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П Р И К А З 

22 декабря 2017 г. г. Кола №729 

«О переводе в режим повышенной готовности службы медицины катастроф ГОБУЗ 
«Кольская ЦРБ» 

В целях повышения готовности персонала больницы к оперативному реагированию на 
чрезвычайные ситуации в период Новогодних праздников, во исполнение положений письма 
от15.11.2017 08-09/9366-ВП << Об анонимных угрозах взрывов /в местах массового 
пребывания людей» и приказа Министерства здравоохранения Мурманской области от 
18.12.2017 №713 и «О переводе в режим повышенной готовности территориально службы 
медицины катастроф Мурманской области» ^ 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Заместителю главного врача по медицинской части для работы по гражданской обороне и 
мобилизационной работе Жлобичу В.В. 
1.1. В период с .9=00 20.12.2017 до 12=00 09.01.2018 осуществить церевод и обеспечить 
управление силами службы'-медицины катастроф ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» (далее СМК 
ГОБУЗ «КЦРБ». i ; 
1.2. Провести совещание с руководителями структурных подразделений , по повышению 
антитеррористической готовности персонала, пожарной безопасности; и работ в условиях 
чрезвычайной ситуации (далее ЧС) и массовом поступлении пострадавших из зоны ЧС. 
Срок-28.12.2017. 1 $ 
1.3. Организовать".взаимодействие с органами местного самоуправления^УФМБ, МВД, МЧС. 
Срок - 28Л2.2017. 
1.4. Проверить укомплектованность специалистами, обеспеченность табельным имуществом 
и готовность нештатных формирований СМК ГОБУЗ «КЦРБ» к работе в условиях ЧС. 
1.5. Предусмотреть развёртывание на существующей лечебной базе 60 дополнительных 
коек для оказания помощи пострадавшим в ЧС в том числе 15 хирургических и 45 
терапевтических. 
2. Специалисту по гражданской обороне Фролову А.В. Срок - 28.12. 2017. 
2.1. Проверить в ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»: 
2.1.1. Наличие и состояние первичных средств пожаротушении. - J 
2.1.2. Готовность , дежурного .персонала отделений с круглосуточным пребыванием людей к 
действиям при пожаре и эвакуации. г ^ 
3.Начальнику АХО Шевченко Н.Г. ! t 
3.1. Обеспечить постоянную очистку территорию больницы от снега и •.свободный доступ к 
зданиям и пожарным гидрантам. 
3.2. До 28.12.2017' проверить: 
3.2Л. Работоспособность резервного источника питания с составлением акта. 



3.2.2. Состояние ограждений периметра больницы и поликлиники в г. Кола.-
3.2.3. Исправность электрооборудования, водоснабжения и водоотведения и других систем 
жизнеобеспечения учреждения, 
3.3. Обязать дежурного охранника осуществлять ежедневный обход помещений, персонал 
которых не работает 9=00 20.12.2017 до 12-00 09.01.2018 
4. Начальнику гаража Данилову Ю.В. 
Принять меры по усилению охраны, ограничить доступ постороннего транспорта на 

территорию больницы. 
5. Руководителям структурных подразделений 
5.1. До 28,12.2017 провести внеплановые проверки готовности персонала к действиям в 
условиях ЧС. : 

5.2. Провести осмотры служебных помещений, закрыть форточки, фрамуги, окна, отключить 
от электроэнергии медицинское оборудование и иные технические средства, приборы 
незадействованные в технологическом процессе и электробытовые приборы. 

5.3. Запретить проведение праздничных мероприятий с применением открытого огня. 
6. Ответственным дежурным администраторам ^ 

Два раза в сутки .осуществлять проверку соблюдения правил внутреннего распорядка и 
работы дежурной смены (службы). . 

7. Заведующей отделением СНМП Денисенко Г. Н. обязать диспетчеров, в соответствии с 
планом действий ГОБУЗ «Кольская НРБ» при ликвидации ЧС техногенного и природного 
характера, а также при террористических угрозах и анонимных звонках немедленно ставить 
в известность: у 
-заместителя главного врача по медицинской части ГО и MP Жлобич В.В.+7 921 724 55 72, 

-заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения-района 
+7 921 778 7920, +7 921 511 0019 
- оперативного дежурного ЕДДС Кольского района тел. 320-50,3120-90 и; 

-оперативного дежурного территориального центра медицины катастроф 560-185, 560-186, 
+7 921 275 55 14,;+7 960 020 2074 С 
8. Заместителю ^главного врача по медицинской части для работы но гражданской обороне 
и мобилизационной работе Жлобичу В.В, 
Информацию, о проведённых в ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» мероприятиях и готовности 
нештатных формирований СМК ГОБУЗ «КЦРБ» к работе в условий 4G направить в 
территориального центра медицины катастроф по электронной почте : ob tcmk@mail.ru или 
по факсу 260-185,260-186 до 14=00 20.12.2017 I 
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. у 

/ 

/ 
Главный врач 
ГОБУЗ «Кб ль екая ЦРБ» А.Е.Корсаков 
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