КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО»,
ВОЛГОГРАД
ПР И К А З
18.12.2018

№ 197

Волгоград
О назначении ответственных лиц учреждения и мерах по обеспечению безопасности в
учреждении при подготовке и проведении выходных и нерабочих праздничных дней
с 29.12.2018 по 09.01.2019
Во исполнение приказа комитета здравоохранения Волгоградской области от 11.12.2018
№ 3860 «О назначении ответственных лиц по комитету здравоохранения Волгоградской
области, мерах по обеспечению безопасности в медицинских организациях при подготовке и
проведении выходных и нерабочих праздничных дней в период с 22.12.2018 по 09.01.2019» в
целях обеспечения безопасности, готовности к своевременному принятию управленческих
решений и реагированию на чрезвычайные ситуации в ГБУЗ «ВОПАБ» (далее «учреждение»),
сохранения его устойчивого функционирования при подготовке и проведении выходных и
нерабочих праздничных дней в период с 29.12.2018 по 09.01.2019 п р и к а з ы в а ю :
1. В целях координации работы и оперативного решения возникающих вопросов в
структурных подразделениях учреждения в период с 29.12.2018 по 09.01.2019 назначить
ответственных лиц из числа сотрудников административного отдела:
- 30.12.2018 - с 800 ч. до 1600 ч„ 01.01.2019 - с 800 ч. до 1600 ч.; 02.01.2019 - с 800 ч. до 1600
ч. - Чернецкого Олега Анатольевича, заместителя главного врача по медицинской части, сот.
тел.: 8-961-673-42-40;
- 31.12.2018 - с 800 ч. до 1600 ч., 03.01.2019 - с 800 ч. до 1600 ч. - Матвеева Олега
Владимировича, врача-патологоанатома организационно-методического отдела, сот. тел.: 8902-360-12-79;
- 04.01.2019 - с 800 ч. до 1600 ч.; 05.01.2019 - с 800 ч. до 1600 ч.; 06.01.2019 - с 800 ч. до 1600
ч. - Чернышева Николая Васильевича, и.о. главного врача, сот. тел.: 8-905-337-01-15;
- 07.01.2019 - с 800 ч. до 1600 ч.; 08.01.2019 - с 800 ч. до 1600 ч. - Раевского Анатолия
Геннадьевича, заведующего организационно-методическим отделом, врача-методиета, сот. тел.:
8-902-311-06-68.
2. Установить дежурство на дому:
- с 1600 ч. 29.12.2018 до 800ч. 30.12.2018; с 1600 ч. 04.01.2019 до 800ч. 05.01.2019; с 1600
ч. 05.01.2019 до 800 ч. 06.01.2019; с 1600 ч. 06.01.2019 до 800ч. 07.01.2019 - Чернышеву Николаю
Васильевичу, и.о.главного врача, сот. тел.: 8-905-337-01-15;
- с 1600 ч. 30.12.2018 до 800 ч. 31.12.2018; 01.01.2019 до 800 ч. 02.01.2019; с 1600 ч.
02.01.2019 до 800 ч. 03.01.2019 - Чернецкому Олегу Анатольевичу, заместителю главного врача
по медицинской части, сот. тел.: 8-961-673-42-40;
- с 1600 ч. 31.12.2018 до 800 ч. 01.01.2018; с 1600 ч. 03.01.2019 до 800 ч. 04.01.2019 Матвееву Олегу Владимировичу, врачу-патологоанатому организационно-методического
отдела, сот. тел.: 8-902-360-12-79;
- с 1600 ч. 07.01.2019 до 800 ч. 08.01.2019; с 1600 ч. 08.01.2019 до 800 ч. 09.01.2019 Раевскому Анатолию Геннадьевичу, заведующему организационно-методическим отделом,
врачу-методисту, сот. тел.: 8-902-311-06-68.
3. Лицам, ответственным за координацию работы и принятие оперативного решения по
возникающим вопросам в структурных подразделениях учреждения, из числа сотрудников
административного отдела:
3.1. Обеспечить устойчивое функционирование учреждения;

3.2. Осуществлять контроль, координацию и принятие оперативных решений по
возникающим вопросам в структурных подразделениях учреждения;
3.3. Обеспечить по средствам связи свою круглосуточную доступность;
3.4. Строгое выполнение схемы оповещения должностных лиц учреждения и передачи
оперативной информации в установленном порядке;
3.5. Незамедлительно передавать информацию обо всех случаях осложнения
оперативной обстановки, возникновения предпосылок и произошедших чрезвычайных
ситуаций и.о. главного врача учреждения по телефону: 8-905-337-01-15 и через оперативного
дежурного ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области» по
телефону: 36-24-34, факс: 39-25-38, ответственному лицу по комитету здравоохранения
Волгоградской области (приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от
11.12.2018 № 3860 «О назначении ответственных лиц по комитету здравоохранения
Волгоградской области, мерах по обеспечению безопасности в медицинских организациях при
подготовке и проведении выходных и нерабочих праздничных дней в период с 22.12.2018 по
09.01.2019»),
4. Руководителям структурных подразделений учреждения:
4.1. Провести проверку противопожарного состояния структурного подразделения;
4.2. Обеспечить выполнение правил противопожарной безопасности, контроль состояния
и доступности подъездных путей, обеспеченности структурного подразделения средствами
пожаротушения, их укомплектованности и работоспособности, наличие и достоверности схем
экстренной эвакуации, состояния и доступности аварийных выходов и путей эвакуации при
пожаре;
4.3. Обеспечить своевременную уборку закрепленной территории от отходов.
4.4. Обеспечить своевременную очистку закрепленной территории от снега для
обеспечения беспрепятственного проезда пожарных машин;
4.5. Определить места и допустимое количество единовременно находящихся в
помещениях структурного подразделения химических реактивов и других материалов, опасных
в пожарном отношении;
4.6. Определить порядок обесточивания электрооборудования по окончании рабочего
дня и в случае пожара;
4.7. Определить порядок уборки помещений от сгораемого мусора;
4.8. Определить порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;
4.9. Проверить проверку исправности систем автоматической пожарной сигнализации и
оповещения людей при пожаре, надежность входных дверей, металлических решеток на
оконных проемах и ограждения территории структурного подразделения;
4.10. Провести проверку работы системы видеонаблюдения;
4.11. Провести проверку работы видеодомофона;
4.12. Провести разъяснительную работу с персоналом структурного подразделения об
усилении бдительности, в том числе о порядке действия при обнаружении посторонних и
бесхозных предметов, посторонних и подозрительных лиц на территории и в помещениях
структурного подразделения;
4.13. Усилить контроль на предмет выявление подозрительных предметов, забытых
вещей, подозрительного поведения отдельных лиц и бесхозного автотранспорта на территории
структурного подразделения;
4.14. Исключить нахождение на территории структурного подразделения неизвестных
транспортных средств и посторонних лиц в неустановленное время, в том числе под видом
проведения проверок, обходов, интервью;
4.15. Исключить в помещениях структурного подразделения и на прилегающей к нему
территории несанкционированные фотосъемки и видеосъемки;
4.16. Провести инструктаж с персоналом структурного подразделения и дежурной
службой, задействованных в работе в период выходных и нерабочих праздничных дней с
29.12.2018 по 09.01.2019
по обеспечению пожарной безопасности, повышению
антитеррористической защищенности подразделения и о порядке незамедлительного
информирования лиц, ответственных за координацию работы и принятие оперативного
решения по возникающим вопросам в учреждении, из числа сотрудников административного

отдела учреждения, обо всех случаях возникновения пожаров, осложнения оперативной
обстановки, возникновения предпосылок и произошедших чрезвычайных ситуаций по
телефонам, указанным в п.1, 2 настоящего приказа, 36-38-21 (круглосуточно). Инструктаж
оформить в установленном порядке.
5. Считать лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности в структурном подразделении учреждения, сохранение
его устойчивого функционирования в период выходных и нерабочих праздничных дней с
29.12.2018 по 09.01.2019 - дежурного врача-патологоанатома, назначенного приказом
(распоряжением) главного врача учреждения.
6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Телефон круглосуточной дежурной службы на базе
Областного консультативного ПАО: (8442)36-38-21

И.о.главного врача

Н.В.Чернышёв

