
Министерство здравоохранения и социального развития 
Чувашской Республики 

 
 

П Р И К А З  
 

24.05.2007 г.       №370 
          
                         
 
 
                                      О  медицинском    обеспечении 

 мероприятий  по празднованию 
  Дня  Республики 

 
 

           В период  проведения  мероприятий,  посвященных  Дню  
Государственности  Чувашской  Республики  24 июня  2007 года,  в  целях  
обеспечения  готовности  сил  и  средств   медицинской  службы   к 
оказанию  экстренной  медицинской  помощи  при  возникновении  
чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения  готовности  лечебно-
профилактических  учреждений  здравоохранения  к  массовому  
поступлению пострадавших   приказываю:  
1.   Объявить  для   лечебно-профилактических  учреждений  Чувашской   
Республики    режим    повышенной    готовности   с 8.00 ч.   до 23.00 ч.  24  
июня  2007 года. 
2.     Рекомендовать     начальнику     управления    здравоохранения  и  
социальной  политики    г. Чебоксары   Маркову Д.С.,   главным  врачам   
МУЗ  “Козловская  ЦРБ”  Фомину В.Н.,  организовать  и  обеспечить   
необходимый   комплекс  мероприятий   по  медицинскому  
обслуживанию  населения  в соответствии с планом  основных   
мероприятий,  посвященных  Дню  Республики: 
2.1.   Обеспечить       дежурство     руководящего     состава    в     лечебно- 
профилактических   учреждениях.        
2.2.   Дежурный состав усилить опытными  специалистами всех профилей,  
предусмотреть  дежурство  на дому  главных  рай  (гор) специалистов. 
2.3.   Запланировать  резерв коечного фонда, быть в полной готовности  к  
экстренной  выписке  больных,  перепрофилизации  коек. 
2.4.   Обеспечить   организацию  и  дежурство   линейных  бригад    скорой   
медицинской   помощи,   укомплектованных  всем   необходимым,   в 
местах  проведения  массовых  мероприятий.  В местах  проживания  
приглашенных  лиц (гостиницах) предусмотреть  дежурство  
медицинского  персонала.  Линейные   бригады  скорой  медицинской 
помощи   усилить  опытными  специалистами. 



3.    Рекомендовать  главным   врачам   МУЗ  “Чебоксарская  ЦРБ”  
Рафинову  В.В., МУЗ  “Козловская ЦРБ” Фомину В.Н.,  МУЗ  
“Цивильская  ЦРБ”  Боровкову С.Н.:   
3.1.  Обеспечить  дежурство   руководящего  состава  в  лечебно- 
профилактических  учреждениях.   
3.2.  Организовать  медицинское  прикрытие  автомобильных  дорог  
территорий  врачебно-сестринскими  бригадами  при  прохождении  
праздничной  колонны;   
3.3.    Бригады  оснастить  необходимым  имуществом  и  расходными  
средствами  для  оказания  догоспитальной  экстренной  медицинской  
помощи; 
3.4.  Работу  бригад  считать  законченной  после  прохождения  
автоколонны  с  праздничных  мероприятий  в  г.  Чебоксары. 
4.    И.о. главному  врачу  ГУЗ  “  Республиканский  центр  медицины  
катастроф”  Спиридоновой  Т.К.: 
4.1.  Усилить  круглосуточное  дежурство  диспетчеров  ГУЗ                
“  Республиканский  центр  медицины  катастроф “  ответственными  
лицами. 
4.2.   Проверить  готовность  к  работе  бригад  специализированной   
медицинской   помощи,   врачебно-сестринских   бригад. 
4.3.   24  июня  2007 года   к  8.00 ч.  обеспечить прибытие  бригады  
специализированной  медицинской  помощи  постоянной  готовности     
реаниматологического  профиля  в  Козловский район   для  оказания  
специализированной   медицинской  помощи  и  координации  работ  при  
чрезвычайных  ситуациях. 
4.4.     Проводить  постоянный  мониторинг  медицинского  обеспечения  
проводимых  мероприятий  с подготовкой  информации  к  исходу  
текущего  дня. 
5.    Главным   врачам   ГУЗ  “Республиканский  наркологический  
диспансер”  Чепурному М.А.,  ГУЗ  “Республиканский  
эндокринологический   диспансер”  Кудряшовой  Н.Ф., и.о. главного врача 
ГУЗ  “Республиканский  противотуберкулезный   диспансер”  Еленкиной 
Ж.В. организовать  дежурство   врачебно-сестринских  бригад,  
оснащенных  медикаментами,  оборудованием,  транспортом  и  
средствами  связи  с  дислокацией  на  территориях  лечебно-
профилактических  учреждений  с  8.00  до  23.00 ч.  24.06.2007 года. 
6.       Генеральному   директору  РГУП  “ Фармация “  Филимонову  В.Н.  
организовать  работу   дежурных  аптек  (ГУП  “Аптека  №  6”,  ГУП  
“Аптека  №  135”),  обеспеченных  необходимым   запасом  лекарственных  
препаратов  и  перевязочных  средств. 
7.    Главному  врачу  ГУЗ  “ Республиканская  станция  переливания  
крови “  Яковлевой  Л.М.  предусмотреть  необходимый  запас  препаратов  
крови  и  кровезаменителей.   



8.   Начальнику управления  развития  медицинской и  социальной  
помощи  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития 
Чувашской  Республики  Матвееву Д.А., начальнику управления  медико-
социальных  проблем  семьи, материнства и детства  Министерства  
здравоохранения и  социального развития  Чувашской  Республики  
Кириллову  А.Г.  обеспечить  готовность  сил  и  средств  для  оказания  
медицинской  помощи  при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайной  
ситуации,  а  также  при  ликвидации  ее  последствий  по  курируемым  
направлениям.  
9.    Начальнику  отдела  мобилизационной  работы  Калашникову В.Г.  
осуществлять  координацию,  разработать  варианты  оперативного  
решения  проблемных  вопросов  медицинского  обеспечения  
проводимых  мероприятий.  
 10.   Распорядительные документы  по  медицинскому  обеспечению  Дня  
Республики  вышеуказанным должностным лицам представить  в  отдел  
мобилизационной   работы  не  позднее  20.06.2007 года. 
11.   Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  
министра   Рулькову  Л.И. 
 
 
 
 Министр                                                                                   Н. В. Суслонова         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калашников В.Г. 
62 47 89 
 


