
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 

«ШЕНКУРСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА   

ИМЕНИ  Н.Н.ПРИОРОВА» 

 

П Р И К А З  
 

от 19 апреля 2018. № 110 

 
г. Шенкурск 

 

Об организации дежурства ответственных лиц ГБУЗ Архангельской области 

«Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» и мерах по обеспечению комплексной 

безопасности, организации медицинской помощи населению в ГБУЗ Архангельской 

области «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова» в выходные и праздничные дни  

с 29 апреля по 09 мая 2018г. 

 

 

 
Во исполнение распоряжения министерства здравоохранения Архангельской 

области  от 17.04.2018г. №202-рд, с целью повышения устойчивости функционирования 

ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская ЦРБ им. Н.Н. Приорова», поддержанию 

готовности медицинских сил и средств к оперативному реагированию при угрозе 

возникновения и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций, обеспечения доступности 

медицинской помощи населению Шенкурского района в период с 29 апреля по 09 мая 

2018 года: 

1. Утвердить график круглосуточного дежурства ответственных дежурных 

администрации ЦРБ в период с 29 апреля по 09 мая 2018г. (Приложение №1); 

2. Старшему фельдшеру отделения скорой медицинской помощи Беляевой И.А. 

усилить контроль за работой отделения СМП в период с 29 апреля по 09 мая 

2018г., при необходимости обеспечить присутствие бригады СМП в месте 

проведения праздничных культурно-массовых мероприятий 09 мая 2018 года.  

3. Начальнику хозяйственной части Сафронову А.В. в период с 29 апреля по 09 мая 

2018г. обеспечить: 

 устойчивое функционирование систем тепло-, водо-, энергоснабжения и 

канализации;  

 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 подразделений к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения; 

 предпринять необходимые меры по предотвращению совершения 

террористических актов и по своевременному выявлению признаков их 

подготовки: 

 не допускать стоянку посторонних транспортных средств на территории 

больничного городка Шенкурской ЦРБ 

 своевременно информировать соответствующие правоохранительные 

органы о бесхозных вещах, подозрительных предметах и лицах 

 28 апреля и 08 мая 2018 года, по окончании рабочего дня, комиссионно 

провести осмотр помещений и территории больничного городка. 



 

 

 

4. Специалисту, ответственному за решение задач в области ГО и ЧС Крюковой 

О.Н.:  

 организовать проведение инструктажей дежурного персонала по его 

действиям при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций (в соответствии с распоряжением министерства здравоохранения 

Архангельской области от 29 сентября 2016года №502-рд «О порядке 

представлении оперативной информации»), проверить действенность схем 

оповещения персонала, отработать порядок взаимодействия с оперативными 

службами и откорректировать номера телефонов их дежурно-диспетчерских 

подразделений;   

 отработать алгоритм действий медицинских работников на всех этапах 

оказания медицинской помощи при массовом поступлении пострадавших; 

 уточнить планы экстренной эвакуации персонала и пациентов при угрозе      

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;   

 уточнить и восполнить (при необходимости) оперативно-тактический резерв 

медицинского имущества службы медицины катастроф; 

5. Начальнику отдела кадров Лукошковой С.А. ознакомить с настоящим 

распоряжением всех заинтересованных работников ЦРБ.  

6. Дежурному персоналу своевременно  передавать информацию ответственному 

дежурному администрации ЦРБ об угрозе и возникновения чрезвычайных 

ситуаций и принятых мерах по их ликвидации. Ответственному дежурному  

администрации ЦРБ немедленно передавать информацию оперативному 

дежурному территориального центра медицины катастроф ГБУЗ АО 

«Архангельская областная клиническая больница» по телефонам: 8(8182) 27-60-11, 

63-63-62, 8-953-930-04-47(все круглосуточно) с дублированием информации по 

электронной почте на электронный адрес: disp.tcmk29@aokb.ru. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Главный врач 

Шенкурской ЦРБ                                                                                                      В.Г.Анфимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЁН 

Приказом  главного врача 

ГБУЗ АО «Шенкурская ЦРБ им.Н.Н.Приорова»  

от 19 апреля 2018г. № 110 

 

 
График ответственных дежурных администрации  

ГБУЗ Архангельской области «Шенкурская ЦРБ им.Н.Н.Приорова» 

в период с 29 апреля по 09 мая 2018 года 

 
Дата 

дежурства 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Должность  

№ телефона (мобильный 

и домашний) 

1 2 3 4 

29 апреля 

2018 года 

Анфимов 

Василий 

Геннадьевич 

главный врач 

8-952-251-34-60 

или 

8-921-490-83-18 

30 апреля 

2018года 

Анфимов 

Василий 

Геннадьевич 

главный врач 

8-952-251-34-60 

или 

8-921-490-83-18 

01 мая 

2018года 

Поромова 

Валентина 

Леонидовна 

заместитель главного 

врача по медицинскому 

обслуживанию населения 

8-921-296-74-00 

02 мая 

2018года 

Поромова 

Валентина 

Леонидовна 

заместитель главного 

врача по медицинскому 

обслуживанию населения 

8-921-296-74-00 

05 мая  

 2018 года 

Кочнева 

Наталья 

Сергеевна 

заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам 

8-952-258-83-93 

06 мая 

2018года 

Кочнева 

Наталья 

Сергеевна 

заместитель главного 

врача по экономическим 

вопросам 

8-952-258-83-93 

09 мая 

2018 года 

Анфимов 

Василий 

Геннадьевич 

главный врач 

8-952-251-34-60 

или 

8-921-490-83-18 

 


