
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ г. УЛЬЯНОВСКА»
(ТУЗ КССМП г. УЛЬЯНОВСКА)

ПРИКАЗ

«19» февраля 2019 г. №01-11/ I l i-

Ульяновск

Об организации работы в выходные и праздничные дни.

В целях обеспечения работы ГУЗ КССМП г. Ульяновска в выходные 
и праздничные дни с 08 по 10 марта 2019 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственными по администрации:

Дата Время Ф.И.О. Должность Телефон
сотовый

08.03
8.00-16.30

на рабочем месте, после 
16.30 на телефоне

Смирнов
Кирилл

Александрович

Заместитель 
главного врача 
по оперативной 

работе
951-095-50-86

09.03
8.00-16.30

на рабочем месте, после 
16.30 на телефоне

Шаповал
Александр

Анатольевич

Заместитель 
главного врача по 

медицинской части
908-479-10-65

10.03
8.00-16.30

на рабочем месте, после 
16.30 на телефоне

Смирнов
Кирилл

Александрович

Заместитель 
главного врача 
по оперативной 

работе

951-095-50-86

2. Заведующей аптекой Мишиной Д.Г. и старшим фельдшерам 
подстанций:

2.1. Обеспечить необходимый запас лекарственных и перевязочных 
материалов на 08 - 10.03.2019 г.

2.2. Провести инвентаризацию резерва лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, предназначенного для оказания помощи 
при массовом обращении пострадавших и при необходимости пополнить 
запас.

3. Пожарно-технической комиссии ГУЗ КССМП г.Ульяновска 
провести в срок до 07.03.2019 г.:



- совместно с заведующими подстанциями скорой медицинской 
помощи дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности и соблюдению требований охраны труда;

- занятия, инструктажи и тренировки по эвакуации людей, нацеленные 
на выработку устойчивых навыков по обеспечению пожарной безопасности.

О проделанной работе доложить докладной запиской 07.03.2019 г.
4. Заведующим подстанциями скорой медицинской помощи: 

обеспечить оказание скорой медицинской помощи населению
прикрепленных административных территорий 45 выездными бригадами 
(ЦПСМП-9, ПСМП №1-7, ПСМП №2-11, ПСМП №3-6, ПСМП №4-7, ПСМП 
№5-5);

- усилить пропускной и внутриобъектовый режим на ПСМП;
- установить жесткий контроль за эксплуатацией электрических сетей и 

электротехнических изделий;
- особое внимание обратить на:
а) состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов;
б) исправность систем автоматической пожарной сигнализации и 

систем оповещения людей о пожаре;
в) наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
г) наличие и состояние планов эвакуации людей в случае 

возникновения пожаров и ЧС;
- провести под роспись внеплановый противопожарный инструктаж 

сотрудников с уточнением документов, регламентирующих требования 
пожарной безопасности.

О проделанной работе доложить председателю пожарно-технической 
комиссии докладной запиской в срок до 07.03.2019 г.

5. Начальнику связи Сенотову А.А. обеспечить бесперебойную 
работу средств связи и системы внутреннего оповещения.

6. Всему дежурному персоналу ГУЗ КССМП г. Ульяновска 
повысить личную ответственность за соблюдение мер пожарной 
безопасности, правил охраны труда, санэпидрежима.

При возникновении происшествий, аварийных и нештатных ситуаций 
персоналу немедленно докладывать старшему врачу и дежурному 
администратору.

7. Оплату труда работников, привлекаемых ответственными по 
администрации, произвести согласно действующему законодательству.

8. С приказом ознакомить весь персонал ГУЗ КССМП г. 
Ульяновска.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А.М.Имангулов


