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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ

П Р И К А З

«____»______________20___ г.                                            №
_____________

Об организации работы государственных учреждений
здравоохранения Тульской области в период

праздников 2021 года

В  целях  эффективной  организации  работы
государственных  учреждений  здравоохранения  Тульской
области, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных
условиях, при реализации мер по профилактике и снижению
рисков  распространения  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID –  19), на  основании  Положения  о  министерстве
здравоохранения  Тульской  области,  утвержденного
постановлением  правительства  Тульской  области  от
11.12.2012 № 698, п р и к а з ы в а ю: 

1.  Руководителям  государственных  учреждений
здравоохранения Тульской области (далее –  ГУЗ ТО) 03,  10
мая 2021.

1.1.  Обеспечить  работу  поликлиник  в  следующем
режиме: 

1.1.1. 03, 10 мая 2021 с 9.00 до 15.00 часов:
- «дежурный врач»;
-  «фильтр  –  бокс»  -  прием  пациентов  с  симптомами

ОРВИ;
-  обслуживание  вызовов  на  дому  и  работа  отделения

(кабинета) неотложной медицинской помощи;
-  в  случае  подозрения  у  пациента  инфекционного

заболевания  COVID-19  обеспечить  проведение  экспресс-
тестирования на новую коронавирусную инфекцию или забор
биологического материла для исследования методом ПЦР и
передачу  его  в  лаборатории  медицинских  организаций  в
соответствии с подпунктом 1.2 приказа.
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- организовать работу прививочных кабинетов COVID - 19
(1, 2 этапы), обеспечить соблюдение сроков проведения 2-го
этапа иммунизации.

-  проведение  диагностических  исследований
(флюорография, рентгенография).

1.2.  Руководителям  ГУЗ  «Тульский  областной  кожно-
венерологический диспансер» (Руднева Н.С.), ГУЗ «Тульский
областной  противотуберкулезный  диспансер  №  1»
(Маслакова  М.И.),  ГУЗ  «Тульский  областной  Центр  по
профилактике  и  борьбе  со  СПИД  и  инфекционными
заболеваниями»  (Асеева  Л.А.)  осуществлять  прием
биологического  материала  для  проведения  тестирования
методом ПЦР на выявление новой коронавирусной инфекции
COVID-19 03, 10 мая 2021 с 9:00 до 15:00 часов.

1.3.  Руководителю  ГУЗ  «Тульская  областная
стоматологическая поликлиника» (Есикова С.В) организовать
работу  поликлиник  03,  10  мая  2021  с  9:00  до  15:00  часов
(согласно внутреннему графику дежурств  поликлинических
подразделений)  в  режиме  «дежурный  врач»  (включая
проведение диагностических исследований).

1.4.  Руководителю  ГУЗ  «Детская  стоматологическая
поликлиника  №1  г.  Тулы»  (Образцова  Е.Л.)  организовать
работу поликлиник 03, 10 мая 2021  с 9:00 до 15:00 часов в
режиме  «дежурный  врач»  (включая  проведение
диагностических исследований).

1.5. Руководителю ГУЗ «Городская больница №7 г. Тулы»
(Торшхоева  Т.Т.)  организовать  оказание  неотложной
стоматологической помощи взрослому и детскому населению
03, 10 мая 2021 с 15:00 до 09:00 утра следующего дня.

1.6. Утвердить приказом по ГУЗ ТО ответственное лицо
(не  ниже  заместителя  руководителя  ГУЗ  ТО  с  указанием
контактного номера сотового  телефона),  график дежурств,
перечень мероприятий по вопросам обеспечения доступности
и качества оказания медицинской помощи.

1.7.  Лично  находиться  в  режиме  доступности  24/7  на
сотовом телефоне и быть готовыми доложить по вопросам
организации  работы  в  учреждении,  об  отъездах
своевременно  информировать  министра  здравоохранения,
заместителей  министра  здравоохранения,  директоров

27.04.2021 12:24:29



Электронный документ зарегистрирован № 371-осн от 15.04.2021

департаментов.
1.8. Обеспечить своевременное и качественное оказание

медицинской помощи населению Тульской области.
1.9.  Обеспечить  бесперебойную  работу  (включая

настройки  IVR)  горячих  линий,  контакт-центра  в
соответствии с режимом работы ГУЗ ТО.

1.10.  Обеспечить  возможность  выдачи  медицинских
свидетельств о смерти.

2.  Руководители  ГУЗ  ТО  несут  персональную
ответственность  за  организацию  работы  учреждения  в
праздничные  дни  (включая  соблюдение  норм
противоэпидемической и пожарной безопасности).

3.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на
заместителя  министра  здравоохранения  Тульской  области
Малишевского М.В.

4. Приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель министра
здравоохранения
Тульской области

    
М.В. Малишевский
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