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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

(( 4Ь >> lL zoJlr. Ns 11хЬ

О медпцпЕском обеспеченпи
паселения города Москвы, порядке
работы п)сударствеппых учреrrцений
.Щепартамента здравоохрапенпя
mрода Москвы в период с 31 лекабря
2О22 rода по 8 января 2023 юда

В соотвgгствии с постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22 мм 2О20 r. Ns 15 (Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП З.1.3597-20 <dlрофилакпжа новой
коронавирусной инфекции (COVID-I9)) и указом Мэра Москвы m 8 шоня 2020 г.
Ns 68-УМ кОб этапах снятлtя ограничений, устаноыIеннъrх в связи с введением
рехима повышенной гOтовности>, в связи с большим колшtIеством выходных
и праздничных дrей, связанных с прaвдномнием Новою 2023 года и Рождеgгва,
в цеJulх обсспечения населения города Москвы медицинской помощью в период
с 3l дембря 2022 г. по 8 янмря 2023 г., обеспечения безопасноqги
и бесперебойною функционироЕrния медицинскrх организаций юсударствеr*rой
сиgгемы здравоохранения юрода Москвы IIРИКАЗЫВАЮ:

l. [ирекгору Государственною бюджgrного утеждения здравоохрlшения
юрода Москвы особого типа <<Jчlосковский террrтюриальный научно-пракпrческий
цеIrгр медиtины катастроф (ЦЭt!trI) ffепаргамеrгга здравоохранения юрода
Москвы> (далее - ЩЭМП) Г}мепюку С.А.:

l . l . Организовать медицинское обеспечение новогOдIIID( и рождественскю(
прirздниttных мероприятий, спортивных соревнований и иньIх массовых акций,
проводимьж в декабре 2022 rода - январе 202З rода на адмиЕистративной
территории города Москвы.

1.2. Обеспечrь взаимодействие и согласовltние медицинскою обеспечения
мероприятий с заинтересомнными сrryжбами, cBoeBpeмeнrrylo аккредит ц{ю
медицинскою персон:rла и поJIучение в установJIенном порядке [IpolrycкoB
в режимные зоны.

1.3. Осуществ.пять коЕтроль за гOmвностью Террrюриальной сrryжбы
медицины кагастроф юрода Москвы к оказанию эксгрекной медицинской помощи.

1.4. Имегь постоянЕую достоверную информацlло о медико-санrгарной
обgгановке в юроде в целом и в Mecт:lx проведения праздниtIных мероприятий.

2. .Щирекгору Государственною казенного учрехцения города Москвы
<flирекчия по координации деятельности медицинских оргаrrизаций flепаргамента
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здравоохранения юрода Москвы>l (цалее -ЖУ Д(Д МО [ЗМ) Безымяпному А.Со
руководителям медицинских организаций государственной системы
здравоохранениJI юрода Москвы (далее - медициЕские организации) обеспечrгь:

2.1. В срок до 26 декабрs 2О22 r. представление в системе элекгронного
докумеЕюоборсrга дирекгору ЦЭМП Гумепюку С.А. пршtаза ГКУ ДКД МО ДЗМ
и согласованных с префекryрами администрtrгивных округOв IuIанов медицинскоп)
обеспечения юродских и оrФужньD( мероприятий и массовых акций, проводимьrх
в период с 3 l декабря 2022 r. ло 8 янмря 2023 r., в юм числе в рамках пр.цtдномния
Нового 2О23 юда и Рождества, с указанием:

- даты, мест4 времеЕи, названия мероприяти'I, ожидаемого количества
Jподей (дя споргивных мероприятий - количество участников, из них детей);

- ответственного лица ГКУ ДКД МО ДЗМ;
- ответственного лица медицинской оргatЕизации и персонального состава

бригады, выполrrяюцей медицинское обеспечение шIанового мероприятrlя.
2.2. Предсгавление в ЦЭМП предварит€льных сведений об обращаемости

за оказанием мед,tцинской помощи в Mecтitx проведенlrя мероприягий ежедневно
с 31 декабря 2О22 п по 8 яшваря 2023 r. - до 23:00 часов, итоговые
сведения - до 9:00 часов 9 января 2023 г. по факсу 8-495-6з2-96-72 или телефонам:
8-495-6З2-96-'| l, 8-495-632-96-7З (персона:rьнм ответственность за достоверность
и своевременностъ предоставления сведений возлагаgгся на директора ГКУ Д(Д
МО ДЗМ, руководrгелей медицинских организачий).

2,З, Рабоry медицинсюD( организаций, окrвыв:lющI-D( первичную
медико-санитарЕую помощь взрослому населению, в тOм числе поликJIиниtlеских
mделений мед{цинскI,D( организаций, оказыв{lющих медицинскую помощь
Еаселению города Москвы в условIбlх стационара:

- 3l декабря 2022 r. -пографи,ry суббсrгы с 9:00 до l8:00 часов;
- с l по 8 января 202З r. - по графику дежурства в праздншшые дни с 9:00

до 16:00 часов с обеспечением работы дежурных смен в каждом филиале
медицинских орrанизацш:i (в сrц^rае увелшIениJI обращений пре.ryсмсrгреть резерв
врачебно-сесгринскою персонаJIа дш организации приема заболевших);

- mделеrий помоIrш на дому с 3l декабря 2022 п по 8 января 2023 г. - в часы
рабсrгы медицинских организаций, в том числе окilзание медицинской помощи
на дому пациеЕтам с новой коронавирусной инфекцией COVID-I9 и подозрением
на нее, вкJIючая забор биомагериала и проведение ежедневною аудиокоЕlроJIя;

- тавмfiOлогиtIеских пунктOв при поликJIиниках с 3l декабря 2022 r.
по 8 января 2023 r. - сопIасно }"Iвержденным графикам рабсrгы (в часы рабOгы
поликпиник или rсруглосуmчно).

2.3.1. Рабсrry подразделений и кабпнgюв на базе медицинскю( оргшrизаций,
окаlыкlющих первшIЕую медико-с:лнитарную помощь взрослому населению:

- кабинgгов ОРВИ: с 3l лекабря 2022 г. по 8 янмря 2023 r. - в часы рабmы
медицинскID( организаций;

- кабинgгов ИФА-диаrностики новой коронавирусной инфекции
COVID-I9: З,4,5 и б янмря 2023 r.- в часы рабmы медицинских организаций;
3l декабря 2022 r., 1,2,7 и 8 янмря 2023 r - выходные дни;

- пункгов вакцинации прсrгив новой коронавирусной инфекrши COVID-I9
на базе медицинских орrанизаций, окaвымющю( первичную медико-сatнитарЕую
помощь взрослому населению: 2, З, 4, 5, 6,7,8 янмря 202З r. - в часы рабсrгы
медицинских оргаtтизаций; 3l декабря 2022 r. и l янмря 2023 п - выходные дни;

- выездных бригад по вакцинации против новой коронавирусной инфекции:
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3 l лскабря 2022 r. - с 10:00 до l 8:00 часов; 2, З, 4, 5, 6, 7 и 8 января 202З г. - с l 0:00
до 2l:00 часа; l января 2023 г. - выходной день;

- выездных пунктов экспресс-тестировatнЕя новой коронавирусной
инфеюlии COVID-I9: Зl декабря 2022 r.- с 10:00 до 18:00 часов; 2, З,4,5,6,7 u8
января 2023 п - с l0:00 до 2l:00 часа; l января 2023 п - выходной день;

- исследовательских цеЕгров, созданных на базе медицинскLD( организаций
и учаgгвующlо( в кпиническrх исследованиях: 8 января 202З r. - в часы рабсrгы
медицинских организаций; с 3 l дембря 2022 г. по 7 января 2023 г. - вьтходные дни;

2.3.2. Оlазанпе первлгпrой специ,шизироваrшой медицинской помощи
врачами-специzlлистами (хирурц невролоц 0юриноларинюлоц офтальмолог):

- 31 декабря 2022 г. - с 9:00 до 18:00 часов на базе одного из фи.лиа.ltов
в каlкдой медиrртнской органкrации, согласно графикам, утвержденным главными
врачами медицинскID( организаций;

- с l по 8 января2023 г. - с 9:00 до 16:00 часов на базе одной из медицинских
организаций администрагивною oкpyra, оказывающей первичц/ю
медикс-санитарЕую взрослому населению, сопIасно графикам, утвержденным ГКУ
дкдмодзм.

2,3.3. Оказание первrчной медико-санrrарной помощи по профилю
<стоматоломя) взрослому населению в неmложной форме:- 3l декабря 2022r.-ло графику суббmы с 9:00 до 18:00 часов;

- с l по 8 января 202З r. - с 20:00 до 8:00 часов на базе ГБУЗ (!UГ для
ВВ .ЩЗМ>; с 8:00 до 20:00 часов на территории административных оцругов города
Москвы по графику согласно приложению l к настоящему приказу.

Справочная информационная линиJt по стомагологии,Щепаргамекта
здравоохранения юрода Москвы: 8-495-795- l 5-33 круглосуточно.

2.4. Рабсгу медицинских организаций, окл}ывающLD( первичную
медико-сlшlrгарцaю помощь дgгскому населению, в тOм числе поликJIиниЕIеских
отделений медицинских организаций, оказывttюIщж медицинскую помощь
Еаселению города Москвы в условиях стационара:

- 3l декабря 2022 r. - по графику суббсrгы с 9:00 до 15:00 часов, помощь
на дому по графиry суббсrгы с 9:00 до 15:00 часов, прием вызовов до 14:00 часов;

- с l по 8 января 2023 r. - по графиIсy дежурстм в пра"дниt{ные дни с 9:00
до 15:00 часов с обеспечением рабсrгы де)rryрных смен в кФкдом фшrиале
медицинских организаций (в с.тryчае увеличения обращений пре.ryсмсrгреть резерв
врачебно-сесцинскою персонаJIа дIя органrтзации приема заболевших); помощь
на дому по rрафику дея(урстм в пра"дничные дни с 9:00 до 15:00 часов, прием
вызовов на дом до 14:00 часов;

- тавмаголоrиtlеских mделений детских поликпиник с 3l декабря 2022 п
по 8 янмря 202З r. - с 8:00 до 22:00 часов.

2.4.1. Рабсrry подразделений и кабинgгов на базе медиIцнских организаций,
оказывiлюпIих первичную медшФ-санитаркую помощь детскому населению:

- кабинgюв ОРВИ: с З l декабря 2022 r. по 8 янмря 202З r. - в часы рабсrгы
медицинских организаций;

- исследовательских центров, созданЕых на базе медиIцнских организаций
и участвующих в кJlиЕrtlоски)( исследованиJIх:. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 янмря 2023 r. -
в часы рабmы медицинских организаций; 31 декабря 2022 г. п l января 202З r. -
вь[ходные дни.

2.4.2. Оl<азание первлгшrой специarлизированной медицинской помощи
врачами-специалистами (хирурц невролоц оmриноларинюлоц офтальмолог):
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- 3l декабр я 2022 r. - с 9:00 до 15:00 часов на базе одною из филиалов
в каждой медицинской организации, согласно графикам, утверждеЕным главными
врачами медицинских организаций;

- с l по 8 января2023 г.-с9:00до 15:00 часов на базе одной из медицинских
организаций административною округq оквыкlющей первшrIIую
медико-санЕтарЕую помоIщ детскому населению, сопIасно графикам,
утвержденным ГКУ Д{Д МО ДЗМ.

2.4.3. Оказание первичной медико-санrгарной помощи по профилю
((стомаmлогия) детскому населению в неотложной форме:- 3 l декабря 2022 r. - по графику суббогы с 9:00 до l5:00 часов;

- с l по 8 января 2023 г. - круглосуточно на базе ГБУЗ <Морозовская,ЩГКБ
ДЗМ>; с 9:00 до 15:00 часов на территории административных окруюв юрода
Москвы по графиry согласно прилохеЕию 2 к насгояцему прик:ву.

Справочная информационнм линия по стомагологии .Щепартамеrтга
здравоохранения юрода Москвы: 8-495-795 - l 5-З 3 круглосуючно.

2.5. Рабсrry эцдоскопшIеских цеЕгров на базе fБУЗ (dКБ им. С.П. Бсrгкина
ДЗМ), ГБУЗ <<Московский мноюпрофильный клиничесю{й цеЕтр <<Коммунарка>

ДЗМ), ГБУЗ <<fКБ им. Буянова.Щ3М>: 3l лекабря 2022r.,3, 4, 5, б и 8 января 2023 г.

по установленному графиlсу; |, 2 п '| января 2023 п - вьIходные дни.
2.б. Предсгавтrение в Государственное унитаряое предприятие Аrгокомбинат

сtlнитарною танспорга <Мосаrюсаrггранс> (далее - ГУП Аrгокомбинаг
<<lчlосаsгосаЕгранс>) заявок на дополнитЕльный авгсrгранспорг для дежурных врачей
поликлиник в срок до 20 лекабря 2022 п,

З. Исполrrяющему обязанности директора Государсгвенною бюджегною
учреждения здравоохраненl,rя юрода Москвы <dIекгр лекарственною обеспечения
.Щепаргамекта зд)авоохранен}tя юрода Москвы> (далее - ГБУЗ (ЦЛО ДЗМ))
Валовому В.В.:

3.1. Организовать рабсrry обособленньтх подразделений (аrrгек и аtпечных
rryнкюв) ГБУЗ (tЦО ДЗМ>, в юм числе осуществIIяющих рабсrry в круглосутOчном
режиме, имеющI,[х право на oTIrycK наркотических средсгв, психотропных веществ
и ядовитых веществ, сильнодействующlл< лекарственных препар:пов,
изютавJIивtlюпIIл( экстемпоральные лекарственные препарагы по рецептам врачей,
а TaIoKe осуществляющю( сrtпуск лекарственньIх препарагов, изделий медицинскою
нzвначенItя огдельным катеюриям граждан, имеющих право на поJIучение
юсударственной социальной помощи:

- 3l декабря 2022 r. - дежурные апгеки работают круглосуточно, ост:шьные
аrггеки работают по графиry субботы с 10:00 до 18:00 часов, .uIтечные Iryнкты
работают с 9:00 до 18:00 часов;

- с l по 8 яrваря 2023 r. - декурные аrпеки рабmают круглосуточно,
остtlльЕые аптеки работают по rрафиrqу де)iryрства в праздничные дни с 10:00
до l8:00 часов, дежурные аптеIIные rrункты работают с 9:00 до l6:00 часов.

3.2. Обеспечкть с 15:00 часов З0 декабря 2022 г. до 9:00 часов 9 янмря
2023 п круглос)лочное дежурство сrгветственных рабсrгников (с 9:00 до 17:00 часов
на рабочих местж, с 17:00 до 9:00 часов - на дому).

Телефон/факс ГБУЗ (ЦЛО .ЩЗМ> : 8-495 -6 89 - | 4-7 4.
4. Начшtьнику Управ.тrения фармации,Щепаргамеtrта здр:lвоохранения

юрода Москвы Игнатов5l М.О. обеспечить коЕтроль за организацией рабсrгы
аптечных организаций юсударственной системы здравоохранения юрода Москвы,
осуществJUlющю( отпуск лекарgгвенных препараюв и медицинских изделий
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по рецептам врачей б€сплатно или с 50-процеrrшой скидкой.
5. Начальнику Отдела организации стационарной и специiшизировalнной

медицинской помощи детям и матерям ,Щепартамеrrга зд)авоохранения юрода
Москвы Трухrпой С.В. обеспечить:

5. l . Организацшо рабсrгы женских консультаций:
- 3 l дембря 2О22 r. - по графику суббогы с 9:00 до l5:00 часов;
- 2,З,4,5,6,8 яньаря 2023 г. * по графшсу рабсrгы в празднЕчные дни с 9:00

до 16:00 часов;
- | ll7 яньаря 202З г. - выходные дни.
5.2. Рабоry кабинgгов пренатальной диаfностики в соответствии

с представленным графиком работы ГБуз <щеrrгр IIланирован}tя семьи
и репро.ryкции rЩепартамеrгга здравоохранения города Москвы>.

6. Начальнику Управления орrанизации стационарной
и специ:шизированной медицинской помощи ,,Щепартамеrпа зд)авоохранениrI города
Москвы Федrrпу А.Б. обеспечrгь:

6.1. Рабсrry дежурных врачей одноrrэ из диспансерных подразделений
медицинских организаций прсrгивоryберкулезною, психиатрическок),
дермrrювенерологи.Iеского и нарколоrичесtсою профилей в адмшшстрагивных
округах юрода Москвы: 3 и 7 янмря 2023 r. - с 9:00 до 15:00 часов.

6.2. Рабоry патологоанатомических отделений медицинских организаций
по осуществленl.по вскрыmй и выдаче тел умерших по след.ющему графику:

- 3l декабря 2022 r. - лографиry субботы с 9:00 до 14:00 часов;
- 2,4, б, 8 января 202З r.- по графику дежурства в праздничные дни с 9:00

ло 14:00 часов;
- l, З, 5, 7 января 2023 r.- выходные дни.
Прием в морги тел умершID( - круглосуточно, без выходных.
В случае необходимости обеспечltть вылачу тел умерших в выходные дни

по предварrгельной договоренности с родственниками умерших.
Патолоюанатомические отделениrI, перепрофилированные дIя работы

с умерurими от COYID-I9, осуществJIяют рабочую деятельность по вкутеннему
графику своих медицинских орrанизаций.

6.З. Коктроль за орrанизыц.rей работы ответственных дежурных
в медицинскID( организацию(, в том числе врачебньrх обходов и своевременной
выписки больньrх, усиление работы дежурной смекы в медицинских организациях,
оказывilющID( стациоЕарIrую медицинскую помощь.

7, ,Щирекюру Государсrвенною бюджетlою учреждения rrэрода Москвы
<Щеrrгр медицинской профи;rакгики>,Щепаргамента здравоохранения города
Москвы> Елагппой Т.Н. обеспечrгь рабоry телемедrцинског0 цеrггра на базе
вверенной медицинской организации - в круглосуточном реr(име.8. Генеральному директору Государсгвенною автономног0 учреждения
юрода Москвы <<Гормелrcхrтика .Щепартамента здравоохранения города Москвы>
Рыбальченко И.Е. обеспечrь рабmу молочно-раздаrOчных rryнкюв с З 1 декабря
2022 г. по 8 января 2023 r. - с 6:З0 до l5:00 часов.

9. Нача.llьниlсу Управления организации онкологической помощи
.Щепаргамеrпа зд)авоохранения юрода Мосlвы Сёмпной Т.А. обеспечrь рабсrry
цекгров амбулаюрной онкологи.rеской помощи:

- 3 l декабря 2о22 r., - по графиr<y ryббсrгы с 9:00 до l8:00 часов;
- 2,З,4, 5, 6, 8 янмря 202З п - по графику де)rryрсгва в праздничные дни

с 9:00 до l6:00 часов;
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- |п7 января 2023 г. - выходные дни.
l0. Замеспrтелю руководЕтеля fепаргамента здравоохранения rcрода

Москвы Тырову И.А. разместrть на официальном сайте ,Щепаргамеrrга
здравоохранениJl юрода Москвы информачию о режrrме рабсrrы медицинских
организаций с 3l декабря 2022 r. по 9 января 2023 r. в срок до 20 лекабря 2022 п

ll. Главному врачу Государственною бюджегною учреждения юрода
Мосtвы <<Станция скорой и неmложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова>
.Щепаргамеrrта здравоохрiлнениJt юрода Москвы (далее - ССиНМП
им. А.С. Пучlсом) Плав5lпов5l Н.Ф. обеспечrь:

l 1.1 . Укомплекюванность выездных бригад и диспетчерсrоrх сrryжб ССиНМП
им. А.С. Пучrсом в соответствии с действующими приклtами.

l1.2.Взаимодействие с территориirльными поликJIиник:lми по вопросам
оказаЕия несугложной медиIц.tнской помощи населению.

l 1.3. По порrIению ЦЭМП - дежурgгво бригал скорой медицинской помощи
в MecTalx проведения праздншшых мероприятий, споргивЕых соревномний и иных
массовых акций в период с 3l декабря 2022 r. по 8 января 2023 г.

l1.4. Прелстав.пение в ЩЭМП предварит9льных сведений об обращаемости
за оказанием медицинской помощи в Mecтatx проведения мероприятий - еr(едЕевпо
до 23:00 часов, итоговые сведения - до 9:00 часов 9 яЕваря 2023 г. по факсу
8-495-6З2-96-72 или телефонам: 8-495-6З2-96-7 l, 8-495-632-96-7 З.

О сл5rчаях летаJIьпых псходов в местах проведенпя меропрпятий
докладывать пезамедлптеrrьно!

l1.5. Направление на госпитitлизаIц{ю в установленном порядке с учетом
rryнкта 12 настоящего прике}а.

12. flирекгорам ГБУЗ (НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ)
п ILW| НДХиТ, главным врачам ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, ГБУЗ
ГКБ Ns l им. Н.И. Пирогова ДЗМ, ГБУЗ <ГВВ Ns 3 ДЗМ), ГБУЗ <ПКБ Ns l
им. Н.А. Алексеева,ЩЗМ>, ГБУЗ <Морозовская,ЩГКБ flЗМ), ГБУЗ (ИКБ Nч l [ЗМ>,
ГБУЗ к.ЩГКБ им. З.А. Башляевой .ЩЗМ> обеспечrь участников, гостей, технический
и йсrryживающий персонtш мероприятий, связанных с цразднованием Нового 202З
года и Рождества, при пок:lзllнLl;lх, стационарной медицинской помощью
с выделением укaвtlнного коЕтипгента пациентов в отдельный поток.

13. Главному врачу Государственною бюджетtlою учреrк!ения
здравоохранения юрода Москвы (ЦеЕгр крови имени О.К. Гаврилова flепаргамеrrта
здравоохранения юрода Москвы> Майоровой О.А. организокlть прием доноров:

- 3l декабря 2о22 r. - с 8:00 до ll:00 часов, по адресу: улица Поликарпова,
дом 14;

- з,4,5 января2023 г, - с 8:00 до 13:30 часов, б янмря 202З r. с 8:00 до 12:З0
часов, по адресам: улица Поликарпом, дом 14 и улица Бакинская, дом 3l;

- 1,2,7 и 8 января 2O2З п - выходные дни.
14. .Щирекгору ГКУ Д<Д МО ДЗМ Безымяппом5r А.С., руковолителям

орrанизаций, учреждений и предцршIтий (далее - организации) rосударсгвенной
системы зд)авоохраненrlя города Москвы, ц|я сохранения усmйчивою
функционирования организаций и исполненtlя мероприятий
по их антитеррорисгпческой защищенности обеспечггь:- дехryрство ответственнь[х по ЖУ ДКД МО ,ЩЗМ и ответственных
админиgграюров организаrцлй из числа руководящих рабOгников с 15:00 часов
30 декабря 2022 r. до 9:00 часов 9 января 2023 r. с пребыванием в приемной
руководителя - в органкtациях с крушосуmчным режимом рабmы (шя
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организаций, в коюрыХ не установJIеН круглосуmчяый режим рабсrгы - дежурство

в рабочее времJI на рабочих MecTalx, в нерабочее время на дому у телефона),

не отмеЕяя pilнee ycтaнoBJrerrнbrx графиков;
- цредставJIение в ад)ес .щепартамеrrга здrавоохранениJl юрода Москвы

прикatзов с указанием телефонов oTBeTcTBeHHbIx дежурных и приложением

персонифициромIlных графиков дежурсIв;
- доиупность средств телефонной и факсимильной связи;

- неукоснительное исполЕение ранее изданных распорядительных
и инструкгивньIх докумеIrгов ,ЩепартамеI{га здравоохранения юрода Москвы в части

организации рабсrгы по обеспеченrшо безопасности, профилактике терроризма

и выполнению доступных мер по противодиверсионной и антитеррористической

запцщенности подведомственньтх (ввереняых) организаций;
- круглосуточную доступность руководштепей и обеспечение связи

с ,щепаргаr.rеrrюм здравоохранения к)рода Москвы, fiроюе выполнение схем
оповещения и передачи оперативной информачии в установленном порядке;

- ютовностъ ответственных администрrпоров и дежурных по организациям

в нерабочее Bpeмrl, выходные и прiвдничные дни к выполнению cBoID( задач

в повседневItом режиме рабсrгы и при возникновении нешгагной сиryiщии;
- максимальное соцращение колиtIества действующих вьездов

на территории организаций и входов в помещения и корIryса, обеспечение их охраны,
опечатывание и контроль за нефункционирующими обьекгами, обрагив особое
внимание Еа окна подвilльньIх помещений;

- организацию рабсrгы частных охранных организаций в соответствии
с режимом работы организаций, проведение установочньIх совещаний
с их руководитеjIями;

- исправность систем жизнеобеспечения, обратив особое внимание
на сосmяние и защищенность кислородною хозяйсгва;

- соблюдениелечебно-охранительноюрежима;
- искJIючение нахождения на территориях подведомственных (вверенных)

организаций постороннIDь неизвестньIх и бесхозных транспортных средств,
посторонних лиц в неустановленное время;

- при обнаружении на црилегающей террIтгории бесхозных транспоргных
средств - немедленное информирование органов вIIутренних дел и терркториaцьных
органов безопасности, окaвание содейсгвия в шх эвакуации;

- искJIючение проведениrl на территориях и в помещениях
несzlнкционированных фсrю-, видео- и киносъемок;

- кон]гроль целевою использования помещений, ЕаходящrD(ся в аренде либо
безвозмездном использоваtIии, соблюдение арендаюрами условий доюворов
и режима работы, обязав арендагоров провести контроль и опечагываtIие
технических, технологических и малоиспользуемых помещений на нерабочие дни
и сдачу помещений администрации ареЕдодателя в установленном порядке;

- неукоснительное выполнение Правил противопокарного режима
в Российской Федерации, утверждённых постаЕовлением Правительства
Российской Федерации от lб сеrтгябр я 2020 r. Ns 1479 <Об утверхдении fIравил
противопожарного режима в Российской Федерации>, коЕтроль обеспеченноgги
организаций первичными средствами пожароryшения, их укомплектованности
и рабmоспособности, наJIичия и досюверности планов эвакуации .lподей при
пожаре, инструкчий о действиях персонала по эвакуаtц.rи людей при пожаре,
состояния эвакуационных выходов и дойупности rryтей эвакуации цри пожаре;
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- соблюдение санитарно-IиIтенrческих норм на террлfюрии
подведомственных (вверенных) организаций, своевременную уборlсу территории,
вывоз мусора и снег4 коIrгроль состояЕия и доfiупности подьездrьrх rrутей
к сrгдельным обьекгам организаций;

- собrцодение миграционною з!lконодательства в отношении иItостранных
и иноюродних граждан - работников учреждений, исключение незаконног0
пребымния и прожимния людей в подсобньтх и технических помещениJrх;

- продолжение взаимодейgгвия и окхrание содейсгвия рабсrгникам органов
исполнительной влаgги юрода Москвы, fУ МВ.Щ России по юро,ry Москве,
ГУ ФСВНГ России по горо.ry Москве и ГУ МЧС России по rоро.ry Москве
в проведении комплексных проверок террrюрий и технических помещений
(обеспечлггь беспрепятсгвенный доиуп ссrгрудников данньf,х ведомств дIя
пагрулиромния, обеспечения охраны общественною порядка и безопасносги);

- проведение рitзьяснительной рабсrгы с рабсrгнимми об уси.пении
бдrгельностп, в том числе о порядке дейgгвий при бнаружении посторонних
и бесхозньrх предметов, постороннID( и подозрительных лиц,
информачионно-пропагандистских материaurов экgц)емиgгскою
и террористическою толка на террI{гории и в помещениях организации;

- ютовность объекговых формиромний Террrтюришlьной службы
медицины катасгроф юрода Москвы к действиям в условкях нештатных скryаций.

l4.1.Прелсгавление в системе элекгронною доlсумеrпооборота докладов
о выполнении мер по повышению аrrпrтеррористической защищенности
организаций и кrтOвности к действиям в нештатных сrlуациях:

- руководитеJIям организаций сгационарной и специализиромнной
медицинской помощи, учреждений и предприягий - представrгь док.lIад в ЩЭМП
в срок до 12:00 часов 23 декабря 2О22 п;

- руководrгелям организаций, деятельность кOюрых коордrнируег ГКУ
ДКД МО ДЗМ - представить докJIад в ГКУ Д(Д МО ДЗМ в срок до 12:00 часов
23 декабря 2022 п

14.2..Щирекгору ГКУ Д(Д МО ДЗМ Безымянному А.С. - цредставитъ
обобщенный доклад в I-{ЭМП в срок до 12:00 часов 2б лекабря 2022 п

15, .Щирекюру ЦЭМП f}мепюlсу С.А. подгgrовить проект докпада для
направления в tшпарат Аrrп,rтеррорисгической комиссии юрода Москвы
о выполнении мер по повышению аrrпа:геррористической защищенности
орmнизаIцiЙ и гOтOвности юсударственной сисгемы здравоохранен}Ur города
Москвы к действиям в нештатных сшryацил( в срок до 15:00 часов 27 декабря
2022 r.

16, Начальниlсу Управления строительства и капЕтiлпьною р€монта
.Щепартаметrга здравоохранения города Москвы Рузапову С.В. обеспечltть:

16.1.Прскращение с 31 декабря 2О22 г. по 9 япваря 2023 г.

ремонтно-строительных рабm в медицинских организациях и подведомственных

,Щепартаменry здравоохранения города Москвы предпрlrятиях, проводимых
Государсгвеrrrшм бюджgгным учрехцением города Москвы <.Щирекция развития
объекгов здравоохранения города Москвы>> (за иск.пючением проведения работ
по отдельному согласованию с .Щепартаментом здравоохранения города Москвы при

условии работы в отселенЕых Koprrycax медиrцнских организаций).
16.2. Назначение 0тветственньж дежурЕых по fБУ города Москвы <.Щ,ирекчия

рzввития объекгов здравоохр!lнения города Москвы>, ГКУ горола Москвы
<Соцэнерго ,Щепартамеrrга здравоохранения города Москвы) из числа руководящих
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работников с 15:00 часов 30 декабря 2022 r. до 9:00 часов 9 яЕваря 2023 г.
(в рабочее время на рабочID( MecTzlx, в нерабочее время на дому у телефона).

16.3. Укомп.llекгов:lняость в указанный период персонч}лом и представление
в срок до 2б декабрs 2О22 r. в ,Щепаргамект здравоохраненшI города Москвы
и I_(ЭМП сведений о персонlшьном графике дежурств руководящего соgгава ГБУ
города Москвы <,Щирекция развитIrя объекгов здравоохранения города Москвы>>,

ЖУ юрола Москвы <<Соцэнерm ,Щепартамекта здравоохранениJl города Москвы>
и дислокации аварийных бригад с указанием телефонов оперативной связи.

17. Генераltьному директору ГУП Автокомбrнат <<Мосавтосаrrгранс>
Подольскому А.Б. обеспеwrть :

17.1..Щополrпrгельным санитарным автOIранспорюм подведомственные
,Щепаргамекry зд)авоохранения юрода Москвы организаIщи по заявкам
руководлггелей ЦЭМП, ГКУ ДКД МО ДЗМ, ССиНМП им. А.С. Пучков4
медицинскю( организаций.

l7.2. Коггроль за своевременностью подачи технически исправньD(
аrгомоби.пей в медициЕские организации, согласно при}tятым заявкitм.

l8. Оrшrry труда персонала осуществлять в соответствии с действ5lющим
заIФнодагельством.

19, Обо всех происшествиях Еезrмедлптельно докJIадымть дежурному
по,ЩепаргамеЕry зцравоохранения города Москвы по телефонам: 8-499-25l -83-00,
8-499-251-45-03, факс: 8-499-25|-44-27 и в ЩЭМП по телефонам:8-495-6З2-96-7l,
8-495-632-96-7З, факс: 8-495-6З2-96-72.

20. Внесение лобьrх изменений в порядок медицинскою обеспечения,
определенный настояIщlм приказом, согласовываь в оперативном рехшме времеЕи
с дцректором ЩЭМП Цмеrrюком С.А. по телефонам: 8-495-68О-25-92,
8-909-б68-63-48.

2|. Коrrгроль за исполнением настоящею приказа возложить
на заместителей руководrгеля .Щепартамекга здравоохранения города Москвы
Токарева А.С., Старшппппа А.В.

А.И. Хрппун

Министр Правrrтельства Москвы,
руководитель Щепартамепта
здравоохранеЕия города Москвы



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекry приказа Департамента здрilвоохранения города Москвы

(О медицинском обеспечении населения города Москвы, порядке рабсrгы
юсударственных учреждений .Щепаргамента здравоохрaшения юрода Москвы в

период с З l декабря 2022 юда по 8 января 2023 юда>

ПРОЕКТ ПРИКАЗА СТАВЛЕН: ПРОЕКТПРИКАЗАСОГЛАСОВАН:

Заместитель руко
,Щепартамеrгга здравоо
города Москвы
А.С. Токарев
(<)

исполпитель:

.Щирекгор ГБУЗ
<<Московскrй
научно-пракптческий
катастроф (ЦЭrr{П)
здравоохранения города
С.А. Гумепюк
Тел. 8-909-668-63-48

е

г

особого типа
террrтгориальный
цекгр медицины

Заместитель руководитеJIя
,Щепаргамеrrга здравоохр!tнения
города Москвы
Ю.О. Аптппова

2022 r.(( ))

(( ))

2022 г.

Заместитель руководитеJIя
.Щепартамента здравоохранениrI
города Москвы
А.В. Старшпппп
((D

Замеgгитель руководителя
.Щепартамента здравоохранения
юрода Москвы
Е.А. Ефремова
(> 2022 r.

Заместитель руководитеJIя
,Щепаргамента здравоохранения
города Москвы

( )) 2022 r,

2022 г.

Замеgгитель руководитеJIя
,Щ,епартамеrrга здравоохранешrя
города Москвы
С.М. Гаджпева

2022 r.(( ))

Замеспrгель руководитеJlя
,Щепартамента здравоохранения
города Москвы
Э.А. Кашпрппа
(( ))

.Щепартамента

2022 r.

Замеgпrгель руководитеJrя
.Щепартамента здравоохранеЕ}ul
юрода Москвы
Е.Ю. Хавкшпл _



Приложение 1

к приказу,ЩепартаN{ента
здрaшоохранения гоDода Москвы
о'гп lб > декабр" i022 r. Хs )ll3

Графпк
работы медицинских Организаций, оказывающих первпчrrую медпко-санитарную помощь

по профилю <(стоматологпя) взрослому нrсеJlеtlию в пеотлоrrсной форме
в перпод с 1 по 8 янвrря 2023 года

о 01.01.2023 02.01.2023 03.01.2023 04.01,2023 05.0r.2023 06.01.2023 07.01.2023 08.01.2023

20:00-08:00 Все
округа ГБУ3 <ЧЛГ для ВВ ДЗМ)

цАо ГАУЗ <СП Nч 53 .ЩЗМ>

сАо
Ns9 М))
ГАУЗ (сп ГАУЗ кСП

Ns 49 ) Ns9 М)
ГАУз (сП

Ns 49 М)
ГАУЗ (сП

ГАУЗ кСП Ns 12 ДЗМ) ГАУЗ кСП Ns l l ДЗМ)
свАо ГАУЗ (СП Л9 l5 ДЗМ) ГАУЗ (СП Nэ 32 {ЗМ> ГАУ3 <СП Nэ бl .ЩЗМ>l ГАУ3 <СП Ns l5 Д3М)
вАо ГАУЗ <СП Ns

22 ))
ГАУ3 (СП N9 8 ДЗМ) ГАУЗ <СП Nэ 5б [3М> ГАУЗ кСП Nе 67 .ЩЗМ>

ГАУ3 (сП
Ns 22 )ювАо ГАУ3 <СП Ns 5l ) ГАУЗ <СП Nе 4 М)) ГАУЗ <СП Ns l3 М) ГАУЗ <СП Nq 27 М)

юАо ГАУЗ <СП Nл 24 !3М> ГАУЗ кСП М 62 .ЩЗМ>

юзАо ГАУЗ <СП Ns 7
) ГАУ3 <СП Nэ 48 [ЗМ>

ГАУЗ (сП
Ns7 ) ГАУЗ <СП Nе 64 {3М>

ГАУЗ (сП
Ns7

зАо ГАУЗ <СП Nэ 5 .ЩЗМ>
ГАУЗ <СП Nэ 5 !ЗМ>,
ГАУЗ <СП Ns 23 ) ГАУ3 кСП Nе 5 .ЩЗМ>

сзАо ГАУЗ <СП Nэ 65 ,,ЩЗМ>

ЗелАо ГАУЗ <СП Nз 35 flЗМ>

08:00-20:00

ТиНАо ГБУЗ кТГБ .Щ3М>



Приложение 2
к приказу .Щепарт:lп,tента
здравоохранения города Москвы
огк ,сб >,декабр"i022r.хп lltb

График
рrботы медпцпнских оргlнизаций, оказывающпх первпчЕую медпко-санитrрЕук, помощь

по профплю (<стоматологпя) детскомJi населенпю в пеотложной форме
в перпод с 1 по 8 янвrря 2023 года

мя 01.0r.2023 02.01.2023 03.01,2023 04.01.2023 05.01.2023 06.01.2023 07.01.2023 08.01.2023

Круглосуточно Все
округа ГБУЗ <Морозовскм .ЩГКБ ,,ЩЗМ>

цАо ГАУЗ <СП Ng
66

ГАУЗ (СП N9 З ДЗМ) ГБУЗ <!СП Nч l .ЩЗМ> ГБУЗ <.ЩСП Nч 30.ЩЗМ>
ГАУЗ <СП Ns

66 )
сАо ГБУЗ (ДСП JlЪ l0 ДМ) ГБУЗ к.ЩСП Nэ 29.ЩЗМ> ГБУЗ (ДСП М 52 ДМ> ГБУЗ к,ЩСП Nо 2l ýМ>

свАо ГБУЗ (ДСП
Ns 39 ) lб М)

ГБУ3 <.ЩСП Nэ ГАУЗ (СП .llЪ З2 ДЗМ)
ГБУЗ (ДСП
мlб ) ГБУЗ к.ЩСП Nе 59.ЩЗМ>

J\! з9 М)
ГБУЗ (ДСП

вАо
N9 46 М)
ГБУЗ (ДСП

45 М)
ГБУЗ (ДСП М ГБУЗ (ДСП

лъ з8 ) }lъ 46 М)
ГБУЗ (ДСП ГБУЗ (ДСП

J,,lъ 45 )> м46 М)
ГБУЗ к.ЩСП

.пlь 45 М)
ГБУЗ (ДСП

ювАо ГБУЗ <.ЩСП Nэ 25 .ЩЗМ> Nsб М)
ГБУЗ (ДСП

ГАУЗ <СП Ns l3 ДЗМ) ГБУЗ к.ЩСП Nо 37.ЩРМ>

юАо ГБУЗ к.ЩСП
Nр 47

ГБУЗ кflСП
Ns 58 >) м4з М)

ГБУЗ (ДСП
лъ 47 М)
ГБУЗ (ДСП ГБУЗ к.ЩСП

м58
юзАо ГБУЗ (ДСП М 44 ДЗМ>

зАо
Ns 54 М)
ГБУЗ к.ЩСП ГБУЗ к.ЩСП М

28 )) Ns 63 М)
ГБУЗ (ДСП

м54 М)
ГБУЗ (ДСП

N9 28 М)
ГБУЗ (ДСП ГБУЗ к.ЩСП

J\b 54
ГБУЗ (ДСП
Np 28 )) Ns 63 М)

ГБУ3 к.ЩСП

сзАо ГБУЗ к!СП
Ns 26 ))

ГАУЗ кСП
Ns 60 Ns 4l М)

ГБУЗ к''ЩСП

мб5 М)
ГАУз (сП

м26 М)
ГБУ3 (ДСП ГБУЗ (ДСП

Ng 4l )) лъ 65 М)
ГАУз (сП

Ne б0 М)
ГАУз (СП

ЗелАо ГАУЗ кСП ЛЪ З5 ДЗМ)

09:00-15:00

ТиНАо ГБУЗ (ТГБ ДЗМ)

Окочг

ГБУЗ (ДСП
Ns з8 ДзМ)

ГБУЗ (ДСП
Ns б ДЗм>
ГБУЗ (ДСП
N9 47 ДЗМ>

ГБУЗ (ДСП J\b

58 ДзМ)
ГБУЗ к.ЩСП
лъ 4з дзм>


