

Приказ Министерства здравоохранения Рязанской области от 30 декабря 2020 г. N 2069 "О закрытии акушерских стационаров для проведения плановой дезинфекции в 2021 году" (с изменениями и дополнениями)

С изменениями и дополнениями от:
25 октября 2021 г.

В целях профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), в акушерских стационарах Рязанской области и в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" приказываю:
1. Утвердить график закрытия акушерских стационаров для проведения плановой дезинфекции в 2021 году согласно приложению к настоящему приказу.
2. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Рязанской области, в рамках компетенции:
2.1. Организовать и обеспечить проведение мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" согласно графику проведения плановой дезинфекции.
2.2. На период закрытия акушерских стационаров организовать и обеспечить направление беременных женщин и рожениц на госпитализацию согласно приложению N 2 к приказу министерства здравоохранения Рязанской области от 30.12.2020 N 2079 "Об организации оказания акушерско-гинекологической помощи по профилю "акушерство и гинекология" на территории Рязанской области".
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя министра В.В. Хоминца.


Министр
А.А. Прилуцкий

















Приложение N1
к приказу
министерства здравоохранения
Рязанской области
от 30.12.2020 N 2069

График
закрытия акушерских стационаров для проведения плановой дезинфекции в 2021 году
С изменениями и дополнениями от:
 29 апреля 2021 г.

N
п/п
Наименование медицинской организации
Сроки закрытия акушерского стационара
1.
ГБУ РО "Областной клинический перинатальный центр"
15.10.2021 - 26.10.2021
2.
ГБУ РО "Городской клинический родильный дом N 1"
28.06.2021 - 25.07.2021
3.
ГБУ РО "Городской клинический родильный дом N 2"
10.08.2021 - 31.08.2021
5.
ГБУ РО "Касимовский ММЦ"
09.08.2021 - 22.08.2021
7.
ГБУ РО "Новомичуринская МРБ"
09.08.2021 - 29.08.2021
8.
ГБУ РО "Ряжский ММЦ"
01.12.2021 - 14.12.2021
9.
ГБУ РО "Сасовский ММЦ"
26.07.2021 - 09.08.2021
10.
ГБУ РО "Сараевская МБ"
16.08.2021 - 31.08.2021
11.
ГБУ РО "Скопинский ММЦ"
19.04.2021 - 30.04.2021
12
ГБУ РО "Шацкая МРБ"
17.05.2021 - 24.05.2021
13
ГБУ РО "Шиловский ММЦ"
12.07.2021 - 25.07.2021


