
Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения 

Самарской области «Приволжская центральная районная больница» 

 

  

ПРИКАЗ № ____ от  ______________  2021 г.  

 

«В целях повышения эффективности оказания медицинской помощи 

населению муниципального района Приволжский в период выходных и 

праздничных дней с 4 ноября 2021 г. по  7 ноября 2021 г.  

 

П р и к а з ы в а ю :  
 
1. Обеспечить круглосуточные дежурства бригад скорой помощи в с. 
Приволжье, с. Обшаровка согласно утвержденному графику. 
Ответственный: Заместитель главного врача по ОМР Борисов П.В.  
2.  Обеспечить структурные подразделения лекарственными препаратами, 
кровезаменителями, перевязочным материалом, изделиями медицинского 
назначения и другими средствами, необходимыми для оказания 
медицинской помощи, при необходимости организовать пополнение их 
запаса. Ответственные: главная медсестра Косова Л.В., старший фельдшер 
Миронова Т.А. 
3.  Усилить контроль за наблюдением больных в отделениях, за 
сохранностью медицинской документации и назначением лекарственных 
средств. Ответственные: заведующие структурными подразделениями. 
4.  Обеспечить бесперебойную работу автотранспорта. Ответственный: 
механик Лыков М.И. 
5.  Провести внеплановые занятия с сотрудниками ЦРБ по эвакуации 
больных и персонала в случае чрезвычайных ситуаций. Ответственный: 
специалист гражданской обороны Куроедов В.В. 
6.  Провести проверку эвакуации, запасных выходов и порядок их 
открытия, наличие планов и средств эвакуации при пожаре, 
укомплектованность средствами пожаротушения и индивидуальной 
зашиты персонала дежурных смен, состояние источников 
противопожарного водоснабжения и средств подачи воды. Ответственный: 
специалист гражданской обороны Куроедов В.В. 
7.  Производить оповещение при возникновении чрезвычайных ситуаций 
в следующей последовательности - дежурный врач, дежурный 
администратор, начальник штаба ГО и ЧС Куроедов В.В. с 04.11.2021 по 
07.11.2021 г.г. (89277036188), оперативный дежурный по Чрезвычайным 
ситуациям (по согласованию с и.о. главным врачом Денчиком А.В.) 
8.  Усилить контроль за работой хозяйственной службы. Ответственный: 
заведующий хозяйственной частью Мельникова А.Н. 
9.  Утвердить график дежурств администраторов.  
 

График дежурных администраторов 



 

№ Дата ФИО 

 04.11.2021 Денчик А.В. 

 05.11.2021 Борисов П.В. 

 06.11.2021 Коновалов А.С. 

 07.11.2021 Парамонова Н.Г. 

 

04, 05  ноября 2021 год 

 

1. Поликлиника для взрослых, главная медсестра больницы, медсестра 

диетическая, кладовщик,  хозяйственно и обслуживающий персонал,  

ВОПы, ФАПы: с.Екатериновка, с.Давыдовка, с.Федоровка, п.Томанский, 

с.Нижнеозерецк, с.Заволжье, п.Степняки, с.Кашпир, Новоспасское и 

Обшаровское отделения работают в обычном режиме.  

2. Дежурные – электромонтёр по электрооборудованию, 

рентгенлаборанты, лаборанты КДЛ, зубные врачи, дежурные врачи 

инфекционного отделения новой коронавирусной инфекции согласно 

графика дежурств. 

3. Детская консультация  
 - 04.11.2021г Герасимова Д.С. участковый врач-педиатр,  

                        Васичкина О.А. медицинская сестра 

 - 05.11.2021г Капишина Г.В. участковый врач-педиатр 

                        Марчукова Н.И. медицинская сестра 

4. Кабинет вакцинации 4 и 5.11.2021г в обычном режиме 

- 06.11.2021г Платицина О.И. врач акушер-гинеколог 

                       Бугаева В.В. акушерка кабинета врача акушера-гинеколога 

                       Карева С.В. фельдшер 

- 07.11.2021г Борисов Р.А.  зубной врач 

                       Бакулина Г.В. медсестра кабинета профилактики 

                       Карева С.В. фельдшер   

5. Аптека для выдачи льготных лекарств – 4.11.2021г Колесникова О.В. 

                                                                      5.11.2021г Иулина Н.П. 

6. Бухгалтерия: 4.11.2021г – Домарева Е.А. 

                            5.11.2021г – Олухова С.В.   

 

Дежурным слесарям-сантехникам, электромонтерам, фельдшерам СП, 

водителям скорой медицинской помощи оплату производить за фактически 

отработанные часы. Экстренным водителям согласно вызовов для экстренной 

транспортировки больных в г. Самара. 

 

7. Оплату производить согласно ТК РФ. 
 

 

              И.о. главного врача                                                    Денчик А.В. 


