
 

14.12.2020 №   1650 

 

 

 

 

Об организации оказания 

медицинской помощи населению 

Смоленской области в период            

с 31 декабря 2020 года по 11 января 

2021 года 

 

 

В целях обеспечения оказания медицинской помощи населению Смоленской 

области  в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить график дежурств сотрудников Департамента, осуществляющих 

прием отчетов от медицинских организаций, согласно приложению № 1 к 

настоящему приказу.  

Время несения дежурства сотрудниками Департамента определить с 9.00 до 

18.00 на рабочем месте, с 18.00 до 9.00 на дому. 

2. Утвердить график дежурств руководящего состава Департамента согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу.  

3. Руководителям медицинских организаций Смоленской области (далее – 

учреждение) с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года: 

3.1. Обеспечить амбулаторное медицинское обслуживание населения: 

3.1.1. В праздничные дни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2021 года обеспечить 

работу с 8.00 до 20.00 службы неотложной медицинской помощи в соответствии с 

требованиями приказов Департамента от 09.06.2011 № 662, от 13.02.2012 № 124, от 

29.11.2016 № 1688. 

3.1.2. В праздничные дни 2, 3, 4, 5 января 2021 года организовать прием в 

поликлинике с 9.00 до 15.00 дежурных врачей-терапевтов (врачей-педиатров, врачей 

общей практики, врачей-стоматологов).  

3.1.3. В праздничные дни 3, 5 января 2021 года организовать прием узких 

специалистов и работу параклинической службы. 

ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
 

ПРИКАЗ  
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3.1.4. Обеспечить выписку лекарственных средств льготным категориям 

граждан, выдачу листков нетрудоспособности в дни работы дежурных врачей в 

поликлинике. 

3.1.5. Обеспечить выдачу документов на умерших граждан в выходные и 

праздничные дни. 

3.2. Организовать оказание стационарной медицинской помощи населению с 

соблюдением требований клинических рекомендаций и порядков оказания 

медицинской помощи, предусмотрев резерв коек для госпитализации нуждающихся 

в скорой и неотложной медицинской помощи, и обеспечить бесперебойную 

круглосуточную работу дежурных служб. 

3.3. Органы управления учреждений здравоохранения и формирования службы 

медицины катастроф Смоленской области с 31.12.2020 до 11.01.2021 перевести в 

режим повышенной готовности. 

3.3.1. Усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи,  

травматологических пунктов и отделений, дежурных технических служб 

учреждений. 

3.4. Произвести инвентаризацию резерва лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения и при необходимости обеспечить его своевременное 

пополнение. 

3.5. Главному врачу ОГБУЗ «Смоленская областная детская клиническая 

больница» (В.Н. Макарова) обеспечить работу круглосуточной выездной 

реанимационно-педиатрической бригады для оказания неотложной и 

реанимационной помощи детскому населению Смоленской области. 

3.6. Главному врачу ОГБУЗ «Клиническая больница № 1» (С.Б. Крюковский)  

обеспечить круглосуточную работу выездных реанимационно-консультативных 

бригад (неонатальной и акушерской). 

3.7. И.о. главного врача ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая 

больница» (А.А. Хомченко) обеспечить работу круглосуточной выездной 

реанимационной бригады для оказания экстренной специализированной 

медицинской помощи населению Смоленской области. 

3.8. И.о. директора ОГБУЗ «Смоленский областной институт патологии»                    

(Н.Б. Игнатова), начальнику ОГБУЗ «Смоленское областное бюро судебно-

медицинской экспертизы» (А.О. Ляхов) обеспечить бесперебойную работу моргов и 

организацию работы дежурных служб в  праздничные дни. 

3.9. Иметь постоянную и достоверную информацию о медико-санитарной 

обстановке на территории муниципального образования. 

3.10. Взять под особый контроль назначение ответственных дежурных в 

медицинской организации.  

3.11. Представить в отдел мобилизационного резерва Департамента до              

25 декабря 2020 года графики ответственных дежурных учреждения в период            

с 1  по 10 января 2021 года с обязательным указанием контактных телефонов с 

круглосуточным доступом.  

3.12. Информировать население о режиме работы медицинских организаций в 

период с 1 по 10 января 2021 года, в том числе с размещением в срок до 25.12.2020 

информации на официальном сайте медицинской организации. 
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3.13. Для сохранения устойчивого функционирования учреждений и 

выполнение доступных мер по противодиверсионной и антитеррористической 

защищенности учреждений в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года,  

обеспечить:  

- неукоснительное исполнение ранее изданных по существу вопроса 

распорядительных и инструктивных документов Департамента; 

- круглосуточную доступность руководителя учреждения, строгое выполнение 

схемы оповещения и передачи оперативной информации в установленном порядке;  

- максимальное сокращение количества действующих въездов на территорию 

и входов в помещения и корпуса, обеспечение их охраны, опечатывание и контроль, 

за нефункционирующими помещениями, обратив особое внимание на окна 

подвальных помещений; 

- организацию работы охранных структур в соответствии с режимом работы 

учреждения; 

- исправность систем жизнеобеспечения, надзор за работой котельных, 

насосных станций, автономных источников электроснабжения, складов, аптек, 

пищеблоков и других объектов, особенно кислородного оборудования; 

 - соблюдение лечебно-охранительного и санитарно-эпидемиологического 

режима, исключить нахождение на прилегающей территории посторонних и 

неизвестных транспортных средств, посторонних лиц в неустановленное время;  

- контроль целевого использования помещений, сдаваемых в аренду, 

соблюдение арендующими организациями условий договоров и режима работы, 

обязав арендаторов провести контроль и опечатывание технических, 

технологических и малоиспользуемых помещений на нерабочие дни и сдачу 

помещений администрации арендодателя в установленном порядке; 

- проверку противопожарной безопасности объектов и безусловное 

выполнение правил противопожарной безопасности, обеспеченность подразделений 

средствами пожаротушения, водоснабжения, связи и сигнализации, их готовность и 

работоспособность, наличие и достоверность схем экстренной эвакуации, состояния 

и доступности аварийных выходов и путей эвакуации при пожаре;  

- соблюдение санитарно-гигиенических норм на территории учреждения, 

своевременную уборку территории и кровли от снега, вывоз мусора и  бытовых 

отходов, контроль состояния и доступность подъездных путей к отдельным 

объектам учреждений; 

- уборку чердачных помещений, лестничных клеток, подвалов от захламления 

и горюче-смазочных материалов, из всех свободных помещений удалить 

легковоспламеняющиеся материалы в установленные места хранения; 

- проведение разъяснительной работы с персоналом об усилении 

бдительности, в том числе о порядке действий при обнаружении посторонних и 

бесхозных предметов, посторонних и подозрительных лиц на территории и в 

помещениях учреждения; 

- готовность объектовых формирований к действиям в условиях нештатных 

ситуаций; 

- запрещение использования пиротехнической продукции в помещениях и на 

территории учреждения. 
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4. Отказаться от проведения новогодних и Рождественских праздничных 

мероприятий с массовым пребыванием людей (Указ Губернатора Смоленской 

области «О введении режима повышенной готовности» от 18.03.2020 № 24 в 

редакции от 04.12.2020 № 158). 

5. Руководителям учреждений с круглосуточным пребыванием граждан в 

период с 1 по 10 января 2021 года ежедневно с 10.00 до 12.00 докладывать 

ответственному дежурному сотруднику Департамента согласно приложению    

№ 1 данные по форме согласно приложению № 3 (таблица 1) к настоящему приказу. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций докладывать немедленно.  

6. Руководителям учреждений амбулаторно-поликлинического типа и 

учреждений, имеющих в своей структуре поликлиническое отделение, в период       

с 1 по 10 января 2021 года с 10.00 до 12.00 докладывать ответственному 

дежурному сотруднику Департамента согласно приложению № 1 данные по 

форме согласно приложению № 3 (таблица 2) к настоящему приказу. При 

возникновении чрезвычайных ситуаций докладывать немедленно.  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника  Департамента                                                                С.А. Герасимов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Приложение № 1  

к приказу Департамента Смоленской  

области по здравоохранению 

от ___________ № ____ 

 

График дежурств  

сотрудников Департамента Смоленской области по здравоохранению в 

период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, осуществляющих прием 

отчетов от медицинских организаций 

 
Дата Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность №№ телефонов 

1 2 3 4 

31.12.2020 Игнатов Сергей 

Викторович 

Начальник отдела мобилизационного 

резерва Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

т.р. 38-69-91, 

м. 8-910-112-93-02 

01.01.2021 Гладков Владимир 

Андреевич 

Начальник отдела материально-ресурсного 

обеспечения и формирования отраслевого 

государственного заказа Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

т.р. 29-22-15, 

м. 8-952-991-46-85 

02.01.2021 Игнатов Сергей 

Викторович 

Начальник отдела мобилизационного 

резерва Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

т.р. 38-69-91, 

м. 8-910-112-93-02 

03.01.2021 Васильева Лариса 

Ивановна 

Консультант отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

т.р. 29-22-44, 

м. 8-951-708-91-48 

04.01.2021 Андрейчикова 

Тамара Петровна 

Начальник отдела ведомственного 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

т.р. 29-22-25, 

м. 8-915-632-13-55 

05.01.2021 Салита Елена 

Олеговна 

Начальник отдела организации 

медицинской помощи взрослому 

населению Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

т.р. 29-22-32, 

м. 8-910-112-92-32 

 

06.01.2021 Саблина Екатерина 

Сергеевна 

Консультант отдела лекарственного 

обеспечения Департамента Смоленской 

области по здравоохранению 

т.р. 29-18-79, 

м. 8-908-284-28-57 

 

07.01.2021 Ларина Инна 

Леонидовна 

Главный специалист отдела анализа и 

мониторинга медицинской деятельности 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

т.р. 20-49-30, 

м. 8-996-954-29-23 

 

08.01.2021 Илларионова 

Елена Валерьевна 

Главный специалист сектора организации 

специализированной медицинской помощи 

и медицинской реабилитации 

Департамента Смоленской области по 

здравоохранению 

т.р. 29-20-99, 

м. 8-915-651-38-97 

 

09.01.2021 Ковалькова 

Надежда 

Александровна 

Младший специалист отдела 

мобилизационного резерва Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

т.р. 29-22-14, 

м. 8-903-890-03-17 
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10.01.2021 Степанов Михаил 

Владимирович 

Консультант отдела мобилизационного 

резерва Департамента Смоленской области 

по здравоохранению 

т.р. 29-22-12, 

м. 8-915-632-13-38 
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Приложение № 2  

к приказу Департамента Смоленской  

области по здравоохранению 

от ___________ № ____ 

 

 

График 

 дежурств руководящего состава Департамента Смоленской области по 

здравоохранению в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года 

 
Дата Ф.И.О. 

сотрудника 

Должность №№ телефонов 

1 2 3 4 

31.12.2020 Михайлова Ольга 

Рашидовна 

Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

т.р. 29-23-25, 

м. 8-903-892-48-18 

01.01.2021 Герасимов Сергей 

Александрович  

И.о. начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

т.р. 29-22-02, 

м. 8-960-582-84-49 

02.01.2021 Герасимов Сергей 

Александрович  

И.о. начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

т.р. 29-22-02, 

м. 8-960-582-84-49 

03.01.2021 Герасимов Сергей 

Александрович  

И.о. начальника Департамента Смоленской 

области по здравоохранению  

т.р. 29-22-02, 

м. 8-960-582-84-49 

04.01.2021 Стунжас Ольга 

Сергеевна 

Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

т.р. 20-49-27, 

м. 8-910-112-92-76 

05.01.2021 Михайлова Ольга 

Рашидовна 

Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

т.р. 29-23-25, 

м. 8-903-892-48-18 

06.01.2021 Ильин Николай 

Михайлович 

Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

т.р. 29-22-03, 

м. 8-950-702-29-99 

07.01.2021 Ильин Николай 

Михайлович 

Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

т.р. 29-22-03, 

м. 8-950-702-29-99 

08.01.2021 Ильин Николай 

Михайлович 

Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

т.р. 29-22-03, 

м. 8-950-702-29-99 

09.01.2021 Стунжас Ольга 

Сергеевна 

Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

т.р. 20-49-27, 

м. 8-910-112-92-76 

10.01.2021 Михайлова Ольга 

Рашидовна 

Заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по здравоохранению 

т.р. 29-23-25, 

м. 8-903-892-48-18 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Департамента Смоленской  

области по здравоохранению 

от ___________ № ____ 

 

 

Таблица 1  

 
№ Наиме-

нование 

ЛПУ 

Кол-во больных, 

находящихся на 

госпитализации 

в ЛПУ 

Количество обратившихся больных в медицинскую организацию 

за сутки (в том числе отказы, консультации, случаи госпитализации) 

Потребность 

ЛПУ в 

дополнительных 

ресурсах, в том 

числе 

лекарственных 

средств 

Кол-во 

летальных 

исходов по 

стационару 

всего В т. ч. 

тяжелых 

Всего 

 

 

ОРВИ,  

 том  

числе  

грипп 

пневм

онии 

 

 

 

С 

пере-

охлаж

-

дение

м 

Травм 

от  

пиротех

ники 

 

 

Травмир

ованных 

в  

ДТП 

 

 

 

 

Случае

в 

группо

вых 

заболе

ваний 

(отравл

ений) 

температу

рный 

режим в 

ЛПУ 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 

Таблица 2 
 

№ Наименование  

ЛПУ 

Кол-во обратившихся пациентов в поликлинику  

медицинской организации за сутки 

Потребность ЛПУ в 

дополнительных ресурсах 

Кол-во летальных 

исходов на дому 

всего В т.ч. обслужено бригадой 

неотложной помощи 

1 2 3 4 6 7 
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Номера телефонов оперативных дежурных экстренных служб 

 

1. Оперативный дежурный Смоленского Территориального центра медицины катастроф  –  55-50-27; 52-85-17.             

Санавиация - 55-36-25;  38-50-46.  

2. Оперативный дежурный службы крови – 38-10-17; 38-04-20; экспедиция-21-83-81. 

3. Оперативный дежурный муниципального учреждения управления по делам ГО и ЧС г. Смоленска –  21-52-47. 

4. Оперативный дежурный Главного управления МЧС России по Смоленской области – 65-30-91; 62-44-44. 

5. Оперативный дежурный Росгвардии 55-26-95. 

6. УМВД по Смоленской области, дежурная часть 77-34-55 (02). 

7. УФСБ по Смоленской области, дежурный 38-12-50. 

8. Дежурный пограничной службы УФСБ 20-86-41. 

9. Оперативный дежурный Росгвардии 55-26-95. 

10. Дежурный диспетчер ЖКХ по г. Смоленск – 32-86-12, 33-47-69. 

11. Дежурный администрации города – 38-37-41. 

                
 


