
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОГБУЗ «УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР»

П Р И К А З

От 28.12.2019 №

п. Усть-Ордынский

Об установлении особого противопожарного 
режима.

В целях исполнения требований поручения Заместителя министра здравоохранения 
Иркутской области №06-54-985/19 от 27.12.2019 , руководствуясь статьей 13 Закона 
Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 28 декабря 2019 года по 09.01.2020 года установить на территориях и помещениях 

учреждения особый противопожарный режим.
2. Дежурному врачу осуществлять:
2.1. Круглосуточный контроль над функционированием всех систем жизнеобеспечения 
учреждения, особенно в ночное время.
2.2. Контроль над исполнением служебных обязанностей дежурным медицинским персоналом и 
дежурными сотрудниками охраны.
2.3. Контроль над соблюдением дежурным медицинским персоналом и больными правил 
пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка учреждения.
2.4. Дежурному врачу постоянно находиться в зоне доступности контактных телефонов 
указанных в настоящем приказе в течении всего периода дежурства. Во всех случаях 
чрезвьиайных ситуаций и происшествий незамедлительно докладывать ответственному 
дежурному по учреждению.
3. Буйнову Иллариону Васильевичу - специалисту по ГО и МР при взаимодействии с 
руководителями: ООО ЧОП «Каскад Плюс»- Фоминым В.В., ООО ЧОП «Дунай» - 
Каретниковым А.И. обеспечить выполнение комплекса мер по обеспечению 
антитеррористической защищенности территорий и зданий учреждения по адресам: ул. 
Содружества,30 и ул. Ербанова,26
3.1. Усилить пропускной режим и организовать работу дежурных смен охраны с целью 
предупреждения несанкционированного проникновения посторонних лиц на территории и 
здания учреждения;
3.2.Не допускать стоянку посторонних транспортных средств на автостоянках и на 
территориях учреждения;



3.3. Обязать сотрудников охраны с момента заступления на дежурства через каждые 2 часа 
проводить осмотр всех помещений зданий учреждения на предмет пожарной безопасности;
4. Заведующим стационарным отделениями Протасовой Татьяне Георгиевне и Хамуковой 
Лии Леонидовне и дежурным врачам:
4.1. довести до больных информацию: о недопущении нарушений больничного режима 
в помещениях и на территориях учреждения, о правилах пожарной безопасности и действиях 
при возникновении чрезвьлайных ситуаций.
4.2.Категорически запретить в помещениях здания использование пиротехнических изделий 
в новогодний период, довести до пациентов информацию о недопущении применения 
пиротехнических изделий на территории учреждения.
5. Заведующему хозяйственным отделом Балданову Александру Валерьевичу:
6.1. Проверить состояние чердачных и подвальных помещений, организовать работу по 

очистке от горючего мусора и хлама этих помещений.
6.2.Ежедневно контролировать работу дворников по очистке подъездных путей к зданиям 
учреждения, к пожарным резервуарам, проводить ежедневную очистку крышек пожарных 
резервуаров от снега и льда;
6.3. Проводить ежедневный осмотр и очистку от посторонних предметов служебные, 
лечебные и бытовые помещения.
6.4.Усилить контроль за мероприятиями по электроснабжению, теплоснабжению, 
водоснабжению, уборке территории, вывоза мусора, регистрации проверок состояния 
технических систем жизнеобеспечения учреждения.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

С приказом ознакомлены; /

:еева В.Б.


