
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА имени Д.Д. Плетнёва

П Р И К А З

30. Р/. Ш  к  № Sffsf
Об обеспечении доступа на избирательные 
участки, образованные в ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д.
Плетнёва ДЗМ», на выборах депутатов 
Г осударственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого 
созыва 18 сентября 2016 года

Во исполнение требований приказа Департамента здравоохранения 
города Москвы от 30.08.2016 № 734 «Об обеспечении доступа на 
избирательные участки, образованные в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения города Москвы, на выборах 
депутатов Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации седьмого созыва 18 сентября 2016 года (далее -  день 
голосования)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить временный регламент доступа на территорию и в 
помещения ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ», кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва или уполномоченных представителей кандидатов, 
доверенных лиц кандидатов, наблюдателей, членов вышестоящих 
избирательных комиссий и работников их аппаратов, а также представителей 
средств массовой информации. (Приложение).

2. Заместителю главного врача больницы по медицинской части Т.Ю. 
Чилиной, заместителю главного врача больницы по гражданской обороне и 
мобилизационной работе А.П. Шевчуку обеспечить:

2.1. проведение инструктажа сотрудников охранных предприятий, 
структурных подразделений и медицинских работников, находящихся на 
рабочем месте в день голосования;

2.2. организацию с 8 сентября 2016 года проведения инструктажа лиц, 
указанных в пункте 2.1 настоящего приказа, о порядке доступа и нахождения 
граждан в день голосования на территории и в помещениях ГБУЗ «ГКБ им.



Д.Д. Плетнёва ДЗМ», включая обособленные подразделения, а также в 
помещениях, в которых будет проходить голосование с использованием 
переносного ящика для голосования, в том числе по вопросам соблюдения 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в случае их обращения;

2.3. проведение в день голосования оперативного инструктажа лиц, 
указанных в пункте 2.1. настоящего приказа, о порядке допуска и 
нахождении граждан на территории и (или) в помещениях ГБУЗ «ГКБ им. 
Д.Д. Плетнёва ДЗМ», включая обособленные подразделения;

2.4. предоставление в установленном порядке в день голосования лицам, 
указанным в пункте 1 настоящего приказа, специальной одежды, средств 
индивидуальной защиты, а также смывающих и обезвреживающих средств, 
с целью соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения;

2.5. наличие на избирательных участках в период с 8 сентября по 18 
сентября информации с указанием номеров телефонов «горячей линии» 
Департамента здравоохранения города Москвы по вопросам обеспечения и 
проведения выборов.

3. Заведующим обособленными подразделениями - Лечебно
диагностическое подразделение № 1 А.Г. Жевелюку, - Родильный дом А.Д. 
Ли обеспечить доведение требований настоящего приказа до сотрудников 
подчиненных подразделений и неукоснительное их выполнение.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач И.А. Назарова

Бойко В.Г.
8495 - 603- 89-96



Приложение 
к приказу от $ О- 0<f. /6г № Stf'f

ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ

доступа на территорию и в помещения ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ», 
включая обособленные подразделения, кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва или уполномоченных представителей кандидатов, 
доверенных лиц кандидатов, наблюдателей, членов вышестоящих 

избирательных комиссий и работников их аппаратов, а также 
представителей средств массовой информации

1. Беспрепятственный доступ в день голосования на избирательные 
участки, образованные в ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ», включая 
обособленные подразделения кандидатов в депутаты Г осударственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
или уполномоченных представителей кандидатов, доверенных лиц 
кандидатов, наблюдателей, членов вышестоящих избирательных 
комиссий и работников их аппаратов, а также представителей средств 
массовой информации разрешается при условии предъявления 
паспорта или иного документа, заменяющего паспорт гражданина, 
документов, подтверждающих статус указанных лиц в период выборов, 
и подписания обязательства о неразглашении сведений, ставших 
известными во время нахождения в медицинской организации и 
составляющих врачебную тайну по форме согласно приложению к 
настоящему временному регламенту.

2. Допускается возможность ведения лицами, указанными в пункте 1 
настоящего временного регламента, фото- и (или) видеосъемки в 
помещении для голосовании с места, определенного председателем 
соответствующей избирательной комиссии, с предварительным 
уведомлением об этом председателя, заместителя, заместителя 
председателя или секретаря избирательной комиссии.
При этом фото- и (или) видеосъемку находящихся на территории и в 
помещениях пациентов допускается осуществлять только с их 
письменного согласия.



Приложение 
к временному регламенту

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 
о неразглашении сведений, составляющих врачебную тайну

Я ,____________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество

паспорт_______________________________________________________

являясь

(статус: наблюдателем,..........)

при посещении мной ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ»________
подтверждаю, что мне известно о том, что сведения о факте обращения 
гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и 
диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском обследовании и 
лечении, составляют врачебную тайну.

В связи, с чем я предупрежден (проинформирован), что в соответствии с 
частью 2 статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-03) не 
допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том 
числе после смерти человека, лицами, которым они стали известны при 
обучении, исполнении трудовых, должностных, служебных и иных 
обязанностей, за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 статьи 
13 Федерального закона № 323-ФЗ.

Дата_________________  Подпись____________________

Личность_______________________  установлена__________________
Фамилия, инициалы Фамилия, инициалы

представителя ГБУЗ «ГКБ им. Д.Д. Плетнёва ДЗМ»

Дата Подпись


