ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» г. СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ
«10» января 2022г.

№ 14-од

Об обеспечении качества, безопасности
и эффективности в сфере
обращения медицинских изделий
В целях обеспечения контроля качества, безопасности и эффективности
в сфере обращения медицинских изделий, во исполнение Федерального
закона от 26.06.2008 года №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»,
приказа МЗ РФ от 14.09.2012 года №175н «Об утверждении порядка
осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий», приказа
МЗ и СР РФ от 27.12.2011 года №1198н «Об утверждении правил в сфере
обращения медицинских изделий»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственными лицами за мониторинг безопасности
медицинских изделий руководителей структурными подразделениями
ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя (согласно приложению);
2.
Возложить обязанности по выполнению метрологических
требований, норм и правил, предъявляемых к медицинским изделиям на
техника по эксплуатации и ремонту медицинского оборудования
Евсеева Е.А.;
3.
Cпециалисту по охране труда Гунченко С.А. проводить вводный
инструктаж вновь принятых сотрудников в соответствии с требованиями
федерального законодательства;
4. Заведующим структурными подразделениями ГБУЗ СК
«ГДП №3» г. Ставрополя проводить первичный и повторный инструктажи
сотрудников с внесением в журнал инструктажа;
5. Врачу кабинета внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности
Первовой Е.А. в случаях выявления
нежелательных реакций при использовании медицинских изделий
своевременно
информировать
МЗ
СК,
территориальный
орган
Роспотребнадзора;
6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя главного
врача по медицинской части Тимофееву Л.В.

Главный врач

И.Н. Макаренко

Приложение к приказу
от «10»января 2022 г. № 14-од

Ответственные лица за мониторинг безопасности медицинских изделий
Бедрик А.М. - зав. педиатрическим отделением №1,
Иноземцева Т.Ю. - зав. педиатрическим отделением №2,
Селиванова И.В.- зав. педиатрическим отделением №3,
Охотникова Э.В.- зав. консультативно-диагностическим отделением,
Петушенко С.Н. - зав. отделением ОМПНОО №1,
Филимонова И.Ю. - зав. отделением ОМПНОО №2,
Первова Е.А. - зав. профилактическим отделением,
Гербутова В.Г. – зав. физиотерапевтическим отделением,
Мельникова О.В. – зав. отделением функциональной диагностики,
Алиева Е.В. – зав. клинико-диагностической лабораторией,
Богатырева Е.В. - главная медицинская сестра.

