
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1», 

КАЛАЧЕВСКИЙ РАЙОН, СТ. ЛОЖКИ

ПРИКАЗ
о№ . / /  М 2 /4 , . №

ст. Ложки, Калачевский район, Волгоградская область

«О назначении ответственных лиц по ГБУЗ «Волгоградская областная психиатрическая 
больница № 1», Калачевский район, ст. Ложки, мерах по обеспечению безопасности в 

ГБУЗ «ВОПБ № 1» при подготовке и проведении новогодних и рождественских
мероприятий»

Во исполнении указаний Министерства здравоохранения Российской Федерации от
08.11.2019 г. № 14-3/1834, 14-03/1835, приказа комитета здравоохранения Волгоградской 
области от 26 ноября 2019 г. № 3400, в целях повышения готовности к своевременному 
принятию управленческих решений и реагированию и ликвидации медико-санитарных 
последствий чрезвычайных ситуаций, оперативного решения вопросов по организации 
медицинского обеспечения населения Волгоградской области, обеспечения безопасности, 
сохранения устойчивого функционирования медицинских организаций при подготовлении и 
проведении новогодних и рождественских мероприятий, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственных лиц из числа административно-управленческого персонала по 
государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Волгоградская областная 
психиатрическая больница № 1», Калачевский район, ст. Ложки на период с 08 час. 00 мин.
28.12.2019 г. до 08 час. 00 мин. 09.01.2020 г., в соответствии с требованиями трудового 
зако нодател ьства:
- 28.12.2019 г. с 08 ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин. 29.12.2019 г. - Овчинецкого Александра 
Алексеевича, начальника технического отдела, контактный телефон -  8-961-057-20-50;

- 29.12.2019 г. с 08 ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин. 30.12.2019 г. - Кривозубова Валерия 
Алексеевича, начальник отдела кадров, контактный телефон 8-960-875-20-31;
- 30.12.2019 г. с 08 ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин. 31.12.2019 г. -  Картошкина Павла 
Викторовича, заместителя главного врача по КЭР, контактный телефон -  8-927-516-62-92;

31.12.2019 г. с 08 ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин. 01.01.2020 г. -  Кривозубова Валерия 
Алексеевича,, начальника отдела кадров, контактный телефон -  8-960-875-20-31;
- 01.01.2020 г. с 08 ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин. 02.01.2020 г. - Овчинецкого Александра 
Алексеевича, начальника технического отдела, контактный телефон -  8-961-057-20-50;
- 02.01.2020 г. с 08 ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин. 03.01.2020 г. -  Самойлова Вагифа Юрьевича, 
заместителя главного врача по мед.части, контактный телефон -  8-905-434-83-55;

03.01.2020 г. с 08 ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин. 04.01.2020 г. -  Семионова Константина 
Константиновича, начальника юридического отдела, контактный телефон 8-904-418-88-58

04.01.2020 г. с 08 ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин. 05.01.2020 г. -  Овчинецкий Сергей 
Александрович, специалист по ГО, контактный телефон -  8-903-377-40-87;

05.01.2020 г. с 08 ч. 00 ^иА.-до 08 ч.ОО. мин. 06.01.2020 г. -  Семионова Константина
v

Константиновича, начальника юридического отдела, контактный телефон 8-904-418-88-58
- 06.01.2020 г. с 08 ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин. 07.01.2020 г. -  Самойлова Вагифа Юрьевича, 
заместителя главного врача по мед.части, контактный телефон -  8-905-434-83-55;

07.01.2020 г. с 08 ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин. 08.01.2020 г. -  Картошкин Павел 
Викторович, и.о.заместителя главного врача по КЭР, контактный телефон -  8-927-516-62-92;



- 08.01.2020 г. с 08 ч. 00 мин. до 08 ч.ОО мин. 09.01.2020 г. -  Матус Вера Валерьевна, 
заместитель главного врача по экономическим вопросам, контактный телефон 8-905-390-22- 
86.
2. Ответственным должностным лицам (администраторам присутствовать на оперативном 
пункте связи в Калачевской ЦРБ для участия в совещании с 09 час. 30 мин. 02.01.2020 г.,
04.01.2020 г., 06.01.2020 г..
3. Ответственным должностным лицам (дежурным администраторам) ГБУЗ «ВОПБ № 1»» 
быть в круглосуточной доступности для решения возникающих оперативных вопросов и 
строго выполнять схемы оповещения и передачи оперативной информации в установленном 
порядке.
4. Начальнику технического отдела Овчинецкому А.А. совместно с заведующим 
хозяйством Ломовым С.А., специалистом по ОТ и ТБ (пожарной безопасности) Калинкиным 
С.П., специалистом по ГО Овчинецким С.А. провести комплекс мероприятий, направленных 
на профилактику чрезвычайных ситуаций и происшествий, обеспечение бесперебойного 
функционирования систем жизнеобеспечения ГБУЗ «ВОПБ № 1» до 28.12.2019 г.
5. Заведующим отделениями № 1-17, приемным отделением провести внеплановые 
инструктажи с сотрудниками отделений о соблюдении противопожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности, психиатрической бдительности, техники безопасности 
на рабочем месте и строгом исполнении должностных инструкций. Срок проведения до 
27.12.2019 г.
6. Заведующим отделениями № 1- 17 провести с пациентами разъяснительную работу об 
усилении бдительности, по соблюдению мер пожарной безопасности, в т.ч. о порядке 
действий при обнаружении посторонних и бесхозных подозрительных предметов и при 
возникновении возгораний. Срок проведения до 27.12.2019 г.
7. Дежурным администраторам, сотрудникам охранных структур проводить обязательный 
ежедневный обход и осмотр территории и служебных помещений ГБУЗ «ВОПБ № 1» на 
предмет обнаружения подозрительных посторонних предметов и своевременного выявления 
нарушений в работе систем жизнеобеспечения.
8. Дежурным врачам, согласно графика работы приемного отделения на период с 28.12.2019 
г. по 09.01.2020 г. ( с 09 час.00 мин. до 09 час. 00 мин).
8.1. обеспечить недопущение необоснованных отказов в оказании гражданам
специализированной психиатрической медицинской помощи: своевременно
госпитализировать пациентов для уточнения диагноза и лечения или безотлагательного 
оказания им медицинской помощи:
8.2. исполнение ранее изданных распорядительных и инструктивных документов комитета 
здравоохранения Волгоградской области по медицинскому обеспечению населения, 
обеспечению мер безопасности в ГБУЗ «ВОПБ № 1»
9. Дежурным администраторам, начальнику технического отдела Овчинецкому А.А.:
9.1. запретить въезд на территорию ГБУЗ «ВОПБ № 1» личного автотранспорта 
сотрудников и ограничить въезд действующего автотранспорта и входов с помещения и 
корпуса посторонних лиц;
9.2. обеспечить контроль за исправностью всех систем жизнеобеспечения, предусмотрев 
при этом проверку наличия, исправности, работоспособности дублирующих (резервных) 
систем.
9.3. обеспечить недопущение нахождения на территории ГБУЗ «ВОПБ № 1» неизвестных 
транспортных средств и посторонних лиц. При обнаружении на территории учреждения или 
вблизи её бесхозного автотранспорта -  немедленно информирование подразделений ГУВД 
МВД РФ по Калачевскому райсуд Волгоградской области и оказания содействия в его 
эвакуации.
10. Дежурным администраторам, специалисту по ОТ и ТБ (ответственному за пожарную 
безопасность) Калинкину С.ГГ:
10.1. обеспечить неукоснительное выполнением правил противопожарной безопасности,



контроль состояния и доступности подъездных путей, обеспеченности подразделений 
средствами пожаротушения, их укомплектованности и работоспособности, наличия и 
достоверности схем экстренной эвакуации, состояния и доступности аварийных выходов 
и путей эвакуации при пожаре;
11. Ответственным должностным лицам обеспечить незамедлительную передачу 
информации обо всех нештатных ситуациях, через оперативного дежурного ГБУЗ 
«Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области» по телефону: 8- 
8442-36-24-34, факс: 8-8442-39-25-38, ответственному по комитета здравоохранения 
Волгоградской области.
12. Заведующей аптекой Коробковой Н.А. обеспечить психиатрические отделения 
необходимым запасом лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 
выходные дни с 29.12.2019 г. по 09.01.2020 г..
1.3. Ответственному за оформление сайта ГБУЗ «ВОПБ № 1» электронику Астахову 
М.М. разместить информацию о режиме работы ГБУЗ «ВОПБ № 1» в праздничные и 
выходные дни до 27.12.2019 г.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 
•врача по медицинской части Самойлова В.Ю.

Главный врач


