
БУ РК «ГОРОДОВИКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

22.02.2022года Приказ № 40/2 г.Городовиковск

«О готовности сил и средств здравоохранения в паводковый период 2022 
года в «БУ РК «Городовиковская РБ».

Во исполнение приказа М3 РК №240пр от 22.02.2022г «О готовности сил и 
средств здравоохранения в паводковый период 2022 года, в целях 
повышения готовности медицинских организаций к реагированию и 
ликвидации медико - санитарных последствий возможных чрезвычайных 
ситуаций в паводковый период 2022 года,

приказываю:

1. Заместителю главного врача по АХО Бувенову А В:
1.1 Провести корректировку планов медицинского обеспечения 

населения в зонах возможного возникновения ЧС, предусмотрев 
развертывание временных медицинских пунктов в местах 
возможного расселения населения;

1.2 Создать (пополнить) резервы медицинского имущества, 
необходимого для медицинского обеспечения населения в зонах 
подтопления, временного расселения;

1.3 Выполнить комплекс мероприятий по сохранению объектов 
здравоохранения, медицинского имущества и других материальных 
ценностей при угрозе их подтопления (затопления, разрушения);

1.4 Проверить наличие и исправность автономных источников 
энергосбережения, при необходимости принять меры к 
обеспечению автономными источниками энергосбережения;

1.5 В случае возникновения ЧС направлять информацию в отделение 
ЭКСМПиМЭ БУ РК «РЦСМПиМК» по телефонам: (847-22)3- 
62-60, 3-69-07, 8-906-176-19-66,

e-mail: smp-mk@ rk08.ru.
2. Заместителю главного врача по МО Хариновой 3 Б:

2.1 Откорректировать «План медико - санитарного обеспечения 
населения Городовиковского района в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и биолого - социального характера;

2.2 Обеспечить повышенную готовность бригад скорой помощи к 
работе в паводковый период 2022 года;
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2.3 Организовать взаимодействие с ГУ МЧС России по РК, МВД по 
РК в целях своевременного мониторинга и получения 
информации об изменениях паводковой обстановки, опасности 
возникновения ЧС.

3. Врачу - инфекционисту Намровой Н. К предусмотреть:
2.1. возможность развертывания дополнительных коек в 
инфекционном отделении с учетом мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции;
2.2. меры по возможной эвакуации пациентов и медицинского 
персонала из медицинских организаций в случае подтопления, 
нарушения тепло - и энергосбережения с учетом мер по профилактике 
и снижению рисков распространения новой короновирусной инфекции;
2.3. прививочные бригады и бригады специализированной 
медицинской помощи.

4. Помощнику эпидемиолога Эрднеевой Айсе Эльдаровне:
4.1. Подготовить комплекс противоэпидемиологических и санитарно - 
гигиенических мероприятий, направленных на предупреждение 
заболеваний населения, попавшего в зоны подтопления острыми 
кишечными, простудными и другими заболеваниями.
5. Программисту Намрову В. П. разместить настоящий приказ на 
официальном сайте БУ РК «Городовиковская РБ».

6 Юристу Джумлееву И.В. довести настоящий приказ до 
ответственных исполнителей.

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А. Б. Бяткиев


