
 

 

Краевое  государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения  

«Енисейская  районная больница»  

(КГБУЗ «Енисейская РБ») 

 
ПРИКАЗ 

«_25_» __марта__ 20__ г.             № __252__ 

         г.Енисейск  

   

О повышении готовности  

подразделений КГБУЗ «Енисейская РБ» 

 

 

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Красноярского края 

от 18.03.2020 № 400-орг, –  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить на период с 09 час 00 мин 25.03.2020 до 09 час 00 мин 01.05.2020 

ответственных  дежурных: 

-с 09 час 00 мин 25.03.2020 до 09 час 00 мин 30.03.2020 Главного врача КГБУЗ 

«Енисейская РБ» Арутюняна В.А.; 

-с 09 час 00 мин 30.03.2020 до 09 час 00 мин 06.04.2020 заведующую детской 

поликлиникой Дульневу Н.Д.; 

-с 09 час 00 мин 06.04.2020 до 09 час 00 мин 13.04.2020 заместителя главного 

врача по детству и родовспоможению Касаткину Е.А.; 

-с 09 час 00 мин 13.04.2020 до 09 час 00 мин 20.04.2020 заместителя главного 

врача по медицинскому обслуживанию населения района Веретнову Д.В.; 

-с 09 час 00 мин 20.04.2020 до 09 час 00 мин 27.04.2020 помощника врача 

эпидемиолога Гидулянову М.В.; 

-с 09 час 00 мин 27.04.2020 до 09 час 00 мин 01.05.2020 заместителя главного 

врача по медицинской части Омельчука Ю.Е. 

2.Руководителям структурных подразделений:  

2.1.Уточнить оперативные планы проведения противоэпидемических 

мероприятий в случае выявления больного (трупа), составленные в соответствии с 

методическими указаниями Роспотребнадзора МУ 3.4.2552-09. 

2.2.Незамедлительно докладывать ответственным дежурным обо всех нештатных 

ситуациях и происшествиях. 

3.Руководителям подразделений, обеспечивающих оказание первичной медико-

санитарной помощи: 



 

 

3.1.Обеспечить учет и ежедневное медицинское наблюдение за лицами, 

находящимися в условиях изоляции, с предоставлением информации в 

Управление Роспотребнадзора Красноярского края. 

3.2.Обеспечить выдачу листков нетрудоспособности лицам, находящимся в 

изоляции. 

3.3.Обеспечить немедленную госпитализацию, забор материала для 

лабораторного обследования при появлении любых симптомов инфекционного 

заболевания у лиц, находящихся в условиях изоляции, и лабораторной 

обследование контактных с ним лиц. 

4.Заведующему инфекционным отделением обеспечить повышенную готовность 

к работе в условиях возможного поступления заболевших инфекционными 

заболеваниями. 

5.Довести приказ до руководителей структурных подразделений и ответственных 

дежурных. 

6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач                                                                                         В.А. Арутюнян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


