МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное казенное учреждение здравоохранения Архангельской области

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
И НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ»
П Р И К А З
г. Архангельск

О мерах по обеспечению комплексной безопасности в ГКУЗ АО
«Специализированный дом ребенка» в выходные и праздничные дни
с 01 мая по 12 мая 2019 года
«22» апреля 2019 г.

СДР

Во исполнение распоряжения Министерства здравоохранения Архангельской области
от 05 апреля 2019 г. № 176-рд «О мерах по обеспечению комплексной безопасности
в государственных медицинских организациях Архангельской области и организации
медицинской помощи населению в выходные и праздничные дни с 01 мая по 12 мая 2019 года»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый график ответственных дежурных в период с 01 мая по 12 мая 2019
года.
2. Заместителю руководителя по хозяйственным вопросам Селягину А.В.:
- организовать проверку коммунально-энергетических систем учреждения и обеспечить
их бесперебойное функционирование;.
- принять необходимые меры, направленные на обеспечение пожарной и криминальной
безопасности;
- организовать бесперебойную работу прачечных;
- организовать проверку функционирования систем противопожарной автоматики,
внутреннего противопожарного водопровода, наличия и исправности первичных средств
пожаротушения.
3. Начальнику штаба ГО Жук Ю.А.:
- отработать алгоритм действий медицинских работников на случай экстренной ситуации;
- организовать проведение инструктажей дежурного персонала по его действиям при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, проверить действительность
схем оповещения персонала, отработать порядок взаимодействия с оперативными службами
и откорректировать номера телефонов их диспетчерских подразделений;
- провести противопожарные осмотры территории помещений перед их закрытием
на выходные, праздничные дни, обеспечить подъездные пути для пожарных подразделений
к источникам наружного противопожарного водоснабжения.
4. Социальной службе обеспечить строгий контроль за организацией посещения воспитанников.
5. Дежурному персоналу при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, принять меры
по их предупреждению или ликвидации, немедленно докладывать главному врачу
и дежурному территориального центра медицины катастроф ГБУЗ АО «Архангельская
областная
клиническая
больница»
по
телефону:
8(8182)27-60-11
или

8-953-930-04-47 (круглосуточно) с дублированием информации по электронной почте
на электронный адрес:tcmk29-disp@mail.ru .
6. Довести настоящий приказ до руководителей структурных подразделений.
7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

С приказом ознакомлены:

'

Абрамова Е.Н.
Селягин А.В.
Котилевская О.А.
Филимонова А. А.
Скляр О.А.
Жук Ю.А.

И.С. Кравцова

Приложение№ 1
к приказу
УТВЕРЖДАЮ:
Главньш'врач ГКУЗ АО «СДР»
/ ' х ' Ч _____ Кравцова И.С.

ГРАФИК
ответственных дежурных
ГКУЗ АО «Специализированный дом ребёнка»
в период с 01 мая по 12 мая 2019 года
Дата
дежурства

Ф.И.О.

Должность

№ телефона

01.05.2019 г.

Жук
Юлия Александровна

Начальник штаба ГО

8-950-252-55-95

02.05.2019 г.

Селягин
Александр Викторович

Заместитель руководителя по
хоз. вопросам

8-921-483-38-30

03.05.2019 г.

Жук
Юлия Александровна

Начальник штаба ГО

04.05.2019 г.

Главный бухгалтер

8-950-252-55-95
8-911-552-43-96

Филимонова
Антонина
Александровна

05.05.2019 г.
Скляр
Ольга Алексеевна

Главная медицинская сестра

Жук
Юлия Александровна

Начальник штаба ГО

8-911-678-46-01

09.05.2019 г.

10.05.2019 г.
11.05.2019 г.
12.05.2019 г.

Начальник штаба ГО

Абрамова
Елена Николаевна
Абрамова
Елена Николаевна
Кравцова
Ирина Сергеевна

8-950-252-55-95

Заведующая отделением

8-921-291-27-56

Заведующая отделением
♦

8-921-291-27-56

Главный врач

8-921-241-34-96

Ю.А. Жук

