
КОМИТЕТ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 12» 
 

ПРИКАЗ 
 

21.12.2017                                                                                                                  № 372 

 

О назначении ответственных, мерах по обеспечению 

безопасности в период с 25.12.2017 по 09.01.2017 

 

С целью оперативного решения вопросов по организации и оказанию медицинской 

помощи населению Волгоградской области в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций, повышения безопасности, антитеррористической защищённости больницы, 

сохранения ее устойчивого функционирования при подготовке и проведении новогодних 

мероприятий, в период с 25.12.2017 по 09.01.2017, а также во исполнение приказа 

комитета здравоохранения Волгоградской области от 20.12.2017 г. № 3530  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить ответственных дежурных (администраторов): 

29 декабря 2017 г. – М.С. Плющенко – врач анестезиолог-реаниматолог, контактные 

телефоны: 8(8442) 72-90-78; 8-969-290-12-12; 

30 декабря 2017 г. – И.К. Циотис - врач анестезиолог-реаниматолог, контактные 

телефоны: 8(8442) 72-90-78; 8-969-290-12-12; 

31 декабря 2017 г. – А.И. Скляренко – врач анестезиолог-реаниматолог, контактные 

телефоны: 8(8442) 72-90-78; 8-969-290-12-12; 

01 января 2018 г. – И.Е. Шушпанов - врач анестезиолог-реаниматолог, контактные 

телефоны: 8(8442) 72-90-78; 8-969-290-12-12; 

02 января 2018 г. - Е.О. Мартыненко – врач анестезиолог-реаниматолог, контактные 

телефоны: 8(8442) 72-90-78; 8-969-290-12-12; 

03 января 2018 г. - И.К. Циотис - врач анестезиолог-реаниматолог, контактные телефоны: 

8(8442) 72-90-78; 8-969-290-12-12; 

04 января 2018 г. - М.С. Плющенко – врач анестезиолог-реаниматолог, контактные 

телефоны: 8(8442) 72-90-78; 8-969-290-12-12; 

05 января 2018 г. - И.Е. Шушпанов - врач анестезиолог-реаниматолог, контактные 

телефоны: 8(8442) 72-90-78; 8-969-290-12-12; 

06 января 2018 г. – С.И. Сукочев - врач анестезиолог-реаниматолог, контактные 

телефоны: 8(8442) 72-90-78; 8-969-290-12-12; 

07 января 2018 г. - И.К. Циотис - врач анестезиолог-реаниматолог, контактные телефоны: 

8(8442) 72-90-78; 8-969-290-12-12; 

08 января 2018 г. - М.С. Плющенко – врач анестезиолог-реаниматолог, контактные 

телефоны: 8(8442) 72-90-78; 8-969-290-12-12; 

2. Ответственным дежурным (администраторам): 

2.1. В случае получения информации об угрозах осуществления 

террористической или иной экстремистской деятельности незамедлительно 

информировать оперативные службы подразделений ГУ МВД РФ по Волгоградской 

области и УФСБ РФ по Волгоградской области (по Краснооктябрьскому району). В 



экстренных случаях дежурную службу УФСБ РФ по Волгоградской области по телефону 

33-24-10 или 30-10-10 

2.2. Присутствовать на оперативном пункте связи больницы в 9 часов 30 минут 

02.01.2018; 04.01.2018; 06.01.2018; 08.01.2018 для участия в видеоконференции. 

2.3. Обо всех происшествиях, нештатных ситуациях докладывать оперативному 

дежурному ЕДДС Волгоградской области (тел.95-95-81), оперативному дежурному ГУЗ 

«Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области» (тел. 36-24-34, 

факс 39-25-38; электронная почта od@volgcmk.ru) и ответственным дежурным (на дому): 

 

по комитету здравоохранения Волгоградской области: 

25.12.2017 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 26.12.2017— Мызгину Алексею 

Владимировичу, начальнику отдела регулирования фармацевтической деятельности 

комитета здравоохранения Волгоградской области, контактный телефон 8(8442)30-99-89, 

8-902-314-68-29; 

26.12.2017 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 27.12.2017 - Веденеевой Екатерине 

Анатольевне, заместителю начальника отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению комитета здравоохранения Волгоградской области, контактный 

телефон 8(8442)30-99-81, 8-902-654- 93-91; 

27.12.2017 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 28.12.2017 - Алимову Николаю 

Николаевичу, начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 

населению комитета здравоохранения Волгоградской области, контактный телефон 

8(8442)30-82-82, 8-927-525-15-00; 

28.12.2017 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 29.12.2017 - Себелеву Анатолию 

Ивановичу, заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области, 

контактный телефон 8(8442)30-99-92, 8-902-360- 42-60; 

29.12.2017 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 30.12.2017 - Мухаевой Татьяне 

Олеговне, директору государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

"Волгоградский областной медицинский информационно-аналитический центр", 

контактный телефон 8(8442)24-88-45, 8-917-334-30- 32; 

30.12.2017 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 31.12.2017 - Гудову Николаю 

Семёновичу, заведующему сектором мобилизационной работы и защиты 

государственной тайны комитета здравоохранения Волгоградской области, контактный 

телефон 8(8442)30-82-48, 8-917-848- 49-08; 

31.12.2017 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 01.01.2018 - Куракову Дмитрию 

Александровичу, начальнику отдела демографической политики комитета 

здравоохранения Волгоградской области, контактный телефон 8(8442)30-82-90, 8-927-

252-52-31; 

01.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 02.01.2018 - Бутенко Марине 

Анатольевне, начальнику отдела по контролю качества медицинской помощи и работе с 

гражданами комитета здравоохранения Волгоградской области, контактный телефон 

8(8442)30-99-69, 8-917-724- 49-17; 

02.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 03.01.2018 - Запорощенко Ларисе 

Борисовне, заместителю по организационно-методической работе государственного 

казенного учреждения здравоохранения "Дирекция по обеспечению деятельности 

государственных учреждений здравоохранения Волгоградской области", контактный 

телефон 8(8442)24-73-19, 8-927-516-03-52; 

03.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 04.01.2018 - Дроновой Елене Петровне, 

заместителя председателю комитета здравоохранения Волгоградской области, 

контактный телефон 8(8442)30-99-94, 8-937-728- 36-66; 

04.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 05.01.2018 - Алимову Николаю 

Николаевичу, начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому 
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населению комитета здравоохранения Волгоградской области, контактный телефон 

8(8442)30-82-82, 8-927-525-15-00; 

05.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 06.01.2018 - Троневой Виктории 

Евгеньевне, заместителю председателя комитета здравоохранения Волгоградской 

области, контактный телефон 8(8442)30- 99-95,8-902-310-11-81; 

06.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 07.01.2018 - Себелеву Анатолию 

Ивановичу, заместителю председателя комитета здравоохранения Волгоградской 

области, контактный телефон 8(8442)30-99-92, 8-902-360- 42-60; 

07.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 08.01.2018 -Ярыгину Олегу 

Анатольевичу, директору государственного казённого учреждения "Дирекция по 

обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения 

Волгоградской области", контактный телефон 8(8442)24- 73-02, 8-904-778-18-77; 

08.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 09.01.2018 - Карасёвой Ирине 

Альбертовне, заместителю председателя комитета здравоохранения Волгоградской 

области, контактный телефон 8(8442)30-99-93, 8-937-708- 24-44; 

09.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 10.01.2018 - Веденеевой Екатерине 

Анатольевне, заместителю начальника отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению комитета здравоохранения Волгоградской области, контактный 

телефон 8(8442)30-99-81, 8-902-654- 93-91 

 

 

по ГУЗ КБ №12 из числа руководящего состава: 
 

28.12.2017 с 20 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 29.12.2017 – А.Ф. Родионовой - заместителю 

главного врача по КЭР, контактный телефон 8-905-331-94-18; 

29.12.2017 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 30.12.2017 – Е.Г. Зеленской - заведующему 

гастроэнтерологическим отделением, контактный телефон 8-961-681-41-68; 

30.12.2017 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 31.12.2017 – А.Н. Бучневу - начальнику 

хозяйственного отдела, контактный телефон 8-960-881-91-33; 

31.12.2017 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 01.01.2018 – Г.М. Хрупиной- начальнику АХО, 

контактный телефон 8-917-336-48-59; 

01.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 02.01.2018 – Л.Н. Татариковой - заместителю 

главного врача по медицинской части, контактный телефон 8-905-331-13-95; 

02.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 03.01.2018 – Е.В. Подгорной - заведующей 

отделением функциональной и лучевой диагностики, контактный телефон 8-904-756-52-

30; 

03.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 04.01.2018 – А.Ф. Родионовой- заместителю 

главного врача по КЭР, контактный телефон 8-905-331-94-18; 

04.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 05.01.2018 – Е.А. Михеевой - заместителю 

главного врача по экономическим вопросам, контактный телефон 8-902-387-58-45; 72-90-

76; 

05.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 06.01.2018 – Н.Г. Рогозиной- заведующей 

отделением медицинской реабилитации, контактный телефон 8-919-981-90-02; 

06.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 07.01.2018 – О.И. Шефатовой заведующей 

клинико -диагностической лабораторией, контактный телефон 8-904-755-76-42; 

07.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 08.01.2018 – М.Н. Усачевой - заведующей 

терапевтическим отделением, контактный телефон 8-905-391-19-92; 

08.01.2018 с 08 ч 00 мин. до 08 ч 00 мин. 09.01.2018 – Ф.А. Московцеву - заведующему 

приемным отделением, контактный телефон 8-906-168-95-99; 

 

 

 



 

3. Дежурным администраторам: 

3.1. Поддерживать постоянный контроль за работой дежурных служб больницы. 

3.2. В целях недопущения необоснованных отказов в оказании гражданам скорой и 

неотложной медицинской помощи, своевременно госпитализировать пациентов для 

уточнения диагноза и лечения или безотлагательно оказывать им медицинскую помощь. 

3.3. Неукоснительно исполнять ранее изданные распорядительные и инструктивные 

документы по медицинскому обеспечению населения, обеспечению безопасности 

медицинских организаций. 

3.4. Обеспечивать строгое выполнение схемы оповещения и передачи оперативной 

информации в установленном порядке. 

3.5. Организовать соблюдение лечебно-охранительного режима учреждения, 

исключить нахождение на территории больницы неизвестных транспортных средств и 

посторонних лиц в неустановленное время. При обнаружении на территории организаций 

или вблизи её бесхозного автотранспорта - немедленное информирование подразделений 

ГУ МВД РФ по Волгоградской области по территориальной принадлежности и оказание 

содействия в его эвакуации. 

3.6. Производить обязательный ежедневный обход и осмотр территории и 

служебных помещений стационара. 

4. Заместителям главного врача, заведующим отделениями, руководителям 

структурных подразделений для решения возникающих оперативных вопросов 

обеспечить свою круглосуточную доступность по мобильной телефонной связи. 

5. Для  проведения контроля за полнотой выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности и антитеррористической защищенности больницы, контроля целевого 

использования арендуемых помещений, соблюдения арендующими организациями 

условий договоров, создать комиссию в составе: 

 председатель – заместитель главного врача по медицинской части Л.Н. Татарикова; 

 члены комиссии: начальник АХО – Г.М. Хрупина; начальник технического отдела – К.С. 

Шалыгин, главная медицинская сестра – Е.В. Багдасарян; сестра-хозяйка – Л.А. Лавицкая. 

Проверку провести в срок до 25.12.2017. Проверку оформить актом, обратив особое 

внимание на исправность систем жизнеобеспечения, видеонаблюдения, тревожного 

оповещения, состояние противопожарного оборудования, организацию охраны, и четкое и 

полное выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности и больницы. 

6. Заведующим отделений стационара, в срок до 25.12.2017 г., провести 

информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на повышение 

бдительности персонала и пациентов, на разъяснение их действий в случае обнаружения 

посторонних и бесхозных предметов, посторонних и подозрительных лиц на территории и 

в помещениях больницы, а также соблюдения правил противопожарной безопасности.  

7. Командирам бригад специализированной медицинской помощи 

(травматологической, токсико-терапевтической) (Д.И. Данилову, М.В. Мачневу) 

обеспечить готовность вверенных им формирований к действиям по предназначению при 

возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций, запасов лекарственных средств и 

предметов медицинского назначения для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

8. Заведующим травматолого - ортопедическим отделением - Ю.Э. Питкевичу и 

терапевтическим отделением – Усачевой М.Н. быть готовым к развертыванию 

дополнительных коек, согласно Плана-задания больницы при возникновении 

чрезвычайной ситуации; пополнить резерв лекарственных средств и предметов 

медицинского назначения. 

9. Начальнику АХО Г.М. Хрупиной: 

9.1. Совместно с территориальными органами исполнительной власти, 



представителями правоохранительных органов, подразделениями ГУ МЧС по 

Волгоградской области, проработать вопросы взаимодействия сил и средств, 

привлекаемых при возможных осложнениях оперативной обстановки и к ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, экстренной эвакуации пациентов и персонала. 

9.2. Обеспечить проведение инструктажей сотрудников, привлекаемых к 

административным дежурствам по усилению безопасности и порядке действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, особенно в случае угрозы или совершения 

террористического акта, а также возникновения пожара, с оформлением 

соответствующих ведомостей 

9.3. Провести с вахтерами дополнительный инструктаж по строгому соблюдению 

распорядка работы учреждения, порядка посещения больных. 

9.4. Провести проверку эффективности функционирования систем видеонаблюдения, 

внутриобъектовой системы связи, оповещения, технических средств охраны. 

9.5. Предоставить копию приказа о назначении ответственных должностных лиц с 

номерами их контактных телефонов до 22.12.2017 в государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф 

Волгоградской области” на адрес электронной почты: od@voIgcmk.ru. 

10. Начальнику хозяйственного отдела А.Н. Бучневу произвести проверку 

состояния ограждения больницы и прилегающей территории, организовать 

дополнительный инструктаж с персоналом клининговой компании по порядку действий 

при возникновении чрезвычайной ситуации, обеспечить проведение мероприятий по 

противопожарному состоянию территории больницы. 

11. Начальнику хозяйственного отдела А.Н. Бучневу обеспечить:  

11.1. Безаварийное водотеплоснабжение и обеспечение кислородом, исправность 

всех систем жизнеобеспечения больницы, предусмотрев при этом проверку наличия, 

исправности, работоспособности дублирующих (резервных) систем. 

11.2. Максимальное сокращение количества действующих въездов на территорию.  

11.3. Проведение контроля за содержанием служебных помещений, использованием 

нежилых, технологических, складских и других помещений, арендованных 

организациями и частными лицами, чердачными и подвальными помещениями и 

организовать их опечатывание на период выходных и праздничных дней. 

12. Инженеру-энергетику А.Г. Кукину провести проверку работоспособности 

электроосветительного оборудования во всех помещениях стационара и гаражах, а также 

уличного охранного освещения больницы в период выходных и праздничных дней. 

13. Секретарю-машинистке О.М. Коверченко  ознакомить всех ответственных лиц 

под подпись. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                    П.В. Иванов  

 

 

 

 

 
Г.М. Хрупина 
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