
БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОРЛОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

«21» декабря 2018 г. ПРИКАЗ №_ Ш

О комплексе мероприятий по обеспечению безопасного проведения 
Новогодних и Рождественских праздников в БУЗ Орловской области ОПНД

В связи с приближением Новогодних и Рождественских праздничных 
мероприятий, в целях обеспечения общественной безопасности, защиты населения 
от терроризма, обеспечения надежной охраны объекта, в качестве мер 
предупредительного характера, в период с 30.12.2018 г. по 09.01.2019 г.

Приказываю:
1. Обеспечить работу систем жизнеобеспечения ОПНД, необходимых для оказания 

медицинской помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций -  ответственный: 
заместитель главного врача по экономическим вопросам Захарова И. А.

2. В целях недопущения необоснованных отказов в оказании гражданам скорой 
психиатрической помощи необходимо своевременно госпитализировать пациентов 
для лечения и безотлагательно оказывать им медицинскую помощь -  ответственные: 
заместитель главного врача Астахова О.А., главная медицинская сестра Щербакова 
Ю.А..

3. Предложить врачам -  психиатрам участковым рассмотреть вопрос о возможности 
госпитализации в психиатрический стационар лиц, страдающих хроническими и 
затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто 
обостряющимися болезненными проявлениями, лиц с психическими расстройствами, 
которые по решению суда находятся на амбулаторном принудительном 
наблюдении и лечении у врача -  психиатра, а также лиц, с психическими 
расстройствами, состоящими на активном диспансерном наблюдении -  на период 
Новогодних и Рождественских праздников (в порядке добровольной 
госпитализации) -  ответственная заведующая диспансерным отделением -  Хотеева 
Т.В.

4. Инженеру ГО Лазареву А.С. уточнить планы взаимодействия ОПНД (в случае 
возникновения ЧС) с оперативными службами МЧС, МВД, ФСБ России, 
аварийными службами.

5. Запретить:
- нахождение личного автотранспорта на территории диспансера.
- дежурному водителю ССП оставлять без присмотра санитарный автомобиль вне 
гаража, особенно в ночное время.
- с 20.00 до 8.00 (в праздничные и выходные дни -  круглосуточно) нахождение на 
территории, в помещениях диспансера посторонних лиц, в том числе и 
сотрудников, не занятых выполнением должностных обязанностей.

6. Всем сотрудникам БУЗ Орловской области «ОПНД» обеспечивать 
беспрепятственный допуск сотрудников МВД и МЧС, при наличии 
соответствующих удостоверений, во все помещения диспансера, диспетчеру по 
приему вызовов скорой психиатрической помощи сделать запись в журнале 
чрезвычайных ситуаций с указанием времени, должностей, фамилий и номеров 
удостоверений проверяющих и свидетелей.



7. Осуществлять ежедневный обход территории на предмет своевременного выявления 
взрывных устройств или предметов подозрительных на них -  ответственные: 
дежурная смена СПП.

8. Периодически проводить проверки закрытых помещений (подвалы, кабинеты) с 
целью исключить возможность’минирования -  ответственные: заместитель главного 
врача по экономическим вопросам Захарова И.А., инженер по ГО и ЧС Лазарев А.С., 
сестра- хозяйка Кузнецова Л.И.

9. Проявлять бдительность, в случае обнаружения подозрительных предметов 
необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы

10. Оснастить необходимым медицинским оборудованием и запасом лекарственных 
средств бригаду «Скорой психиатрической помощи» -  ответственные главная 
медицинская сестра Щербакова Ю.А., сестра- хозяйка Кузнецова Л.И.

11. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Захаровой И. А. обеспечить 
необходимый запас горюче - смазочных материалов для бесперебойной работы 
автомобилей бригады скорой психиатрической помощи на период Новогодних и 
Рождественских праздников.

12. Провести инструктаж и обеспечить списком номеров телефонов дежурных 
медрегистраторов и фельдшеров по приему вызовов СПП - ответственный: инженер 
по ГО и ЧС Лазарев А.С.

13. Составить список ответственных дежурных администраторов на период Новогодних 
и Рождественских праздников - ответственные главная медицинская сестра 
Щербакова Ю.А., специалист отдела кадров Тюрина Т.В., юрист Соловьянова О.И.

14. Строго соблюдать правила техники безопасности при всех видах работ
15. В случае возникновения экстренных ситуаций диспетчеру скорой психиатрической 

помощи сообщить дежурному ответственному администратору, дежурному МЧС 
по тел. 112, дежурному "Областного центра медицины катастроф" по тел. 46-58-19 
или 45-36-89 или в Департамент здравоохранения и социального развития 
Орловской области по телефону: 45-30-18.

16. При получении информации об осложнении обстановки в связи с возникновением 
террористических угроз, экстремистских проявлений незамедлительно сообщать 
дежурному УФСБ России по орловской области по телефону: 43-23-90.

Общий контроль оставляю за собой.

Г лавный врач
БУЗ Орловской области ОПНД Силаев О.А.


