
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики 
ПРИКАЗ 

24.05.2007 г.          №371 
 
 

 
 
 
 
 
 
О медицинском обеспечении заседания  
Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в  
Приволжском федеральном округе  
28-30 мая 2007 года 
 
 
 

В период проведения заседания Совета при полномочном представителе 
Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе 28-30 мая 
2007 года в Чувашской Республике, в целях обеспечения готовности сил и средств 
медицинской службы к оказанию лечебно-профилактической помощи при 
возникновении чрезвычайных ситуаций и обеспечения готовности учреждений 
здравоохранения к массовому поступлению пострадавших приказываю: 
1. Объявить для управления здравоохранения и социальной политики 
администрации  г. Чебоксары, ГУЗ «Республиканская клиническая больница 
№1», ГУЗ «Республиканский  центр медицины катастроф», ГУЗ 
«Республиканская станция переливания крови», РГУП «Фармация», МУЗ 
«Городская больница скорой медицинской помощи» режим повышенной 
готовности и провести комплекс подготовительных мероприятий на период 
проведения мероприятий. 

2. Рекомендовать начальнику управления здравоохранения и социальной 
политики администрации  г. Чебоксары Маркову Д.С.: 

2.1 Обеспечить готовность к оказанию экстренной медицинской помощи в 
местах пребывания участников мероприятий на территории г.Чебоксары согласно 
Программе. 

2.2 Обеспечить дежурство руководящего состава в период проведения 
заседания Совета. 

2.3 Подготовить резервную бригаду скорой медицинской помощи на 
Московской подстанции МУЗ «Городская больница скорой медицинской 
помощи»  г. Чебоксары. Готовность – постоянная. 

2.4 Обеспечить готовность подведомственных лечебно-профилактических 
учреждений к работе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3. Главному врачу ГУЗ «Республиканская клиническая больница № 1»  
Арсютову Г.П.: 

3.1 Обеспечить дежурство руководящего состава в период проведения 
заседания Совета. 



3.2 Дежурный состав усилить опытными специалистами, предусмотреть 
дежурство на дому дублирующего состава. 

3.3 Подготовить палату в реанимационном отделении для госпитализации 
пострадавших реанимационного профиля. Обеспечить дежурство ведущих 
специалистов. 

3.4 Выделить реанимобиль для медицинского обеспечения правительственных 
мероприятий. 

4. Главному врачу ГУЗ «Республиканский кардиологический диспансер» 
Мизуровой Т.Н.: 

4.1  Обеспечить дежурство руководящего состава в период проведения заседания 
Совета. 
4.2  Дежурный состав усилить опытными специалистами, предусмотреть 
дежурство на дому дублирующего состава. 

4.3 Подготовить палату в реанимационном отделении для экстренной 
госпитализации при кардиологической патологии. 

4.4  Выделить врача-кардиолога в гостиницу «Атал» с 21.00 часов 28 мая до 10.00 
часов 29 мая 2007 года. 

5. Начальнику управления развития медицинской и социальной помощи 
Министерства здравоохранения и социального развития Чувашской Республики 
Матвееву Д.А., начальнику отдела мобилизационной работы Министерства 
здравоохранения и социального развития Чувашской Республики Калашникову 
В.Г.: 

5.1 Организовать оперативную работу и управление деятельностью 
подведомственных структур в период подготовки и проведения 
правительственных мероприятий и при возникновении возможных чрезвычайных 
ситуаций. 

5.2  Организовать готовность службы медицины катастроф  по оказанию всех 
видов медицинской помощи пострадавшим. 

6. И.о. главного врача ГУЗ «Республиканский центр медицины катастроф» 
Спиридоновой Т.К.: 

6.1 Обеспечить дежурство руководящего состава ГУЗ «Республиканский центр 
медицины катастроф» в период проведения заседания Совета. 
6.2 Обеспечить готовность к работе бригад специализированной медицинской 
помощи, врачебно-сестринских бригад, неснижаемого запаса медикаментов и 
изделий медицинского назначения к выдаче. 

6.3 Подготовить к работе реанимационную бригаду постоянной готовности для 
медицинского обеспечения мероприятий с дежурством у Дома Правительства 
Чувашской Республики с 9.00 часов 29 мая 2007 года. 

6.4 Подготовить и представить в отдел мобилизационной работы уточненные 
номера мобильных телефонов бригад медицинского обеспечения и руководящего 
состава. 

6.5 Осуществлять постоянную связь с линейными бригадами скорой медицинской 
помощи. Систематически доводить информацию об изменении оперативной 
обстановки в соответствии с критериями чрезвычайных ситуаций в отдел 
мобилизационной работы Министерства здравоохранения и социального 
развития Чувашской Республики. 



7. Главному врачу ГУЗ «Республиканский клинический госпиталь для ветеранов 
войн» Авершиной Л.П. выделить врача-терапевта 29 мая 2007 года с 9.00 часов 
для усиления медицинского пункта Дома Правительства Чувашской Республики. 

8. Главному врачу ГУЗ «Республиканская станция переливания крови» Яковлевой 
Л.М. обеспечить необходимый запас свежезамороженной плазмы и 
эритроцитарной массы. 

9. Главному внештатному эпидемиологу Министерства здравоохранения и 
социального развития Чувашской Республики Щербакову А.А. обеспечить 
взаимодействие с Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике - 
Чувашия и организовать комплекс профилактических мер по санитарно-
эпидемиологической безопасности проводимых мероприятий. 

10. Генеральному директору РГУП «Фармация» Филимонову В.Н. обеспечить 
дежурные аптеки (№№6,135) медикаментами и расходными материалами в 
необходимом количестве. 

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
Рулькову Л.И. 

 
 

 
 
Министр                     Н.В. Суслонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калашников В.Г. 


