ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«_7_ » ___12____ 2018г.

№ 2126
Кемерово

Об усилении сил службы медицины катастроф
на период Новогодних праздников
В соответствии с указаниями Департамента организации экстренной
медицинской помощи и экспертной деятельности Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 30.11.2018г. № 14-3/2319 и №14-3/2317 в целях
повышения готовности медицинских организаций и ТЦМК субъектов Российской
Федерации к реагированию и ликвидации медико-санитарных последствий
возможных чрезвычайных ситуаций (ЧС) в период подготовки и проведения
новогодних и рождественских мероприятий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Перевести на режим повышенной готовности органы управления и
силы службы медицины катастроф Кемеровской области с 9.00 22 декабря 2018 до
9.00 9 января 2019 г.
2.
Директору ГБУЗ КО «Кемеровский областной центр медицины
катастроф» С.В.Малиновскому:
2.1.
провести проверку готовности сил и средств службы медицины
катастроф к применению по предназначению;
2.2.
обеспечить постоянную готовность специализированных бригад к
оказанию медицинской помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях;
2.3.
В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций информацию
руководству ДОЗН предоставлять немедленно.
3.
Руководителям государственных медицинских организаций и
медицинских организаций иной формы собственности (по согласованию):
3.1.
проработать комплекс мероприятий, направленных на профилактику
чрезвычайных ситуаций и происшествий в медицинских организациях;
3.2.
провести проверку готовности сил и средств службы медицины
катастроф муниципального и объектового уровней к применению по назначению;
3.3.
обеспечить контроль за бесперебойным функционированием объектов
здравоохранения, а в случае их нарушения в кратчайшие сроки организовать
взаимодействие по проведению аварийно-восстановительных и иных работ;

3.4.
обеспечить взаимодействие с коммунальными службами и службами
жизнеобеспечения при возникновении ЧС в медицинских организациях;
3.5.
организовать информирование лиц, которым оказывается медицинская
помощь в амбулаторных и стационарных условиях, о правилах пожарной
безопасности при нахождении в медицинских организациях;
3.6.
обеспечить мониторинг складывающейся ситуации на автодорогах,
предусмотреть маршруты объезда участков с затруднением движения
автомобилями скорой медицинской помощи;
3.7.
проверить исправность имеющихся автономных источников
энергоснабжения, при необходимости принять меры к обеспечению ими
медицинских организаций;
3.8.
предусмотреть меры по возможной эвакуации пациентов и
медицинского персонала из медицинских организаций в случае нарушения тепло- и
энергоснабжения;
3.9.
подготовить резервы лекарственных препаратов и медицинских
изделий для оказания медицинской помощи пострадавшим;
3.10. в случаях ухудшения погодных условий организовать совместно с
силами местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит
решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
круглосуточное дежурство медицинских бригад на ледовых переправах, участках
дорог с затрудненным движением транспортных средств и других местах
массового скопления людей;
3.11. провести учебно-методические занятия с персоналом по оказанию
медицинской помощи при термических поражениях;
3.12. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций информацию
предоставлять немедленно оперативному дежурному ГКУЗ КО «Кемеровский
областной центр медицины катастроф» по тел. (3842)36-25-32, факс (3842)36-12-69,
на адрес электронной почты odo-kocmk@mail.ru ;
3.13. Предоставить в организационно-методический отдел ГБУЗ КО
«Кемеровский областной центр медицины катастроф» в срок до 19 декабря 2018г.
сведения об ответственных дежурных на период действия режима повышенной
готовности с указанием Ф.И.О., должности, контактного телефона на адрес
защищенного канала связи ViPNet 42(Кем)Обл.центр мед.катастроф АП1
Кемерово.
4.
Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
департамента – начальника управления О.Е. Абросову.

И.о.начальника департамента

М.В.Малин

