
Государственное бюдж9тЕо9 }пфеждеllис здравоохраЕаЕия
<Светлоярская центральЕм райоЕная больЕица)

Светлоярского м}ЕиципмьЕоIо райояа ВолIоградской области

прикАз
р.п.Светrтьй Яр

2ф lr.

В целях оргдшзации о(аздlия медйципской помощи наседеЕию Светлоярского м)Еици-
па.]тьяого райоЕа, сохраЕеuия устойчивого функционирования подrазделений ГБУЗ кСветло-
ярскм I{РБ> на период с З0 апреля 2021 г. по 11 мм 2021 г., а такхе во исполЕеЕие приказа
Комитета здrавоохраIrеЕия Волгоградской области от 26.04.2021 Nэ 985 <Об организалии
мед!щиЕской помошш взрослому ЕаселеЕпю в медiциЕских оргаЕизадиях, подв9домствев-
IIьD( комитету здравоохравения Волгоградской области, в период вьIход{ых и празднйtlIIьD(

двей с от мм 2021 года по 10 мм 2021 годФ)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график работы деж}рЕых соц)уд,.tпков:
1.1. РайоЕItой взрослой поrп-rклипики: с 09-00 до 12-00 - амбулаторЕьй пр{ем

больньп<, с 12-00 обслужпвалие вызовов яа дому фельдперской бригадой СМП

01.05.2021г.
- врач-терапевт Кузяецова О.А.
- у{астковм мед. сестра Афонина Т.Н,
- регистратор - Сергеева Л.Е.

0з.05.2021г.
_ враtт-тералевl К) jнецова О.А.
- ]п]астков.ш мед, сестра- Афонина Т.Н.
- регистратор Сертеева Л.t.

04.05.2021г.
- лаборант - Гфжий Е.А,
- врач_терапевт. КузIr9цова О.А.
- уIасткоqая мед, сестра Льткова А.В.
- опера rop - Гвсгратова А.В.
- м9д. сестра по выписrtе рец9птов - ДФтилова А.А.
- рентген-лабораlп - ПоздняJ{ова А.В,
- и.о. ЗГВ по КЭР - Лунева Н.А.
- мед, сестра - Харлатплiна Н.Е.

,r,!9r, о,,/

- врачУЗИ МзпаикоЕяЕI Н.Г.
- мед. сестра .-i"ригорьевЕа В.А.
J статистиl(,- 1{ дюбова Ю.Ю,
- ст. мед. сефра - Сизова А.П.
- и.о. ЗГВ ао,ДlС ДубеЕскм Д.И.
- сани гарка Порогикова,Щ,В.
- мед, сестра * Серг9ева Н.А.
- мед. сестра прививочн. каб - Попова Н.В.
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- регисц)атор - Сергеева Л.Е.
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05.05.2021г. ",,]
- враs-терапевт - ГиЕиягов А.Р.
- ]дастковаJI мед. сестра - Jbп(oBa А.В.
- мед, сестра - Сергеева Е.А.
- п.о. ЗIВ по АIIС - Дубенская Д.И.
- ст. мсд. сесчrа - Сйзова А.П.
- мел. сесцlа- Сqrгеева 1{.А.
- мед. сестра - Толдллаrrко Н.А.
- статистйк - К):рдюбова Ю.Ю.
- оператор - ЕвСrратова А.В.
- сми:гарка -,Щокоrшuа С.Н.
- регистратор - Сизова У.С.
- мед. сесц)а прившочЕ. каб - Попова Н.В.
- врач-хирlрг - Сергеева Т.А.
- врач-акушер-гиЕаколог - ТюIлrна О.В.
- мед. сесц}а Егорочкина Н.

06,05,2021г.
- врач-терапевт - ГиЕиягов А.Р.
- участковщ мед. сесц)а - Лъп(ова А.В
- мад. сеста Лыкова Г.И.
- ст. мед. сестра - Сизова А.П.
- и,о. ЗГВ по АЛС ,Цlбенская ,Д.И.
- статйстп( - Курдобова Ю.Ю.
- оперdтор - Евсц)атова А.В.
- регистатор Э Сизова У.С.
- санитарка - Реlчкм М.Г.
- мед. Ьстрб - Тумавова А.В.



- )частковая мед, сестра - Афоцша Т.Н.
- рсгистратор - Зашоловскм Н.А

10.05,2021г. ". 'l
- врач-дерматовоlфолог - С]твпsеш(о М.А.
- мел. сес,тра,,Щаяеiшо Т.В.
- регiiстратор - IIрохорова Е.М.

|,2, ,Щетской полкrшпвки: с 09-00 до
00 - обсл}a{сrвд{пе вызовов Еа дому

0i.05.2021г.
- врач пед{атр - Дог}зова Ф,В.
- мед. сестра - Овrмшш(ова В.И.

03.05.2021г.
- врач лематр -,Щоryзова Ф.В.
- мед. сестра - Овwншпсова ВИ
- зав. дЕI поJйк,.l - Каrшщев В.А.

04.05.202lг.
- врач пелиатр - ,Щогрова Ф.В.
- мед. сестра - ErKoBa Е.Г,
- мел. состра - Ефремова О.Г
- лаборавт - Ткачук Т.Н.
- регистратор - Яркина С.М.
- саrтитарка - Вифляцlева О.Г.

12-00 - амбудаторЕьтй прием бо]тьЕьD! с 12-

феJБдшерской бригадой СМП



_ врач_педиатр - Медведева Л.О.
_ м9д, сестра Попова Н.В.
- зав. дет поликл - Каяищев В.А.
- cal iTapкa Вифлявцева ОП

l.З. Сельских амбулаторi{ых подразделеЕий с 09-00 до 12-00

стрlктYоЕое подразделеЕие 0з.05.2021 06.05,2021
ПривольЕеЕскм амбулато-
рйя

Бавько Л.Н., медсестра ЩепетЕова С.А., мед-
состра
,Щулвикова Т.Г., сани-
таDка

Приволжская УБ Лежепекова О.Н., участ-
ковьй тералевт
Звездилина Т.А., зав.}Б

Лежепекова О.Н,, }част-
ковыЙ терапевт
Звездиrпrна Т.Д., зав.УБ

ЦадиIrскм ВА Щепетвова Э.А, фельд-
шер

Щепетнова Э.А., фельл-
шер
ФомичеЕко Л,Б., мед-
сестDа

Нарималовска ВА Сердюкова М.В., }част-
ковьй терапевт

Дапилова В.Ц., медсест-
ра

Сердюкова М.В., yracT-
ковьй терапевт

Далилова В.Ц., медсест-

ра
Рябченко Г.А., медсестра
Корнеева О.Н., медсест-
Dа

Червленовская ВА ДерIrпаско А.В., ylacт-
ковьЙ терапевт
ПодоIтьЕикова О.А.,
феJтьдшер
Янмаева И.Т., медсестра
Кострьп{иЕа А.Н., саЕи-
таDка

Дерипаско А.В., rIacт-
ковьй терапевт
Подольникова О.А,,

фельашер
Яшvаева И.Т., медсестра
KocтpblкIп{a А.Н., саЕи-
тарка

,Щубоqвражная ВА КпещевЕикова А.Н,,
медсестра
Чеботарев Н.Т., водитель

Алимбекова И.С., феь-
дшер
Чеботарев Н,Т., водитель

Кировскм ВА Черепова М.В., участко-
вьй терапевт

Щербмов А.В,, водитель

Черепова М.В., }частко-
вьй терапевт
Решетова К.З,, фельдшер
ФокиБа Л.Н., медсестра
ГраЕкина Г.П., медсест-
ра

КовьL,IиЕа Н.А., акупер- КовылиЕа Н.А., ак},1пер-

ка l
ФАП Луговой Ряскова А,Д., фельдшер Ряскова д.д,, феrьдшер

Цамаева З.С., медсестра Кравцова Л.Ю., фельл-
шер
Цамаева З.С., медсестра

Пожарская Е.В,, фельд-
,шер
Глуп9Еко Н.Р., медсест-
Dа

Пожарская Е.В., фелъд-
шер
Гл}тденко Н.Р., медсест-
ра
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Полетаева Н,Н., сани-
таDка

Полетаева Н.Н., саЕи-
тарка

Райгородский ФАП Вяткш{а Э.С., медсестра Устицова Н.С., феrтьд-
шеD

1.4. ХозяйствеЕЕой службы: с 01.05.2021 по 10,05.2021 включительl{о
- Орлов В.С., слесарь, с 09-00 до 12-00

- стеrанцев и.Ф,, слесарь, с 08-00 до 17-00
- Еач.lльЕйк хозяйственЕой части Голубев Е.В. 01,05.2021, 0з.05.2021, 05.05,2021,

06,05.2021, 07.05.2021, 08.05.2021 с 08-00 до 16-00

1.5. Сотрудмков гаража: водитель НикитиЕ В.г. 0з.05.2021 - 07.05.2021 (включtr-

тельно): 03.05.2021, 04.05.2021, 07,05,2021 с 09-00 до 1З-00; 06.05.21 - с 08-00 ло

17_00; 05.05.2021 - с 09-00 до 12-00.

1.6. Сотрудников оргметодотдела: 03,05.2021, 07.05.2021 с 09-00 ло 12-00 фельд-
пrер ОМО Лисицкм О.В.. медстатистики Резпикова Е.А., Федоренко М,А,

1.'7. Сотрудпиковстадионара:
- завед)тощие отдеЛеIшями стaщиоЕара Рыс}хина Р.Ю., ГрязЕов А,С., Ермолова

н.в.04.05.2021,07.05,2021 с 09_00 до 12-00

- старшие сестры оТделевий стационара TaTapelrкo Е,В., Веремсева Л,А,, ИваЕов-

скм н.П, 04.05.2021 ,0'7.05.202\ с 09-00 до 12-00

- главЕм медсестра Аллацова А,Н,: 04.05.2021,0'l .05.202| с 09-00 до 12-00

- старший фармацевт РьDкеIrкова Е,Л.: 04.05.2021 _ 07.05,2021 (вЕпю{iтельЕо) с

09-00 до 12-00

- celTeтapb р}ководителя СульмеIiсва И.М. 04,05.2021 с 09-00 до 12-00

- уборщицы производствеЕЁьD( помещеций: Макарч)к С.А. 04,05.2021, 07,05,2021

с 09-Ь0 дО 12-00; Дрхипова Н.А. 04.05.2021, 07.05.2021 с 09-00 до 12-00; ,Щалченко

О.М. 06.05.2021 с 09-00 до 12-00; Сергеева Е.С. 06.05.2021 с 08-00 до 17-00

ФуякцпоЕапьЕая диагностика: 04.05.2021, 07.05.2021 с 09-00 до 12-00

- врач УЗ-диагfiостики ЛяшеЕко М.С.
- йедсестра УЗ-диагпостики Бlтrпва Л,М.
,- врач функчиональвой диагпостики Логинова О.Г.
] медсестра ЭКГ-диагностикп У,птель Г.И.

- J[яшенко И.И., рен гl енлаборм г

Врirч.рентгеволог Ст}калова О.В. - рсжим ургсвттtьй

2. И.озiй:главврача по АЛС Дубетrской,Щ.И. обеспечить:
- работу кабинета неотлохЕой помощи в часы работы ГБУЗ кСветлоярскм ЦРБ>;

- Ъаботу пDививо"ньтх цеЕтров для проведеЕпlI вакциЕации ЕаседеЕия от Еовой коро-

"iвирrсноЛ 
инфеклt,ги в часы рабогы ГБУЗ -Свеrлоярска, ЦРБ":
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- работу врачей-специмистов, диаIво- стических вспомогательЕьa( службJ вьшиску
льготIlьтх рецетlтов, листков Еетрудоспособности в соответствии с }твержденвьтм
графиком;
- оказание медицинской помощи в Ееобходrтмом объеме в амбулmорЕьтх условиях, в
том rмсле Еа дому, обратив особое внимавие ва оказатJие медициЕской помощи
),пIастникам и ипв,йидам ВОВ, инвалидам по заболеванию и ммомобильIlьIм пациен-
там.
И.о. зам.главврача по медициt{ской части Красюковой Н.В. обеспе.{ить:
- бесперебойrтуто крlтлоауточЕую работу бригад СМП, отделений стационара, лечеб-
Ео-диапlостических вспомотательньтх сл)rкб;
- ЕмиIме резерва лекарствевЕых препарmов, медицtltлских изделий, кислорода,
средств индивидуальцой защиты и иЕьIх расход{ьrх матерпмов дJIli оказаIшя меди-
цинской помощи;
- взаимодействие службы СМП с экстренноЙ оперативной службой < 1 1 2> в части
своевремеIлlого обспуживмия пост}тающих вызовов;
- окaвaшие Ееобходймой медицrпlской помощи в поляом объеме, обратив особое вни_
маЕие ва окaвмие медициЕской помоIщ-l участникам й иilвalJмда.п,t ВОВ, инвмидам по
заболеваЕию и ммомобильным пацйентам;
- госпитализацию пациеЕтов согласЕо раЕее разработаЕЕьD< Комитетом здравоохрале-
вия Волготрадской области схем маршрlтиз lии пациеЕтов по различньтм профилгм
заболевавий, с }.чотом перепрофппирования медицинскттк ортаттизаций д,lя оказаЕия
медициЕской помоп{и пациеЕтам с Еовой короЕавирусfiой иЕфекциейj
- Еедопущевпе случаев ЕеобосIlовfilllьп отказов в оказании граяцаЕам скорой и Ееот-
ложЕой медициЕской помощи, cвoeвpeМel{tTyo госпитмизацию пациеIlтов для }точ_
ЕеIIпя диaгЕоза и лечеЕйя или безотлагатепьЕое оказalЕие им медицинской помощи;
- обеспечлть размещевие информацrти о режIi{е работы ГБУЗ (СветiIоярская IРБ)) в
период вьD(одIьD( и праздничньтх дяей с 01.05.2021 по 10.05.2021 на ипформациоя-
IIьD( стеIlдм подразделений ЦРБ ц Еа офицпаьпом сайте ГБУЗ (Светлоярскм ЦРБ));
- актуаJмзацию Еомеров телефонов <горячей липииD, размещеЕньD( Еа офицпаJIыlом
сайте ГБУЗ <Светлоярскм ЦРБrr.
Начальнику плавово-экоilоми.Iеского отдела И.Н. Тюшкевичу провести оплату в со-
ответствии Тк РФ,
Контроль ]а исполнениеv данно|о гц)иказа осlав].tяю 1а собой,

з.
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Н.А. Рыс},)мна


