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П Р И К А З 
 

 

№ 425-р                                                                                           27 октября 2021 года 

 

 
 

Об изменении оказания 

медицинской помощи 

в ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи» 
 

 

В целях исполнения Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020  

№ 24 «О введении режима повышенной готовности» (с изменениями и 

дополнениями) и приказа Департамента Смоленской области по здравоохранению 

от 26.10.2021 № 1415 «Об ограничении плановой медицинской помощи в 

медицинских организациях Смоленской области»  

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Экстренную госпитализацию пациентов при ухудшении (обострении) 

имеющихся хронических заболеваний осуществлять в обычном режиме. 

2. В период с 26.10.2021 до особого распоряжения: 

2.1. ограничить плановую госпитализацию, предусмотрев возможность 

госпитализации пациентов, имеющих заболевания, лечение которых не допускает 

длительной отсрочки (прерывания курса) лечения; 

2.2. приостановить оказание платных медицинских услуг населению. 

3. Осуществлять прием граждан в стационар для плановой госпитализации в 

соответствии с пунктом 2.1 настоящего приказа при обязательном наличии 

медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат 

лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), полученного не позднее 72 часов (3 календарных дня) с 

момента забора материала. 

4. И.о. начальника хозяйственной службы Душанкову А.А. 

4.1. усилить контроль за пропускным режимом на территорию ОГБУЗ 

«КБСМП»; 

4.2. организовать прием передач для пациентов в строго установленное время. 
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5. Заместителю главного врача по кадрам Лихобабенко А.А.: 

5.1. обеспечить пропусками всех медицинских работников и работников 

вспомогательных подразделений. 

5.2. определить численность и составить график работы работников 

вспомогательных структурных подразделений ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи», не участвующих непосредственно в оказании 

экстренной медицинской помощи, обеспечивающих функционирование учреждения 

в период с 28 октября 2021 года по 29 октября 2021 года и с 1 ноября по 3 ноября 

2021 года. 

6. Начальнику информационно-технического отдела Малярову С.А. 

разместить информацию об изменениях работы ОГБУЗ «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи» на официальном сайте медицинской организации. 

7. Заведующие структурными подразделениями несут персональную 

ответственность за исполнение данного приказа. 

8. Руководителям служб, заведующим структурными подразделениями 

максимально обеспечить выполнение настоящего приказа и ознакомить 

сотрудников вверенных подразделений с ним под роспись. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

главного врача по медицинской части Меркушеву Е.Б.  
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Список рассылки: Все структурные Отделения ОГБУЗ «КБСМП», сайт ОГБУЗ «КБСМП» 

 


