
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КРАСНОХОЛМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»      

 

 28.04.2021                                    г. Красный  Холм                                                          № 90 

 

О медицинском обеспечении населения и порядке работы ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» в 

период  с 1 мая по 10 мая 2021 года 

В целях обеспечения населения медицинской помощью в период с  1 мая по 10 мая 2021 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителям главного врача Пышкину Михаилу Владимировичу организовать работу 

стационарных и амбулаторно-поликлинических учреждений согласно утвержденному режиму 

работы в подразделении: 

- в стационарах – экстренная медицинская помощь ежедневно, круглосуточно. Плановая 

медицинская помощь: 1-3 мая,   8-10 мая - в режиме выходных и нерабочих праздничных дней, 4-7 

мая – в обычном режиме;  

- в поликлиниках–1-3 мая, 8-10 мая - в режиме выходных и нерабочих  праздничных дней, 

4-7 мая – в обычном режиме. 

- прививочные кабинеты - ежедневно, в обычном режиме. 

- структурные подразделения, работающие в режиме шестидневной рабочей недели 4-7 мая 

– в обычном режиме; 3,8 мая - по графику субботнего дня. 

2. Установить круглосуточное дежурство ответственных дежурных по ГБУЗ  

«Краснохолмская ЦРБ» с 30 апреля 2021 года по 10 мая  2021 года.  

3. Провести инструктаж дежурных администраторов с оформлением ведомости в 

установленном порядке. 

4. В указанный период усилить контроль за работой   травматологического   отделения   и   

дежурных   служб  лечебных отделений  ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ». 

5. В целях недопущения необоснованных отказов в оказании гражданам скорой и 

неотложной медицинской помощи необходимо своевременно госпитализировать пациентов для 

уточнения диагноза и лечения или безотлагательно оказывать им медицинскую помощь. 

6. Главной медицинской сестре ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ» Цветковой Елене Алексеевне 

и  медицинским сестрам отделений произвести инвентаризацию резерва лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения и при необходимости  обеспечить его своевременное 

пополнение. 

8. Начальникам подразделений для сохранения устойчивого функционирования ГБУЗ 

«Краснохолмская ЦРБ» выполнения, доступных мер по противодиверсионной и 

антитеррористической защищенности с  1 мая 2021 года по 10 мая 2021 года. 

обеспечить: 

- неукоснительное исполнение ранее изданных по существу вопроса распорядительных и 

инструктивных документов;   

- круглосуточную доступность руководителей, оперативное взаимодействие и обеспечение 

связи с Министерством здравоохранения, ГКУЗ « Центр медицины катастроф Тверской области », 

управлениями МЧС России, МО МВД России « Краснохолмский », строгое выполнение схемы 

оповещения и передачи оперативной информации в установленном порядке;  

- готовность ответственных администраторов и дежурных в нерабочее время выходные и 

праздничные дни к выполнению своих задач в повседневном режиме работы и при возникновении 

нештатной ситуации;   

- дежурным врачам и медицинским сестрам соблюдение лечебно-охранительного режима, 

безусловное соблюдение правил противопожарной безопасности, контроль за нахождением на 



территории ЛПУ и в отделениях посторонних лиц в неустановленное время, исключить 

проведение на территории и в помещениях несанкционированных фото-, видео- и киносъемок;   

- медсестрам отделений провести разъяснительную работу с персоналом об усилении 

бдительности, в том числе о порядке действий при обнаружении посторонних и бесхозных 

предметов, нахождении посторонних и подозрительных лиц на территории и в помещениях;   

- инженеру по технике безопасности провести проверку противопожарной безопасности 

объектов ЛПУ, обеспеченность подразделений средствами пожаротушения, связи и сигнализации, 

наличие и доступность схем эвакуации, состояния и доступности аварийных выходов и путей 

эвакуации при пожаре. 

- начальнику административно хозяйственного отдела организовать: 

максимальное сокращение количества действующих въездов на территорию и входов в 

помещения и корпуса, обеспечение их охраны, опечатывание и контроль за 

нефункционирующими зданиями, обратив особое внимание на окна подвальных помещений; 

- исправность систем жизнеобеспечения, надзор за работой котельных, насосных станций, 

электростанций, складов, аптек, пищеблоков и других объектов, особенно кислородного хозяйства 

медицинских организаций;    

- соблюдение лечебно-охранительного режима в лечебных отделениях, исключить 

нахождение на территории посторонних и неизвестных транспортных средств, посторонних лиц в 

неустановленное время, исключить проведение на территории и в помещениях 

несанкционированных фото-, видео- и киносъемок; 

- контроль технических, технологических, и малоиспользуемых помещений и их 

опечатывание; 

- по окончании работы 30 апреля, 7 мая 2021 года провести осмотр и прием всех зданий, 

сооружений и средств связи; 

 -своевременный вывоз мусора и твердых бытовых отходов, контроль состояния и 

доступность подъездных путей к ЛПУ, уборку чердачных помещений, лестничных клеток, 

подвалов от захламления и горюче-смазочных материалов, из всех свободных помещений удалить 

легко воспламеняющиеся материалы в установленные места хранения. По окончании работы 30 

апреля 2021 года провести осмотр  зданий и сооружений, из опечатывание и сдачу под охрану 

свободных помещений.     

 Оплату труда сотрудников произвести в соответствии с действующим законодательством.   

 При возникновении чрезвычайной ситуации в ЦРБ незамедлительно докладывать мне по 

телефону: 8 9051282942.   

Приказ довести до заинтересованных лиц.   

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Главный врач ГБУЗ «Краснохолмская ЦРБ»___________ И.Ю. Рокало 

 


