
 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

 

П Р И К А З 
 

30 марта 2020 года п.Талаги № 405 

 

О дополнительных мероприятиях по недопущению заноса и распространения 

новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности 

ГБУЗ Архангельской области «АКПБ» 

 

В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации и во 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 

 п р и к а з ы в а ю : 

 

1. На период до 05 апреля 2020 года включительно приостановить прием 

граждан обращающихся в ГБУЗ Архангельской области «АКПБ» за получением 

следующих медицинских услуг: 

- обследование врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом водителей 

транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)" в соответствии  

с Приказом Минздрава России от 15.06.2015 № 344н,  

- осмотр врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом  на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсиологических 

исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 

веществ и их метаболитов в соответствии с Приказа Министерства здравоохранения РФ 

от 30 июня 2016 г. № 441н; 

- выдача иностранному гражданину документов, подтверждающих отсутствие у 

данного гражданина заболевания наркоманией и выданные по результатам медицинского 

осмотра, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия  

в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов,  

в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»; 

-медицинское освидетельствование врачом-психиатром и врачом психиатром-

наркологом с выдачей справки «по месту требования». 

2. Установить, что приказ № 383 от 25 марта 2020 года «О мероприятиях по 

недопущению заноса и распространения новой коронавирусной инфекции при 

осуществлении деятельности диспансерного отделения ГБУЗ Архангельской области 

«АКПБ» по оказанию платных услуг физическим и юридическим лицам» вступает в силу 

в части оказания платных медицинских услуг, указанных в пункте 1 настоящего приказа  

с 06 апреля 2020 года. 

3. Приостановить в ГБУЗ Архангельской области «АКПБ» до особого 

распоряжения оказание плановой медицинской помощи в условиях дневного стационара 

гражданам 65 лет и старше.  

4. С даты издания приказа до особого распоряжения перенести сроки 



 2 

плановых госпитализаций в стационар ГБУЗ Архангельской области «АКПБ» граждан  

65 лет и старше. 

5. Приостановить проведение в ГБУЗ Архангельской области «АКПБ» 

медицинских комиссий для иностранных граждан  и граждан РФ зарегистрированных  

и проживающих за пределами г.Архангельска.  

6. Администратору сайта ГБУЗ Архангельской области «АКПБ»  

Поткиной С.М. разместить указанную информацию на официальном сайте учреждения  

в сети Интернет. 

7. Специалисту по договорной работе Порывкиной И.А. довести информацию, 

указанную в пункте 1 настоящего приказа, до сведения контрагентов. 

8. Заведующим структурных подразделений: 

- разместить объявления о новом режиме работы на кабинетах врачей, а также  

в регистратуре. 

9. Заведующей канцелярией Викторовой Т.А. ознакомить с приказом под 

роспись лиц, указанных в пункта 6-8 приказа. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Главный врач    (подпись)   В.А. Яшкович 
 

 

 

Исп. Кошкарева Л.С. 

66-96-55 (125) 

 

 

Роздано Канцелярия  Буторина М.В.  Белая Е.Н. 

   Осина Е.Л.  Конопленко Э.Р. отделения ПНД  

 

 

 

Верно: 

Заведующая канцелярией      Т.А. Викторова 

 


