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Об организации работы
в выходные и пр€tздничные
дни в мае 2019 г.

На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 20ll г. J\Ъ 1446 (О некоторых
вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реЕrлизации Указа
Президента Республики Беларусь от 1l авryста 2011 г. JS 360>, во

исrrолнение постановления Совета Министров Ресгryблики Беларусь от

15 декабря 2018 }lb 906 (О rlереносе рабочих дней в 2019 году> и в целях
организации ок€Lзания медицинской помощи населецию в выходные и

праздничные дни
IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам главных управпений по здр€lвоохранению
(здравоохранения) облисполкомов, председателю комитета по
здравоохранению Мингорисполкомq руководитеJIям государственных
организаций здравоохран ения и организаций, подчиненных Министерству
здравоохранения Республики Беларусь, в части касающейся:

обеспечить неtIрерывность лечебного процесса при оказании
медицинской помощи населению;

организовать работу больничных организаций здравоохранеЕия
в мае 2019 г.:

0l мм 2019 г. по графику работы в праздничный день;
04 мая 2019 г. по графику работы в субботний день;
05 мая 2019 г. по графику выходного дня;
06 мая 2019 г. по графику рабочего дня;
07 мая 2019 г. по графику работы в праздничный день;
08 мая 2019 г. по графику рабочего дня;
09 мая 2019 г. по графику работы в прЕlздничный день;
10 мая 20l9 г. по графику рабочего дня;
1 1 мая 201 9 г. по графику работы в субботний день;
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обеспечитьрабоТУкоЕсУJIьтаТивныхполикJIиник'консУлЬТаТиВНо-
поликлинических отлелециЙ, в том чисJIе, организаций здравоохранения,

подчиненных Минздраву, по графику работы амбулаторно-

поликJIинических организаций здравоохранения;
обеспечить работу руководителей больничных организаций

здравоохранения по графику работы главных управлений rrо

здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитета IIо

здравоохрацению Мингорисполкома;
организоваТь работУ амбулаторно-поликJIинических организаций

здравоохранения, организаций rrереливания крови, санитарно-

эпидемиологических организаций, аптечных организаций и организаций
медицинской техники, организаций особого типа и иных организаций
в мае 2019 г.:

01 мая 2019 г. по графику работы в lrраздничный день;
04 мая 2019 г. по графику рабочего дня;
05 мая 2019 г. по графику выходного дня;
06 мая 2019 г. гrо графику работы в субботний день;
07 мая 2019 г. по графику работы в прztздничный день;
08 мая 2019 r. по графику работы в субботний день;
09 мая 2019 г. по графику работы в гIрtвдничный день;
10 - 11 мая 2019 г. по графику рабочего дня;
организовать медицинское обеспечение массовых мероприятий

в tIериод проведения прЕlздничных мероприятий, посвященных .Щню
Победы (далее - праздничные мероприятия), в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от lЗ марта 2008
года ЛЪ 194 кОб организации медицинского обеспечения визитов
государственных деятелей, зарубежных делегаций и других массовых и
торжественных меропри жий в Республике Беларусь>;

определить своими прик€вами должностных лиц, ответственIlых за
конкретные разделы медицинского обеспечения прzlздничных
мероприятий;

разработать планы медицинского обеспечения прЕlздничных
мероприятий, графики дежурств ответственных работников органов

управления и организаций здравоохранения;
обеспечить функционирование службы скорой медицинской помощи

в режиме повышенной готовности;
определить конкретные схемы расстановки бригад скорой

медицинской помощи в районах проведениlI праздцичных мероприятий,
обеспечить наJIичие и готовность резервных бригад скорой медицинской
помощи;

назначить координаторов для организации взаимодействия между
бригадами скорой медицицской помощи, обеспечив сотрудников
средствами радио или мобильной связи;
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обеспечиТЬГоТоВносТЬорганиЗацийзДраВоохранени'IкприемУ
пациентов на случай экстренной госпитализации участников праздничных

мероприятий, выделив в больничЕых организациях резервные койки IIо

b"iourur' профилям, доукомплектовав их необходимыми

лекарственными средствами, оборудованием, расходными материЕIлами;

обратить особое внимание ца возможности по IIроведению

п"р".rрф"пирования коечного фонда, организацию и оказание

,ед"цrrъ*ой помощи пострадавшим с политравмой и при значительном

числе пострадавших;

у"rпйr" работу приемных отделений больниц, травматологических

пуrй", отделений анестезиологии и ре€tнимации, п,Iлат интенсивной

терапии наиболее квалифицированными специаJIистами;

обеспечить в выходные и праздничные дни проведение обходов

заведующими отделениями, врачами-специаJIистами в организациях

.дрu"Ъо*рu""п"" (структурных подр€lзделениях), окtlзывающих

медицинскую помощь в стационарных условиях;

У.'п",uработУамбУлаторно-поЛикJIиниЧескихорганизаЦий
.дрu"Ьо*рu"ения, обеспечив дежурства по графику работы в субботний

день наиболее квалифицированными специалистами, предусмотрев

доrrолtlительные дежурства врачей-специzUIистов с учетом

скJIадывающихся объемов медицинской помощи;
провести инструктажи дежурного медицинского церсонала по их

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

орГаниЗоВаТЬПракТическиеТренироВочныеЗаняТиясперсонаЛоМ
бригад специализированной медицинской помощи и специализированных

,Ъд"ц"""п"х бригад постоянной готовности, созданных на базе

больничных организаций здравоохранения по оповещению, сбору,

получению медицинского имущества из резерва, выделению транспорта

для доставки бригад и имущества к месту работы при возможЕых

чрезвычайных ситуациях;
наJIадить взаимодействие с органами управления и подразделениями

служб, ответственных за обеспечение общественной безопасности;
обеспечить бесперебойную работу служб жизнеобеспечения

организаций здравоохранения;
принять меры tlo обеспечению пожарной безопасцости на объектах

здравоохранения;
провести внеплановые

чердачных помещений
легковос11ламеняющихся веществ и материаJIов, калориферных установок
и отопительных приборов, оборудования вентиJuIционных систем;

установить персонаJIьную ответственность руководителей
организаций здравоохранения за исправность и готовность к применению

проверки служебных, подвЕIльных и
на IIредмет нахождеция в них
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средств пожаротушения, обеспечение выполнения всеми медицинскими

рЬбоrr"*ur, и пациентами мер rrожарной безопасности;

обеспечить контроль и безусловное выполнение Плана

дополнительных мероприятий, обеспечивЕlющих реализацию
необходимых мер по наведению должного порядка в организациях и

учреждениях здравоохранения и недопущению аварийных ситуаций в

них, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Республики

Беларусь от 11 ноября 2011 года JФ 12l5;
обеспечить административные дежурства в главных уlrравлениях по

здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитете IIо

здравоохранению Мингорисполкома, в подчиненцых организациях

здравоохранения в праздничные дни до 12.00 и далее на дому из числа

руководящего состава (начальник, главный врач, директор, заместители) в

выходные и пр€tздничные дни;
tIредоставить в Министерство здравоохрацения Республики

Беларусь графики административных дежурств в главных управлениях по

здравоохранению облисполкомов, комитете по здравоохранению
Мингорисполкома и в подчиненных Минздраву организациях
здравоохраIrения в срок до З0 апреля 2019 г.;

обеспечить информирование населения о порядке работы
организаций здравоохранения в мае 2019 г.;

обо всех случ€шх чрезвычайных ситуаций и связанцых с ними
госпитализаций информировать Министерство здравоохранения
Республики Беларусь по телефона м 222-61 -9 б ц 226 -40 -З 4 (факс).

2. Председателю комитета по здравоохранению Минского
горисполкома Малышко С.С.:

обеспечить рчtзвертывание и работу временного медицинского
пункта во Щворце Республики 08-09 мая 20l9 г.;

согласовать организацию медицинского обеспечения пр€lздничных
мероприятий со Службой безопасности Президента Республики Беларусь
и государственным учреждением кРеспубликанский клинический
медицинский центр> Управления делами Президента Республики
Беларусь.

3. Главным государствеtlным санитарным врачам областей и города
Минска разработать планы санитарно-эпидемиологического обеспечения
прtlздничных мероприятий и обеспечить государственный санитарно-
эпидемиологический контроль за санитарцо-эпидемиологическим
состоянием мест проведения массовых и торжественных мероприятий в
праздЕичные и выходные дни;

обеспечить бесперебойную работу лабораторий центров гигиены и
эпидемиологии.

4.,Щиректору государственного учреждения кРеспубликанский
научно-пр€tктический цецтр трансфузиологии и медицинских
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биотехнологий» Карпенко Ф.Н. обеспечить наличие и готовность запасов 

солевых растворов, крови, кровезаменителей и систем для их введения в 
подчиненных организациях здравоохранения. 

5. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский
центр организации медицинского реагирования» Вальчуку Э.Э. 
обеспечить сбор информации о результатах медицинского обеспечения 
проведения праздничных мероприятий, ее анализ и последующее 
информирование руководства Минздрава. 

6. Копии приказов об организации работы, медицинском и
санитарно-эпидемиологическом обеспечении в выходные и праздничные 
дни предоставить в Министерство здравоохранения Республики Беларусь 
до 30 апреля 2019 г. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
Первого заместителя Министра Пиневича Д.Л. и заместителя Министра
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 
ЖуковуН.П. 

Министр В.А.Малашко 


