ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗЕЙСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Б. Е. СМИРНОВА»
ПРИКАЗ
22.12.2021.

№ 275-П
г. Зея

Об организации медицинского
обеспечения населения в
выходные
и
нерабочие
праздничные дни
В целях оказания гражданам безотлагательной и качественной
медицинской помощи, недопущения чрезвычайных ситуаций в выходные и
нерабочие праздничные дни с 31.12.2021 по 09.01.2022 включительно, в
соответствие приказу Министерства здравоохранения Амурской области от
20.12.2021 № 919 «Об организации медицинского обеспечения населения в
выходные и нерабочие праздничные дни»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. График дежурств ответственных администраторов ГБУЗ АО
«Зейская больница им. Б.Е.Смирнова», согласно приложению № 1 к настоящему
приказу.
1.2. Принять в работу:
1.3. Ежедневную форму отчета о работе медицинской организации в
выходные и нерабочие праздничные дни, согласно приложению № 2 к
настоящему приказу.
1.4. 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 администраторам ГБУЗ АО «Зейская больница им.
Б.Е.Смирнова», осуществляющим дежурства обеспечить:
2.1. Приём
дежурств
от дежурных врачей с 07-30 до 09:00 в
администрации больницы.
2.2. Контроль за организацией безотлагательной и качественной
медицинской помощи, оказываемой пациентам в выходные и нерабочие
праздничные дни с 31.12.2021 по 09.01.2022 включительно.
2.3. Передачу
информации, предоставленной приемным покоем
диспетчеру ТЦМК.
3.1. Предоставление
в срок до 22.12.2021 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.
3.2. Информирование
населения
г. Зеи и Зейского района о
режиме работы ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» с 31.12.2021
по 09.01.2022 посредством размещения информации в СМИ, на официальном
сайте, информационных стендах.
3.3. 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
3.4. Осуществлять два раза в сутки, в том числе в вечернее и ночное
время, контроль
за
несением
дежурств,
соблюдением
трудовой
дисциплины медицинским персоналом и за соблюдением больничного режима
пациентами;
3.5. 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 министра здравоохранения Амурской области С.Н.Леонтьевой, а
так же предоставление информации письменно, по форме, утвержденной
приложением № 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
3.6. 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.
В срок до 30.12.2021:
4. Намаконову И.Н., инженеру по охране труда:
- провести разъяснительную работу с персоналом и пациентами,
направленную на повышение организованности и бдительности в период
работы с 01.01.2022по 09.01.2022 г;
- 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.
- уточнить планы мероприятий по усилению режима безопасности и
предотвращению возможных террористических актов;

- 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;
- 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;
- запретить
использование
в
учреждениях
и
их
структурных
подразделениях использование обогревательных и электроприборов.
5. Сотнику А.Н., начальнику АХО:
- обеспечить сохранность имущества, медикаментов, особенно наркотических,
сильнодействующих и спиртсодержащих веществ;
- усилить контроль за пропускным режимом в учреждениях, ограничить въезд на
территорию учреждений автотранспорта;
-обеспечить исправность автономных источников энергоснабжения.
- организовать проведение мероприятий по бесперебойному
снабжению кислородом пациентов, находящихся на лечении в стационарных
условиях;
-организовать
взаимодействие
с
аварийными
службами
муниципальных
образований
(теплоснабжение,
водоснабжение
и
водоотведение, электроснабжение);
6. Провизору Полковниковой О.В.:
- 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;
7. Заместителю главного врача по медицинской части Воликовой Н.С.
- обеспечить готовность к высвобождению и перепрофилированию коечного
фонда
на
случай
массового
поступления
пострадавших
при
возникновении чрезвычайных ситуаций, больных с острыми инфекционными
заболеваниями;
- организовать
проведение
учебно-методических
мероприятий
с
сотрудниками, в том числе по оказанию первой доврачебной и врачебной
медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях;
- обеспечить готовность формирований службы медицины катастроф;
-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 дежурному администратору
с целью организации проведения консилиумов, консультаций специалистов и
т.д.;
- усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи,
травмпунктов, приемных покоев;
- организовать в нерабочие праздничные и выходные дни в период
с 31 декабря 2021 по 09 января 2022 года работу в бесперебойном режиме, по
исполнению предписаний должностных лиц Управления Роспотребнадзора по
Амурской области, предоставление отчетов в установленные сроки и
своевременную передачу экстренных извещений при выявлении
инфекционных заболеваний.
8. Заведующему отделением СМП Краевой Е.Д.:
- 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;
9. Заведующему поликлиникой взрослой Тукачёвой Н.С., Заведующему
поликлиникой
детской
Демиденко
О.В.
заведующему
женской
консультацией Тенеткиной И.В.:
- обеспечить работу поликлиник детской, взрослой, женской консультации
03.01.2022, 04.01.2022, 05.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022 с 08.00 до 14.00.
- обеспечить организацию оказания медицинской помощи на амбулаторном
уровне с обеспечением выписки лекарственных препаратов, в том числе для
льготных категорий граждан, обслуживание вызовов на дому, активных
посещений, забор мазков на исследование на коронавирусную инфекцию.
- 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
положении, имеющих в своем составе детей и беременных женщин, с
проведением осмотра;
3.10. Деятельность пунктов вакцинации в праздничные и выходные дни
с 31 декабря 2021 по 09 января 2022 года путем установления особого режима
работы.
3.10. Организовать в нерабочие праздничные и выходные дни в период
с 31 декабря 2021 по 09 января 2022 года работу в бесперебойном режиме, по
исполнению предписаний должностных лиц Управления Роспотребнадзора по
Амурской области, предоставление отчетов в установленные сроки и
своевременную передачу экстренных извещений при выявлении
инфекционных заболеваний.
10. Заведующим: Овсянковской участковой больницы Нигматуллиной Л.В.,
Алгачинской участковой больницы
Мухопад А.Н., Верхнезейского
подразделения Андрюшко И.Н., Береговской участковой больницы Левиной С.М,
Дугдинской амбулатории Будаевой Н.И., фельдшерам Бомнакской участковой
больницы Стрельниковой Н.В., Октябрьской участковой больницы Григорьевой
И.Г., Горненской амбулаторией Арьковой Е.П., Юбилейненской амбулатории

Климовой В.С. обеспечить работу врачебных амбулаторий и ФАПов
03.01.2022, 06.01.2022, 08.01.2022 с 08.00 до 14.00.
- обеспечить организацию оказания медицинской помощи на амбулаторном
уровне с обеспечением выписки лекарственных препаратов, в том числе для
льготных категорий граждан, обслуживание вызовов на дому, активных
посещений, забор и отправку мазков на исследование на коронавирусную
инфекцию.
- 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
положении, имеющих в своем составе детей и беременных женщин, с
проведением осмотра;
- вакцинацию населения в праздничные и выходные дни. С внесением данных в
федеральный регистр вакцинированных.
- организовать в нерабочие праздничные и выходные дни в период
с 31 декабря 2021 по 09 января 2022 года работу в бесперебойном режиме, по
исполнению предписаний должностных лиц Управления Роспотребнадзора по
Амурской области, предоставление отчетов в установленные сроки и
своевременную передачу экстренных извещений при выявлении
инфекционных заболеваний.
11.Заведующему патологоанатомическим отделением Ткаченко Е.В.
обеспечить работу патологоанатомического отделения и выдачу
медицинских свидетельств о смерти 03.01.2022, 04.01.2022, 05.01.2022,
06.01.2022, 08.01.2022 с 08.00 до 14.00.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Главный врач

Гибадуллин А.Р.

Приложение № 1
к приказу ГБУЗ АО
«Зейская больница им.
Б.Е.Смирнова»
от 22.12.2021 № 275-П

График дежурств ответственных администраторов
ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»
Воликова Наталья Сергеевна
с 09:00 31.12.2021
8 924 346 55 93
Заместитель главного врача по
до 09:00 01.01.2022
медицинской части
с 09:00 01.01.2022
до 09:00 02.01.2022

Гибадуллин Андрей Равилович
Главный врач

8 914 587 27 88

с 09:00 02.01.2022
до 09:00 03.01.2022

Воликова Наталья Сергеевна
Заместитель главного врача по
медицинской части

8 924 346 55 93

с 09:00 03.01.2022
до 09:00 04.01.2022

Мойсаченко Анна Александровна
Заместитель главного врача по
КЭР

8 914 382 91 52

с 09:00 04.01.2022
до 09:00 05.01.2022

Лесных Ольга Ивановна
Заместитель главного врача по
детству и родовспоможению
Воликова Наталья Сергеевна
Заместитель главного врача по
медицинской части

8 924 346 52 26
8 914 566 76 16

с 09:00 06.01.2022
до 09:00 07.01.2022

Аланкина Татьяна Сергеевна
Заместитель главного врача по
району

8 909 814 40 90

с 09:00 07.01.2022
до 09:00 08.01.2022

Лесных Ольга Ивановна
Заместитель главного врача по
детству и родовспоможению

8 924 346 52 26
8 914 566 76 16

с 09:00 08.01.2022
до 09:00 09.01.2022

Гибадуллин Андрей Равилович
Главный врач

8 914 587 27 88

с 09:00 09.01.2022
до 09:00 10.01.2022

Мойсаченко Анна Александровна
Заместитель главного врача по
КЭР

8 914 382 91 52

с 09:00 05.01.2022
до 09:00 06.01.2022

8 924 346 55 93

Приложение № 2 к приказу ГБУЗ АО
«Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»
от 22.12.2021 № 275-П

Отчет о работе ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е. Смирнова» за «

»

20

г.

количество оформленных
свидетельств о смерти,
умерших на дому

по поводу выписки рецептов
льготной категории граждан

по поводу листка нетрудоспособности
по поводу выдачи и продления

из них
госпитализировано

всего

с внебольничной
пневмонией
из них госпитализировано

из них госпитализировано

всего с подозрением на
коронавирусную инфекцию 

всего с ОРВИ
(первичное обращение)

из них по неотложной
помощи

на приеме

из них по неотложной
помощи

на дому

Всего больных принято,
амбулаторно

в том числе

всего с коронавирусной инфекцией

Амбулаторно-поликлиническая служба

 - отдельно указать мероприятия, проведенные в отношении пациента, информировать первого заместителя министра
Амурской области согласно пункта 3,5 настоящего приказа
Стационар круглосуточного пребывания
всего

из них с осложненным эпидемиологическим
анамнезом (прибывшие из региона с
неблагополучной эпидобстановской по
коронавируснойинфекции, контакт с
заболевшими и прочее )

Больных в стационаре
в том числе
тяж
ПИТ
РАО

всего

в том числе дети
из них в
до 1 года
РАО

из них в
РАО

умерло в
стационаре

Сведения о пациентах с COVID-19
в т.ч.
пневмонии

количество
мазков
направленных

количество
мазков
выполненных

выписано за
сутки

количество больных в
провизор. госпитале с
подозрением на COVID19
всего
поступило за
сутки

количество
носителей
возбудителя
COVID-19

выявлено за
сутки

всего

выявлено за
сутки

всего

выявлено за
сутки

всего

выписано за
сутки

поступило за
сутки

всего

всего

Количество пациентов с COVID-19 (без учета носителей)
из
стационар
в т.ч. ковид
амбулаторно
в т.ч. ковид
них
(+)
(+)
детей
пневмонии
пневмонии

Служба родовспоможения (родильный дом, перинатальный центр)
Всего беременных

Всего
послеродовых

Всего
новорожденных

в том числе в РАО
женщины
новорожденные

количество родов
за сутки

Дата________________________________
ФИО, подпись ответственного лица_____________________________________________________

кесарево сечение

из них
преждевременные
роды

Приложение № 3 к приказу ГБУЗ АО
«Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»
от 22.12.2021 № 275-П

Сведения о пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (происшествия) в медицинской организации и
готовности сил и средств к ликвидации возможных медико - санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
за период_________________20____г.
Медицинская
организация

Пострадало
(обратилось за
медицинской
помощью), чел.

всего

в т.ч.
детей

Из них:
Оказана
медицинская
помощь в
амбулаторных
условиях (чел.)
в т.ч.
всего
детей

Оказана
медицинская
помощь в
стационарных
условиях (чел.)
всего
в т.ч.
детей

Готовность сил и средств

Погибло\умерло
(чел.)

всего

Количество
развернутых
резервных
коек

в т.ч.
детей

Дата________________________________
ФИО, подпись ответственного лица_____________________________________________________

запас резервов
ЛП и МИ
(нормативноправовой акт)

количество бригад СМП

Приложение № 4 к приказу ГБУЗ АО
«Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»
от 22.12.2021 № 275-П
Дата
03.01.2022
04.01.2022
05.01.2022
06.01.2022
08.01.2022

Подразделение
Поликлиника взрослая, включая узких специалистов
Поликлиника детская, врач-педиатр
Женская консультация, врач-гинеколог
Поликлиника взрослая, включая узких специалистов
Поликлиника детская, врач-педиатр
Женская консультация, врач-гинеколог
Поликлиника взрослая, включая узких специалистов
Поликлиника детская, врач-педиатр
Женская консультация, врач-гинеколог
Поликлиника взрослая, включая узких специалистов
Поликлиника детская, врач-педиатр
Женская консультация, врач-гинеколог
Поликлиника взрослая, врач-терапевт
Поликлиника детская, врач-педиатр

Режим работы
с 08.00 до 14.00
с 08.00 до 14.00
с 08.00 до 14.00
с 08.00 до 14.00
с 08.00 до 14.00

