
 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области  

«АРХАНГЕЛЬСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

П Р И К А З 
 

 

14 мая 2020 года. п. Талаги № 620 

 

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 

 

В целях предупреждения заноса и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19 (далее – новая коронавирусная инфекция), реализации 

требований Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", приказа Минздрава России от 

19.03.2020 года № 198н «О временном порядке организации работы медицинских 

организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV», постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 года 

№2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению заноса и распространения 

новой коронавирусной инфекции», Указа Губернатора Архангельской области от 

17.03.2020 года №28-у «О введении на территории Архангельской области режима 

повышенной готовности… и мерах по противодействию распространению на 

территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»(в 

редакции от 10.05.2020г.), распоряжения министерства здравоохранения Архангельской 

области от 07.02.2020г. №67рд «О мероприятиях по недопущению заноса                          

и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV» 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. С 18 мая 2020 года до отмены режима повышенной готовности установить 

следующий режим оказания платных медицинских услуг в будние дни (понедельник-

пятница) по предварительной записи на сайте ГБУЗ Архангельской области 

«АКПБ»:29apnd.ru: 

1.1. 09.00-12.00: 

- обязательное  психиатрическое освидетельствование работников, 

осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности в 

соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 695; 

-электроэнцефалография. 

1.2. 09.00 – 16.00:  

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

- обследование с целью установления диагноза заболевания, препятствующего 

поступлению на гражданскую службу или ее прохождению в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н;  

- обследование в целях определения наличия (отсутствия) у гражданина 

заболеваний, включенных в перечень медицинских противопоказаний для работы              

с использованием сведений, составляющих государственную тайну в соответствии            

с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 № 989н; 

- выдача справки об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими 

трудовыми обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, 

психотропным веществам, внесенным в список I и таблицу I списка IV  перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 

растениям, заболеваний наркоманией, токсикоманией, хроническим алкоголизмом             

в соответствии с Приказом Минздрава России от 22.12.2016 N 988н; 

- ежегодный медицинский осмотр, предусмотренный статьей 12.3 Федерального 

закона от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ "О транспортной безопасности", включающий в себя 

химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов,  в соответствии с Приказом Минздрава 

России от 29.01.2016 N 39н; 

- ежегодный медицинский осмотр, предусмотренный статьей 6 Федерального 

закона от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ "О ведомственной охране", включающий в себя 

химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических 

средств, психотропных веществ и их метаболитов,  в соответствии с приказом Минздрава 

России от 30.04.2019 № 266н; 

- 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 № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"; 

-медицинское освидетельствование врачом-психиатром и врачом психиатром-

наркологом с выдачей справки «по месту требования». 

1.3. Перерывы для проветривания: 11.00-11.15 и 13.00-13.15; 

1.4. Режим работы касса с 09.00 до 16.00; 

1.5. Клинико-диагностическая лаборатория  продолжает работать в прежнем 

режиме: 08.00-18.00. 

2. И. о. заведующего отделением наркологической помощи взрослым          

Калинину Н.Н., и. о. заведующей отделением психиатрической помощи взрослым 

Томиловой И. Ю.: 

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

в регистратуре; 

- подготовку графиков сменности работников, кабинета платных медицинских 

услуг с 18 мая 2020 года производить с учётом требований п. 1 приказа; 

- ознакомить работников, оказывающих платные медицинские услуги, с приказом  

под роспись. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=385E44B7791F9AF93488BECF5CC09EC0&req=doc&base=LAW&n=331882&dst=123&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=211677&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D123%3Bindex%3D22&date=23.03.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=385E44B7791F9AF93488BECF5CC09EC0&req=doc&base=LAW&n=331882&dst=2&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100007&REFDOC=211677&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2%3Bindex%3D22&date=23.03.2020


 3 

3. В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019) при оказании платных медицинских услуг: 

- обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального 

дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и организации 

предварительной записи;  

- организовать при входе в помещения места обработки рук кожными 

антисептиками, предназначенными для этих целей; 

- обеспечить измерение температуры тела при входе в здание; 

- рекомендовать гражданам при посещении диспансерного отделения использовать 

средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы), а также 

средства индивидуальной защиты рук (перчатки). 

4. Специалисту по связям с общественностью ГБУЗ Архангельской области 

«Архангельская клиническая психиатрическая больница» Поткиной С.М. разместить 

указанную информацию на официальном сайте. 

5. Специалисту по договорной работе Порывкиной И.А. довести указанную 

информацию до сведения контрагентов. 

6. Признать утратившим силу с 18 мая 2020 года приказ ГБУЗ Архангельской 

области «АКПБ» от 25.03.2020 года № 383, а также п. 7 приказа ГБУЗ Архангельской 

области «АКПБ» от 02 апреля  2020 года № 447. 

7. Заведующей канцелярией Викторовой Т.А. ознакомить с приказом под роспись 

лиц, указанных в приложении. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач    (подпись)   В.А. Яшкович 

 

 

Согласовано: 

Ведущий юрисконсульт  (подпись)   Д.А. Каргополов 

 

Заместитель главного врача  

по лечебной работе   (подпись)   Е.Н. Белая 

 
 
Исп. Зорина А. Н. 

24-83-95 

 

Роздано:  канцелярия  Конопленко Э.Р. Белая Е.Н. 

   Калинин Н.Н.  Томилова И.Ю. 

   Поткина С.М.  Порывкина И.А. 

 

 

 

Верно: 

Заведующая канцелярией      Т.А. Викторова 

 

 
 


