
В целях обеспечения своевременного и квалифицированного
оказания медицинской помощи населению республики в праздничные

новогодние дни с 31.12.2021г. по 09.01.2022 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главным врачам РГБЛПУ Карачаево - Черкесская

республиканская клиническая больница, Республиканский

перинатальный центр, Республиканская инфекционная клиническая

больница и Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, РГБУЗ
Черкесская городская клиническая больница, Лечебно-реабилитационный

центр, Республиканская детская многопрофильная больница,

республиканских диспансеров, стоматологических поликлиник, ЦРБ и

ЦРП:
1.1.обеспечить  экстренную медицинскую помощь  населению

республики с соблюдением строгого санитарно-эпидемиологического
режима в период  с31.12.2021 г.  по   09.01.2022 г, доступность

специализированной медицинской помощи населению, в том  числе в

плановой форме.

1.2.обеспечить     ежедневное     дежурство    ответственных
администраторов  медицинских  учреждений  из  числа  руководящих

работников.
1.3.срок до  17.00 25.12 2021г.   представить в Министерство

здравоохранения    Карачаево-Черкесской Республики    приказы    об

организации работы медицинских организаций в период  с 31.12.2021г.

Об организации работы медицинских
организаций Карачаево- Черкесской
Республики в праздничные и выходные
дни на период с 31.12.2021 г. по
09.01.2022 г.

ПРИКАЗ
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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
г. Черкесск, Дом Правительства, тел/факс
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по  09.01.2022  г.     с обязательным   указанием  ФИО, телефонов

ответственныхдежурных по медицинским организациями
приложением графиков дежурств.

1.4.В стационарах медицинских организаций:

1.4.1.обеспечить  должный уровень  лечебно-диагностического

процесса  с  соблюдением  строгого  санитарно-эпидемиологического

режима   и своевременную выписку больных, предусмотреть обходы

дежурного персонала в отделениях;
1.4.2.усилить работу дежурной службы, включив в график работы

с 31.12.2021г. по 09.01.2022 г.

1.5.В поликлиниках:

1.5.1.организовать медицинское   обслуживание      вызовов   и

посещений пациентов, находящихся на самоизоляции, на дому участковыми

терапевтами и педиатрами, врачами общей практики.

1.5.2.оказание  специализированноймедицинской   помощи

населению (хирург, невролог, окулист, отоларинголог) организовать в

поликлиниках г. Черкесска и поликлиниках ЦРБ, ЦРП.

1.5.3.усилить работу стоматологических  поликлиник  для оказания

неотложной амбулаторной   стоматологической помощи населению в

выходные дни.
1.6.. ежедневно осуществлять контроль за готовностью

медицинских учреждений к оказанию экстренной медицинской

помощи.

1.7.Обратить особое внимание на обеспечение учреждений

кислородом, лекарственными средствами, дезинфектантами.

1.8.Для сохранения устойчивого функционирования медицинских

учреждений и выполнения доступных мер по противодиверсионной и

антитеррористической защищенности обеспечить:

1.9.неукоснительное исполнение ранее изданных по существу вопроса

распорядительных   и   инструктивных   документов   Министерства

здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики;

1.10.круглосуточную доступность  руководителей  медицинских

организаций  и их заместителей, строгое выполнение схемы оповещения и

передачи оперативной информации в установленном порядке;
1.11.готовность ответственных администраторов по учреждениям, в

выходные дни к выполнению своих задач в круглосуточном режиме работы

и при возникновении нештатной ситуации;
1.12.соблюдение  лечебно-охранительного  режима  медицинских

организаций,  исключить  нахождение  на  территории посторонних  и

неизвестных транспортных средств в неустановленное время;
1.13.проведение проверки противопожарной безопасности объектов с

привлечением уполномоченных лиц, ответственных за противопожарное
состояние, инспекторов пожарного надзора и безусловное выполнение

правил противопожарной безопасности,  обеспеченность  подразделений

средствами пожаротушения, водоснабжения и связи, их готовность и



работоспособность, наличие и достоверность схем экстренной эвакуации,
состояния и доступности аварийных выходов и путей эвакуации при пожаре;

провести контрольную проверку состояния электропроводки; из всех
свободных помещений удалить легковоспламеняющиеся материалы в

установленные места хранения;
1.14.соблюдение  санитарно-гигиенических норм на территории

медицинских организаций;

1.15.взаимодействие   и   оказание   содействия   работникам

территориальной администрации, МВД и ГУ МЧС России по КЧР в
проведении комплексных проверок территории и технических помещений.
Обеспечить   беспрепятственный   доступ   сотрудников   МВД   для

патрулирования, обеспечения охраны общественного порядка и безопасности

в подведомственных учреждениях;
1.16.информировать население о режиме работы медицинских

организаций республики в период с 31.12.2021г. по 09.01.2022 г.
1.17. О всех неординарных случаях, возникших при предоставлении

лечебно-диагностической помощи, и всех происшествиях докладывать

диспетчеру Карачаево-Черкесского Территориального центра медицины

катастроф по телефону: 8-800-201-26-70.
2.Директору РГБУЗ Республиканский территориальный центр

медицины катастроф и скорой медицинской помощи:
2.1.организовать дежурство руководящего состава   и штатных

БСМП;
2.2.обеспечить   своевременное,  квалифицированное  оказание

экстренной консультативной и лечебной помощи больным медицинских

организаций республики, с привлечением в случае необходимости врачей

—консультантов.

2.3.обеспечить  своевременное  информирование  руководства
Министерства здравоохранения  КЧР о неординарных случаях , возникших

при предоставлении лечебно-диагностической помощи и происшествиях в

медицинских организациях  республики, случаях возникновения ЧС в

городах и районах республики.

3.Главному врачу Республиканской станции переливании крови
создать  запас компонентов крови для безотказного обеспечения по

требованию лечебно-профилактических учреждений республики.
4.Директору РГБУЗ Республиканский территориальный центр

медицины катастроф и скорой медицинской помощи,  главным врачам

ЦРБ, ЦРП:
5.обеспечить   население  республики  скорой  и  неотложной

медицинской помощью и, при показаниях, направлением на госпитализацию

в установленном порядке.
6. Предусмотреть укомплектование бригад скорой медицинской

помощи медикаментами, перевязочным материалом, инструментарием,
медицинским оборудованием и изделиями медицинского назначения в



исп.  Батчаева Б.А.
тел. 26-21-40

К.А. ШамановМинистр здравоохранения КЧР

соответствии с перечнем, предусмотренным действующими нормативно-

правовыми актами.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


