
БУ РК «ГОРОДОВИКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

02.03.2022года Приказ № 57 г Городовиковск

«О готовности к оказанию медицинской помощи в выходные и праздничные дни в «БУ РК 
«Городовиковская РБ».

Во исполнение приказа М3 РК №239пр от 22.02.2022г «О готовности медицинских организаций к 
оказанию медицинской помощи в выходные и праздничные дни», в целях повышения готовности 
в оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации и смягчения тяжести их последствий, 
поддержания дежурных сил и средств здравоохранения, обеспечения бесперебойного 
функционирования медицинских организаций, сохранности здоровья больных, посетителей, 
персонала в выходные и праздничные дни в период с 06 по 08 марта (включительно) 2022 года, в 
связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта,

приказываю:

1. Заместителю главного врача по МО Хариновой 3 Б в срок до 03.03.2022года:
1.1 Обеспечить контроль за работой отделения скорой медицинской помощи;
1.2 . Организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц с 06 по 

08 марта (включительно) 2022 года согласно графика;
Приложение №1

2 Дежурному медицинскому персоналу своевременно госпитализировать пациентов для 
уточнения диагноза и лечения, безотлагательно оказывать им помощь, в целях 
недопущения необоснованных отказов в оказании гражданам скорой и неотложной 
медицинской помощи, с учетом мер по профилактике и снижению рисков распространения 
новой короновирусной инфекции;

3 Заведующим отделений предусмотреть наличие свободных коек в случае экстренной 
госпитализации пострадавших/ заболевших, с учетом мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой короновирусной инфекции;

4 Главной медсестре Каратаевой Т В провести инвентаризацию резерва лекарственных 
средств , изделий медицинского назначения, индивидуальных средств защиты и при 
необходимости обеспечить его своевременное пополнение;

5 Врачу - трансфузиологу Миткееву Б Э иметь запас препаратов крови и заменителей на 
случай ЧС;

6 Заместителю главного врача по АХО Бувенову А В:
6.1 принять исчерпывающие меры по обеспечению антитеррористической защищенности 

ЛПУ;
6.2 усилить контроль за соблюдением правил и норм пожарной безопасности в 

подведомственных организациях;
6.3 обратить особое внимание на готовность систем противопожарной защиты, резервных 

источников энерго- и теплоснабжения;
6.4 провести корректировку схем взаимодействия с оперативными службами 

территориальных подразделений жилищно- коммунального хозяйства, ГУ МЧС 
России по РК, МВД по РК, других министерств и ведомств;

6.5 принять дополнительные меры по усилению охраны территорий, зданий и 
сооружений, стоянок служебного транспорта;



6.6 при возникновении ЧС (происшествия) информировать оперативного дежурного БУ 
РК «Республиканский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» 
(санавиация) по телефонам (847-22) 3-62-60. 8-906-176-19-66, сведения о ЧС 
(происшествии) направлять в установленном порядке на электронную почту 
e-mail: .smp-mk@rk08.ru

7. Программисту Намрову В. П. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
БУ РК «Городовиковская РБ».

8. Инспектору отдела кадров Михайлиновой О В довести настоящий приказ до 
ответственных исполнителей.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А. Б. Бяткиев

mailto:smp-mk@rk08.ru

