Министерство здравоохранения Чеченской Республики
Государственное бюджетное учреждение
«ГРОЗНЕНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

(ГБУ «Грозненская ЦРБ»)
ПРИКАЗ
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№

/d £

г. Грозный

«Об усилении мер безопасности
и обеспечению медицинской помощи
в Грозненском муниципальном районе»

В целях повышения готовности медицинских организаций
Грозненского муниципального района к оперативному реагированию на
чрезвычайные ситуации в период
предпраздничных и праздничных
выходных дней с 1 - 5 мая и 9 - 11 мая 2020года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. В период с 1 - 5 мая и 9 - 11 мая 2020года, перевести ГБУ «Грозненская
ЦРБ» в режим повышенной готовности.
2. Ахмадовой З.А., заместителю главного врача по МОН;
Висингириевой М. Б., заместителю главного врача по ЛР;
Ислаеву А.А., заместителю главного врача по поликлинической работе;
Маусаровой З.М., заместителю главного врача по КЭР;
Хатуеву Р.С., заместителю главного врача по детству и РВ;
Тепсуеву А.А., заместителю главного врача по административнохозяйственной деятельности;
Магомедхаджиеву А.З., главному врачу Первомайской УБ;
Магомадовой Э.А., главному врачу Побединской УБ;
Сайдулаевой С.О., главному врачу Старо-Юртовской УБ;
Анзоровой К.Х., главному врачу Алхан-Калинской УБ;
Магомадовой С.Ш., заведующей Виноградненской ВА;
Сайдулаевой Б. А., заведующей Долинской ВА;
Эскиевой М.Л., заведующей Правобережненской ВА;
Казбековой А.Я., заведующей Петропавловской ВА;
Бахмадовой П.М., главной медицинской сестре;
Алиеву А.А., начальнику транспортного подразделения;
Усманову Ш.Х., специалисту по ГО;
Бакаеву М.М., ответственному по пожарной безопасности:
2.1. Проработать и осуществить комплекс мероприятий, направленных на
профилактику чрезвычайных ситуаций и происшествий;

2.3. Создать необходимые резервы коечного фонда, лекарственных средств и
изделий медицинского назначения для оказания медицинской помощи
пострадавшим на случай чрезвычайных ситуаций в период подготовки и
проведения праздничных мероприятий;
2.4. Обеспечить безотказный прием и госпитализацию больных и
пострадавших, доставляемых бригадами скорой медицинской помощи,
участвующих в медицинском обеспечении мероприятий, посвященных
празднованию Майских праздников;
2.5. Подготовить резервы лекарственных препаратов и медицинских изделий
для оказания медицинской помощи пострадавшим и больным по всем
структурным подразделениям ГБУ «Грозненская ЦРБ»;
2.7. Организовать дежурство врачебного, среднего и прочего мед. персонала
по оказанию экстренной и плановой медицинской помощи, на период
праздничных и выходных дней с указанием номеров телефонов;
2.8. Организовать информирование лиц, получающих медицинскую помощь в
амбулаторных и стационарных условиях, о правилах пожарной безопасности
при нахождении в медицинской организации;
2.9. Имеющийся санитарный автотранспорт привлекать к обслуживанию
вызовов и перевозке больных.
2.10. Обеспечить ОСМП необходимыми лекарственными средствами,
перевязочным материалом и инвентарем для бесперебойной работы.
Предусмотреть при необходимости привлечение дополнительной бригады.
2.11. Обеспечить соблюдение лечебно-охранительного режима мед.
организаций, исключить нахождение на территории лечебного учреждения
посторонних и неизвестных транспортных средств, посторонних лиц в
неустановленное время, исключить проведение на территории и в помещениях
несанкционированных фото-, видео-, и киносъемок.
2.12. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм на территории
медицинских организаций, своевременную уборку территории, вывоз мусора,
контроль состояния и доступность подъездных путей к отдельным объектам
учреждения.
2.13. Обеспечить проведение разъяснительной работы с персоналом об
усилении бдительности, в том числе о порядке действий при обнаружении
посторонних и бесхозных предметов, посторонних и подозрительных лиц на
территории и в помещениях.
2.14. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в медицинской
организации немедленно докладывать дежурному администратору ГБУ
«Грозненская ЦРБ» и оперативному дежурному ГКУ «РЦМК» по телефону
8(8712) 22-37-15. Сведения о пострадавших в ГКУ «РЦМК» представлять
оперативному дежурному по прилагаемой форме по электронной почте на еmail: gkuodo@mail.

2.15. Утвердить график дежурств ответственных администрации с режимом
работы 10 часов до 20 ч.ОО мин. на рабочих местах /график прилагается/.
2.16. Бухгалтерии центральной районной больницы производить оплату
дежурного персонала и ургентных бригад строго в соответствии с ТК РФ.
3. Юсупову И.Р., начальнику информационного отдела разместить настоящий
приказ на официальном сайте ГБУ «Грозненская ЦРБ».
4. Таштамировой И.В., помощнику главного врача ознакомить с настоящим
приказом под подпись.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

А.А.Алиев

