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О порядке работы ГБУЗ «Башмаковская РБ»  в дни празднования Весны и Труда  и Дня Победы в 2019 году

   В целях обеспечения своевременности и доступности оказания экстренной и неотложной  медицинской помощи, поддержания порядка, предотвращения ЧС и минимизации последствий аварий и защиты населения  в период проведения праздников
п р и к а з ы в а ю:
Считать нерабочими днями период с 01.05.2019 по 05.05.2019, 07.05.2019  и  период с 09.05.2019 по 12.05.2019г.

Утвердить график дежурств администрации  ГБУЗ «Башмаковская РБ»:
01.05.2019 - Главный врач  Хрянина О.В. 
02.05.2019  Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Лёвкин М.Ю. 
03.05.2019 - Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Лёвкин М.Ю. 
04.05.2019 - Главный врач  Хрянина О.В. 
05.05.2019 – Заведующий  поликлиникой – врач-дерматовенеролог Кузьмина М.И. 09.05.2019 - Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения Лёвкин М.Ю. 
10.05.2019 - Главный врач  Хрянина О.В. 
11.05.2019 - Заведующий  поликлиникой – врач-дерматовенеролог Кузьмина М.И. 12.05.2019 - Заведующий  поликлиникой – врач-дерматовенеролог Кузьмина М.И. 

3.  Объявить дежурными врачами по РБ:
30.04.2019- врач-невролог Темиров Ш.К.
01.05.2019 – врач-терапевт участковый Чернышева Т.Ю.
02.05.2019- врач-терапевт Банников О.Ю.
03.05.2019 – врач общей практики (семейный врач) Андреева Л.И.
04.05.2019 – врач-травматолог-ортопед – Исроил Т. Угли 
05.05.2019 - врач-терапевт участковый Чернышева Т.Ю.
07.05.2019 - врач-терапевт Банников О.Ю.
09.05.2019 - врач-травматолог-ортопед – Исроил Т. Угли
10.05.2019 - врач-терапевт Смирнов С.В.
11.05.2019 – врач-фтизиатр участковый Никифорова Я.В.
12.05.2019 - врач-терапевт  Соборова Д.А.

4. Организовать и провести обходы администраторов совместно с главной медицинской сестрой и старшей медицинской сестрой поликлиники:
04.05.2019 – О.В. Хрянина, Е.В. Саванкова, Е.А. Машошина
11.05.2019 – М.И. Кузьмина, Е.В. Саванкова, Е.А. Машошина

5. Провести обходы в круглосуточных стационарах врачами совместно со старшими медицинскими сестрами отделений:
04.05.2019 – терапевтическое отделение Смирнов С.В., Макарова Н.Ю.
                      хирургическое отделение    Королев С.Б., Володина Е.В.
                      педиатрическое отделение Лубочникова А.Г., Синюкова М.В.
11.05.2019 -   терапевтическое отделение Банников О.Ю., Макарова Н.Ю.
                      хирургическое отделение    Королев С.Б., Володина Е.В.
                      педиатрическое отделение Сафонова О.А., Синюкова М.В.

6. Работу дневного стационара и стационара на дому организовать следующим образом:
Рабочие дни: 10.05.2019, 11.05.2019.

 7.  Работа поликлиники в праздничные и выходные дни:
04.05.2019 и 11.05.2019 с 08.00 до  13.00  - прием пациентов с выпиской листков нетрудоспособности, льготных рецептов и медицинских свидетельств о смерти
04.05.2019 – Кирилина Н.А., врач общей практики (семейный врач)
                      Ефремова Н.В., медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)
                      Быстрова И.В., врач-педиатр участковый
                      Набойченко С.Н., медицинская сестра участковая
                      Лёвкин М.Ю., председатель ВК
                      Тюкалова Т.В., медицинский регистратор
                      Володина Л.Н., рентгенолаборант
                      Теплякова А.В., уборщик территории
11.05.2019 – Зимина Е.А., врач общей практики (семейный врач)
                      Купцова А.И., медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)
                      Сафонова О.А., врач-педиатр участковый
                      Зубкова И.Е., медицинская сестра участковая
                      Володина Л.Н., рентгенолаборант
                      Панякина Н.В., уборщик производственных и служебных помещений

8. Работу регистратуры организовать следующим образом:
01.05.2019 – Подшивалова Н.В., медицинский регистратор,
02.05.2019 – Баулина В.Н., медицинский регистратор
03.05.2019 – Ивашина Н.М., медицинский регистратор
04.05.2019 – Баулина В.Н., медицинский регистратор
                      Курганова Г.А., медицинский регистратор
05.05.2019 - Ивашина Н.М., медицинский регистратор
07.05.2019 - Подшивалова Н.В., медицинский регистратор
09.05.2019 – Баландина Н.Е., медицинский регистратор
10.05.2019 - Баландина Н.Е., медицинский регистратор
11.05.2019 - Баулина В.Н., медицинский регистратор
12.05.2019 - Курганова Г.А., медицинский регистратор

9. Организовать работу кабинета неотложной медицинской помощи  следующим образом:
С 08:00 до 14:00
С 01.05.2019 по 05.05.2019 – Комарова Т.Ф., медицинская сестра
07.05.2019 – Петрова Н.В., фельдшер,
С 09.05.2019 по 12.05.2019 – Петрова Н.В.

10. Административно-хозяйственная служба: 
       Взять под личный контроль работу помещений повышенной пожарной опасности, работу пищеблока, организовать выезд автотранспорта, усилить антитеррористические мероприятия. Ответственным назначить начальника хозяйственного отдела Шишканова Ю.А.
   Дежурство сотрудников административно-хозяйствнной службы осуществлять согласно графика.

11. Обеспечить неснижаемый запас медикаментов для оказания экстренной и неотложной помощи на случай массового поступления больных. Ответственный за обеспечение медикаментами  лечебного учреждения старший фармацевт Кобелева Н.С.

12. Рентгенлаборанты и клинические лаборанты дежурят согласно графика экстренных дежурств.

13. Главной медицинской сестре Саванковой Е.В. организовать работу ЦСО и прачечной : 
03.05.2019, 10.05.2019 -  Ламтева В.А., медицинская сестра стерилизационной
10.05.2019 – Илюхина В.Н., уборщик производственных и служебных помещений
03.05.2019, 11.05.2019 - Миронова Э.А., рабочий прачечной

14. Организовать выдачу продуктов питания и работу пищеблока:
04.05.2019, 11.05.2019 – Земцова В.С., медицинская сестра диетическая, Иванова О.А., кладовщик.

15. Работу Соседской врачебной мбулатории организовать следующим образом:
04.05.2019 – Бухарова М.А., врач общей практики (семейный врач)
                      Тонникова А.И., медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)
11.05.2019 - Бухарова М.А., врач общей практики (семейный врач)
                      Тонникова А.И., медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)

16. Оплату производить в соответствии с трудовым законодательством за фактически отработанное время.




