
МИНИСТЕРСТВО j/^fADvw  
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ

П Р И К А З

ОтЦ _ ■ V - 2021 г. №
г. Владикавказ

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 октября 2020 г. № 1648 «О переносе выходных дней в 2021 году» 

п р и к а з ы в а ю :
1. Нерабочими праздничными и выходными днями считать с 21 по 23 

февраля 2021 года включительно.
2. Считать субботу - 20 февраля 2021 года рабочим днем.
3. В целях своевременного и качественного оказания медицинской 

помощи населению республики в нерабочие праздничные и выходные дни 
руководителям медицинских организаций республики:

организовать работу амбулаторно-поликлинических и диспансерных 
подразделений вверенных медицинских организаций (в том числе 
процедурных кабинетов) с 8-00 до 20-00, с привлечением необходимого 
числа врачей-специалистов и среднего медицинского персонала; в 
стационарных учреждениях -  по графику;

продолжить оказание неотложной медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях в штатном режиме;

обеспечить выписку рецептов на наркотические средства пациентам, 
нуждающимся в обезболивании, в полном объеме;

обеспечить четкую работу станции скорой медицинской помощи 
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница скорой медицинской 
помощи» М3 РСО-Алания;

предусмотреть во вверенных медицинских организациях дежурство 
руководящего состава (административного аппарата);

усилить контроль за работой травмпунктов и дежурных служб 
учреждений;

провести тщательную проверку противопожарного состояния зданий и 
сооружений, средств пожаротушения, проверить исправность и надежность 
средств телефонной связи и «тревожных кнопок», принять меры по

улучшению освещения территорий и подъездов К ЗДйНйШ В ПОЩ1О0
усилить меры по обеспечению антитеррористической защищенности 

медицинских организаций, бдительность сторожевой охраны и дежурных



при несении службы. При обнаружении подозрительных лиц, 
подозрительных предметов, при малейшем подозрении на пожар, угон 
служебного автотранспорта или другое происшествие немедленно 
сообщать об этом в отделение полиции («тревожная кнопка», по телефонам
02, 594600, 534554), единую службу спасения 112 (пожарная охрана 01 или 
258764) дежурному УФСБ России по РСО-Алания (534184), дежурному 
Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания 
(403892);

заблаговременно произвести инвентаризацию материального резерва 
лекарственных препаратов и медицинских изделий, при необходимости 
обеспечить его своевременное пополнение.

4. Начальнику ГБУЗ «Республиканское бюро судебно-медицинской 
экспертизы» Минздрава РСО-Алания (Аккалаев А.М.), начальнику ГБУЗ 
«Республиканское патолого-анатомическое бюро» Минздрава РСО-Алания 
(Гаглоев И.Н.) обеспечить проведение судебно-медицинских и патолого
анатомических экспертиз.

5. И.о. директора ГБУЗ «Территориальный центр медицины 
катастроф» Минздрава РСО-Алания (Бадзиева З.Б.) организовать 
дежурство водителей. Остальные автомашины припарковать в гараже ГБУЗ 
«Территориальный центр медицины катастроф» М3 РСО-Алания в режиме 
технической готовности. Запретить использование автомашин в 
неслужебных целях.

6. Оплату за работу произвести в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

7. Персональную ответственность за исполнением настоящего приказа 
возлагаю на руководителей медицинских организаций республики.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания- 

Министр здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания /


