

Министерство здравоохранения Пензенской области

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения

«БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
(ГБУЗ «Башмаковская РБ»)

ПРИКАЗ
От 18 февраля 2021 года                                                                                     № 18021

Об организации работы ГБУЗ «Башмаковская РБ» 
в период с 21.02.2021 года по 23.02.2021 года

     В целях организации оказания медицинской помощи жителям Башмаковского района в период с 21.02.2020 года по 23.02.2021 года 
п р и к а з ы в а ю:
1.	 Утвердить график дежурств администрации по ГБУЗ «Башмаковская РБ»:
Дата
ФИО
Должность
21.02.2021
Лёвкин М.Ю.
Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения  
22.02.2021
Лёвкин М.Ю.
Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения  
23.02.2021
Кузьмина М.И.
Заведующий поликлиникой-врач-дерматовенеролог

       2. Привлечь к работе по осмотру и обследованию амбулаторных пациентов на дому с внебольничной пневмонией, ОРВИ и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 следующих медицинских работников:
2.1. 21.02.2021 с 08.00 до 13.00 
- Кирилину Н.А., врача общей практики (семейного врача),
- Лубочникову А.Г., врача-педиатра городского (районного),
- Сухаренкову В.Н., старшего фельдшера.
2.2. 22.02.2021 с 08.00 до 13.00 
– Никифорову Я.В., врача-фтизиатра участкового,
 - Купцову А.И., медицинскую сестру врача общей практики (семейного врача).
- Шиверову Л.И., врача-педиатра участкового,
- Аленину О.Н., медицинскую сестру участковую.
	Организовать работу кабинета неотложной медицинской помощи следующим образом:

  21.02.2021 с 08.00 до 13.00 - Ефремова Н.В., медицинская сестра врача общей практики (семейного врача).
22.02.2021 с 08.00 до 13.00 – Мараканова Е.А., фельдшер,
23.02.2021 с 08.00 до 13.00 -  Пулькова Н.Е., медицинская сестра участковая.

    3. 21.02.2021 с 08.00. до 13.00 привлечь к работе водителя автомобиля Шпинёва В.Г.    
   
	Работу Регистратуры организовать с 21.02.2021 по 23.02.2021 с 08.00 до 13.00 и привлечь к работе следующих сотрудников:

21.02.2021 – Баулину В.Н., медицинского регистратора,
22.02.2021 – Ивашина Н.М., медицинского регистратора, 
23.02.2021 - Подшивалову Н.В., медицинского регистратора.
   
       5. В целях осуществления своевременного проведения вакцинации населения в Башмаковском районе вторым компонентом против новой коронавирусной инфекции COVID-19 
       5.1. 22.02.2021 и 23.02.2021 организовать работу кабинета врача-инфекциониста и привлечь к работе следующих медицинских работников:
- Козлову З.Б., врача-инфекциониста,
- Рындину Н.П., медицинскую сестру.
   
    5.2. 22.02.2021 и 23.02.2021 организовать работу прививочного кабинета поликлиники. Привлечь к работе в прививочном кабинете Саванкову Е.В., главную медицинскую сестру. 
  
     5.3. 23.02.2021 Бикбаеву Н.Ю., медицинскую сестру привлечь к работе для внесения сведений о прививках в Федеральный регистр по вакцинации от COVID-19.
  
    6. Считать не рабочими днями для стационара на дому и дневного стационара период с 21.02.2021 по 23.02.2021.
    
    7. Рентгенлаборанты дежурят согласно утверждённого графика оказания экстренной и  неотложной медицинской помощи.
    8. Врачи клинической лабораторной диагностики и средний медицинский персонал КДЛ дежурят согласно утверждённого графика оказания экстренной и  неотложной медицинской помощи.
   9.    Начальнику хозяйственного отдела Шишканову Ю.А. взять под личный контроль работу котельных, теплообменных пунктов, помещений повышенной пожарной опасности, работу пищеблока, организовать выезд автотранспорта, усилить антитеррористические мероприятия. 
     10. Ответственность за транспортное обеспечение в целях своевременного оказания экстренной и неотложной медицинской помощи возложить на начальника хозяйственного отдела Шишканова Ю.А.
	Зоткиной Т.Е., старшему фармацевту, объявить рабочими днями 22.02.2021 и 23.02.2021 с 08.00 до 13.00. Обеспечить неснижаемый запас медикаментов для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи на случай массового поступления больных.    

   
	Организовать работу прачечной, централизованного стерилизационного отделения (ЦСО):

12.1.	Прачечная:
22.02.2021 – Миронова Э.А. рабочий прачечной
12.2. ЦСО : 
22.02.2021 - Ламтева В.А., медицинская сестра стерилизационной
      13. Для Врачебной амбулатории с.Соседка считать не рабочими днями с 21.02.2021-23.02.2021.
        14.  Заведующему поликлиникой-врачу-дерматовенерологу Кузьминой М.И., главной медицинской сестре Саванковой Е.В., Машошиной Е.А., старшей медицинской сестре поликлиники, Шишканову Ю.А., начальнику хозяйственного отдела,  обеспечить учет фактически отработанного времени сотрудниками.
      15. Оплату труда производить согласно трудового законодательства за фактически отработанное время.
      16.	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач			                  				О.В. Хрянина

