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

ПРИКАЗ
г. Архангельск

от « /О

» декабря 2017 г.

№

СДР

«О работе в период Новогодних и Рождественских праздников»

Во исполнение распоряжения министерства здравоохранения Архангельской области от
11.12.2017 г. № 682-рд «О мерах по обеспечению комплексной безопасности в государственных
медицинских организациях Архангельской области и организации медицинской помощи
населению
в
период
Новогодних
и
Рождественских
праздников
2018 года. ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый график ответственных дежурных в период с 30 декабря 2017 года по
08 января 2018 года.
2. Заместителю руководителя по хозяйственным вопросам Селягину А.В.:
- усилить охрану зданий учреждения в праздничные дни, обеспечить круглосуточное
дежурство руководящего состава согласно прилагаемому графику дежурства;
обеспечить устойчивое функционирование систем тепло-, водо-, энергосбережения и
канализации;
- запретить использование пиротехнических изделий в зданиях и на прилегающих
территориях;
- до 22.12.2017 года организовать проверку функционирования систем противопожарной
автоматики,
внутреннего
противопожарного
водопровода,
наличия
и исправности первичных средств пожаротушения.
провести противопожарные осмотры территорий и помещений перед их закрытием
в предпраздничные дни, обеспечить подъездные пути для пожарных команд к колодцам с
пожарными
гидрантами,
организовать
(при
необходимости)
работы
по их периодической очистке от снега и наледи.
провести противопожарные осмотры помещений, в которых будут проводиться
праздничные мероприятия с установкой новогодних елок, для определения соответствия
их требованиям пожарной безопасности.
3. Заведующей структурным подразделением Котилевской О.А. обеспечить строгий контроль
за организацией посещения воспитанников.
4. Инженеру - программисту Чуеву А.А. до 22.12.2017 года организовать информирование о
режиме работы, в том числе и с размещением данной информации на сайте учреждения.
5. Заместителю руководителя по хозяйственным вопросам Селягину А.В., начальнику штаба
ГО Спицыной Ю.А.:
организовать проведение инструктажей дежурного персонала по его действиям при угрозе
возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, по своевременному
информированию в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения
Архангельской области от 29 сентября 2016 года № 502-рд «О порядке предоставления

оперативной информации», проверить действенность схем оповещения персонала,
отработать порядок взаимодействия с оперативными службами и откорректировать
номера телефонов их дежурно-диспетчерских подразделений.
6. Начальнику штаба ГО Спицыной Ю.А.:
- уточнить планы экстренной эвакуации персонала и воспитанников при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
в срок до 22 декабря 2017 года провести анализ и оценку состояния готовности двух
отделений к работе в период Новогодних и Рождественских праздников 2018 года и
представить на электронный адрес: voroninvv@dvinaland.ru в министерство
здравоохранения Архангельской области в электронном виде копии приказов, графики
работ, графики дежурства ответственных от руководства (в табличной форме в формате
Microsoft Excel) с указанием мобильных и домашних телефонов.
7. Дежурному персоналу учреждения при угрозе или возникновении чрезвычайных
(нештатных) ситуаций принять меры по их предупреждению или ликвидации последствий,
немедленно докладывать главному врачу, начальнику штаба ГО учреждения, оперативному
дежурному территориального центра медицины катастроф государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Архангельской области «Архангельская областная
клиническая больница» по телефонам: 8(8182) 27-60-11, 8-953-930-04-47 (круглосуточно) с
дублированием информации по электронной почте на электронный адрес: tcmk29@maill.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.С. Кравцова

Главный врач
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