МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
И НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ»

ПРИКАЗ
г. Архангельск

от « 28 » декабря 2016г.

№ 143 - СДР

О введении режима функционирования
«Повышенная готовность»
1.Ввести в ГКУЗ АО «Специализированный дом ребенка для детей с
поражением ЦНС и нарушением психики» с 09.00 28 декабря 2016 года до 09.00
09 января 2017 года режим функционирования – «повышенная готовность»
(постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года
№794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», пункты 24-32). Ответственный заместитель
руководителя по хозяйственным вопросам Селягин А.В.;
2. Принять все исчерпывающие меры для предотвращения размораживания
системы отопления, водоснабжения, водоотведения и бесперебойного
обеспечения электроэнергией в зданиях учреждения и помещениях
неэксплуатируемых в период праздничных дней, путем организации
мониторинга температурного режима и периодического пропуска воды.
Ответственный заместитель руководителя по хозяйственным вопросам Селягин
А.В., начальник штаба ГО и ЧС Ширикова И.Г;
3. Обратить особое внимание на выполнение мероприятий по усилению
пропускного
и
внутриобъектового
режима,
предупреждению
несанкционированного проникновения посторонних лиц на территорию и в
помещения, недопущению стоянки посторонних транспортных средств на
территории. Контроль за исполнением возложить на заместителя руководителя
по хозяйственным вопросам Селягина А.В.;
4. Провести инвентаризацию лекарственных средств и медицинских
изделий. Ответственный главный бухгалтер Филимонова А.А., главная
медицинская сестра Попова Е.А.;
5. Провести дополнительный инструктаж с сотрудниками о мерах
пожарной безопасности и действиям в случаях чрезвычайной ситуации.
Ответственный начальник штаба ГО и ЧС Ширикова И.Г.
6. Продолжить выполнение мероприятий, отраженных в распоряжении
министерства здравоохранения Архангельской области от 06 декабря 2016 г.
№674-рд «О мерах по обеспечению комплексной безопасности в

государственных медицинских организациях Архангельской области и
организации медицинской помощи населению в период Новогодних и
Рождественских праздников 2017 года» и писем министерства от 03 ноября
2016 года №01-01-14/т4503 «О готовности к ликвидации ЧС при ухудшении
гидрометеорологических условий», от 09 ноября 2016 года №-01-01-14/т4568 «О
мерах по обеспечению устойчивого функционирования при наступлении
холодной погоды» от 21 декабря 2016 г. №01-01-14/т5243 «О медицинском
обеспечении массовых детских мероприятий в период Новогодних праздников»;
7. В период с 21 декабря 2016 года по 09 января 2017 года при участии
организованных групп детей в праздничных мероприятиях организовать
медицинское обеспечение и выполнение необходимых гигиенических и
санитарно-эпидемиологических мероприятий при их передвижении, а также
принятие сопровождающими лицами профилактических мер недопущению
травматизма детей в местах отправления (прибытия) и в пути следования.
Ответственные заместитель главного врача по медицинской части Волова Т.Л.,
заведующая отделением Котилевская О.А.
8. О всех нештатных и чрезвычайных ситуациях обеспечить своевременное
информирование главного врача Кравцову И.С., руководителей подразделений,
дежурно-диспетчерской службы территориального центра медицины катастроф
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской
области «Архангельская областная клиническая больница» (далеетерриториальный ЦМК), в соответствии с распоряжением министерства
здравоохранения Архангельской области от 29 сентября 2016 года №502 – рд «О
порядке представления оперативной информации». Ответственные заместитель
руководителя по хозяйственным вопросам Селягин А.В, начальник штаба ГО и
ЧС Ширикова И.Г.;
9. Время посещения воспитанников ГКУЗ АО «СДР» с 10 часов до 12
часов ежедневно по предварительному согласованию с сотрудниками
социальной службы;
10. До 09.00 29 декабря 2016 года об исполнении пункта 1 данного письма
проинформировать территориальный ЦМК (с приложениями копии приказа
(распоряжения) о введении режима функционирования «Повышенная
готовность». Разместить на сайте режим посещения воспитанников ГКУЗ АО
«Специализированный дом ребенка». Ответственный инженер-программист
Чуев А.А.

Главный врач

И.С. Кравцова

