
 

 

Министерство здравоохранения Пензенской области 

 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

 

БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА 

 

ПРИКАЗ 

От 01 ноября 2017 года                                                                                            № 139 
 

О порядке работы ГБУЗ «Башмаковская РБ» в дни празднования Дня народного 

единства  

     В целях обеспечения своевременности и доступности оказания медицинской помощи, 

поддержания порядка, предотвращения ЧС и минимизации возможных последствий 

аварий и защиты населения в период с 04.11.2017 по 06.11.2017 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать не рабочими днями период с 04.11.2017 по 06.11.2017 г.  

2. Утвердить график дежурств администрации ГБУЗ «Башмаковская РБ»: 

Дата ФИО, должность телефон 

04.11.2017 Лёвкин М.Ю., заместитель 

главного врача по 

медицинскому 

обслуживанию населения   

89063986173 

05.11.2017 Хрянина О.В., главный врач 89023480888 

06.11.2017 Кузьмина М.И.,  

заведующий поликлиникой   

89379163066 

 

 

3. Объявить дежурными врачами по РБ: 

04.11.2017- Исроил Т.У., врач-травматолог-ортопед 

05.11.2017 – Вахабов А.М., врач-хирург  

06.11.2017- Банников О.Ю., врач-терапевт участковый 

 

4. 06.11.2017 провести обходы отделений заведующими отделений совместно со 

старшими медицинскими сестрами  

 

5. Организовать работу поликлиники следующим образом:  

5.1.  06.11.2017 с 08.00 до 14.00 

Банников О.Ю., врач-терапевт участковый 

Пулькова Н.Е., медицинская сестра участковая 

Сафонова О.А.,  врач-педиатр участковый 

Зубкова И.Е.,  медицинская сестра участковая 

Рентгенлаборанты дежурят согласно утверждённого графика оказания экстренной и 

неотложной помощи. 

Работа клинико-диагностической лаборатории - согласно утверждённого графика 

оказания экстренной и неотложной помощи. 

 

5.2 Организовать работу медицинских регистраторов  и кабинета неотложной 

медицинской помощи: 

04.11.2017 с 08.00 до 14.00 

Баландина Н.Е. – медицинский регистратор 

Комарова Т.Ф.- медицинская сестра кабинета неотложной медицинской помощи 



05.11.2017 с 08.00 до 14.00 

Подшивалова Н.В. – медицинский регистратор 

Комарова Т.Ф.- медицинская сестра кабинета неотложной медицинской помощи 

06.11.2017 с 08.00 до 14.00 

Баулина В.Н.- медицинская сестра 

Петрова Н.В.- фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи 

 

6. Оплату производить в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

7. Работу административно-хозяйственной службы организовать следующим образом: 

7.1. Взять под личный контроль работу котельных, теплообменных пунктов, помещений 

повышенной опасности, работу пищеблока, организовать выезд автотранспорта , усилить 

антитеррористические мероприятия.  

Ответственным назначить начальника хозяйственного отдела Шишканова Ю.А. 

 

7.2. Графики дежурств в период с 04.11.2017 по 06.11.2017 сотрудников 

административно-хозяйственного отдела: 

04.11.2017  

Кочанов В.А., водитель 

Левакин А.В., рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий 

05.11.2017 

Чрнышев А.А., водитель 

Левакин А.В., рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий 

06.11.2017 

Костерин А.В., водитель 

Левакин А.В., рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий 

    Ответственность за обеспечение оказания экстренной и неотложной помощи в части 

транспортного обеспечения возложить на начальника хозяйственного отдела Шишканова 

Ю.А. 

 

8. Обеспечить неснижаемый запас медикаментов для оказания экстренной и неотложной 

помощи на случай массового поступления больных. Фармацевту Кобелевой Н.С. 

03.11.2017 обеспечить выдачу медикаментов для стационара.  

 

9. Главной медицинской сестре  Саванковой Е.В. организовать работу прачечной, ЦСО: 

Прачечная - 04.11.2017 Тишкина С.А. 

ЦСО -           06.11.2017 Ламтёва В.А. 

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Главный врач       О.В. Хрянина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


