов Дмитрий Григорьевич, инженер-электрик ответственный дежурный;
Грачев Леонид Борисович дежурный водитель ВАЗ 21960 Лада Гранта
09.05.2021г. государственный номер Е445АК 138
Павлов Дмитрий Григорьевич, инженер-электрик - ответственный за бесперебойное обеспечение кислородом;
Ланин Евгений Леонидович, уборщик территории
Яньков Алексей Юрьевич, начальник хозяйственного отдела – ответственный дежурный;
Ланин Сергей Леонидович ответственный за бесперебойное обслуживание кислородом;
10.05.2021г.
Горохов Андрей Юрьевич дежурный водитель КИО - РИО государственный номер У912 АМ 138
Никитина Ольга Анатольевна уборщик служебных помещений
Войнов Евгений Андреевич – уборщик территории

9. Ответственным дежурным, указанным в вышеуказанном графике, постоянно
находиться в зоне доступности указанных в графике дежурств контактных телефонов в течение всего периода дежурства.
10. Руководителям структурных подразделений (отделений, филиалов), дежурному персоналу постоянно контролировать тепловой режим в помещениях,
уборку помещений, прилегающей территории от снега, льда, сосулек. В случае
возникновения непредвиденных чрезвычайных ситуаций информировать представителей администрации областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Иркутская областная клиническая туберкулезная больница».

11. Представителям администрации ОГБУЗ ИОКТБ принимать первые неотложные решения по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечить немедленное предоставление информации при возникновении чрезвычайной ситуации главному врачу ОГБУЗ ИОКТБ.
12. Руководителям структурных подразделений (филиалов, отделов, отделений)
обеспечить письменное ознакомление работников соответствующих структурных
подразделений с настоящим приказом и представление заместителю главного
врача по кадрам – начальнику отдела кадров И. В. Евстигнеевой в срок до
29.04.20201г. протоколов ознакомления.
13. Контроль исполнения приказа возложить на директора А.В. Скытева.
Главный врач

Подготовил:
Директор
Согласовано:

М.Е. Кощеев

А.В. Скытев

Начальник ГО

В.А. Емельянов

Заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе

Г.В. Старцева

Заместитель главного врача по кадрам

И.В. Евстигнеева

Заместитель главного врача по
финансово – экономической работе

Т.Г. Шамеева

Заместитель главного врача по
хирургической помощи

О.М. Некипелов

Заместитель главного врача по
медицинской части

Е.Я. Моисеева

Заместитель главного врача по
амбулаторно - поликлинической работе

О.Г.Кошкина

Главная медицинская сестра

Н.Д.Пушкина

Юрисконсульт

К.В. Орехов

