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прикАз
по общему депопроизводству

J\b 401 - t от <<27>> декабря 2021 r.

к О порядке работы ГБУЗ СО <Сызранская ГБ Jrlb2) в выходные

и прiвдничные дни с З|.12.2021 г. по 09.01.2022 г.>.

В целях обеспечения своевременного ок€вания медицинской помощи населению

прикрепленному к ГБУЗ СО <СызранскЕuI ГБ Ns2) в соответствии со стандартЕlIvIи и

недоrrущению возникновения чрезвычайных ситуаций в период вьIходных и прaвдничньж

дней с з|,|2.202l г. по 09.01 .2022г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать:

- 31 декабря202l г. - выходным днем

- с 01 .0t.2022 г. по 09.01 .2022 г. - Новогодние каникулы

2. Заведующим структурными подразделениями :

2. 1 . Организовать работу подведомственньтх подрaвделений, окt}зывzlющих

медицинскую помощь взрослому населению в стационарньн условиях, обеспечив

экстренную круглосуtочную медицинскую помощь, включаrI проведение диагностических

МероприятиЙ, и наблюдение за плановыми больными в соответствии с утвержденным

графиком работы. Предусмотреть готовность к приему больньгх в слrIае массового

поступления.

2.2. Организовать работу амбулаторно-поликлинических служб, оказывающих

медицинскую помощь детскомy населению следующим образом: З|.12.2021 г. - с 08.00



до 20.00 - прием температурящих больньтх, rIастковЕuI служба, работа прививочного

Кабинета; 0|.0|2022 г. * с 08.00 до 20.00 - прием температурящих больных, участковаrI

служба, работа fIрививочного кабинета; 02.01 ,2022 г. - с 08.00 до 20.00 - прием температуряlцих

бОльньпс, )п{астковм служба, обслуживание вызовов на дому, работа прививочного кабинета,

0З.0Т.2022 г. - с 08.00 до 20.00 - прием температурящих больньD{, участковЕuI служба,

работа прививочного кабинета, узкие специалисты с 08.00 до 16.00; 04.0|.2О22 г. с 08.00

ДО 20.00 - прием температурящих больньп<о )п{астков{uI служба, обслуживание вызовов

на дому' работа прививочного кабинета; 05.01.2022 г. - с 08.00 до 20.00 - приеМ температУРящи>

больньж, yIacTKoBsuI служба, работа прививочного кабинета; 06.01 .2022 г. _ с 08.00 до

20.00 - пРием температурящих больных, r{астковаJI служба, обслуживание вызовов

на Дому, работа прививочного кабинета, узкие специЕlлисты с 08.00 до 16.00; 01 .О|.2022 r. -

с 08.00 до 20.00 - прием температурящих больньтх, участковЕrя служба, работа прививочного

КабИНеТа; 08.01.2022 г. - с 08.00 до 20.00 - прием температурящих больньrх, участковая служба,

обслуживание вызовов на ДоМУ, работа прививочного кабинета, врач - хирург с 08.00 до 1 6.00;

09.0|.2022 г. - с 08.00 до 20.00 - прием температурящих больньтх, )л{астковаJI служба, работа

прививочного кабинета; взросломy населению - з1.12.202I г. - с 08.00 до 20.00 -
ПРИеМ Температурящих больньтх, rIастковtUI служба, работа прививочного кабинета;

0I.0I.2022 Г, - С 08.00 до 20.00 - прием температурящих больньж, участковая служба,

РабОТа ПРиВиВочного кабинета; 02.01 .2022 г. - с 08.00 до 20.00 - прием температурящих

бОльньж, участковЕuI служба, обслуживание вызовов на дому, работа прививочного кабинета,

0З.0I.2022 г. - с 08.00 до 20.00 - прием температурящих больньп<, участковаrI служба,

работа прививочного кабинета, узкие специалисты с 08.00 до 16.00; 04,0|,2022 г. с 08.00

ДО 20.00 - прием температурящих больных, r{астковаrl служба, об'служивание вызовов

на дому, работа прививочного кабинета; 05.01 .2022 г. - с 08.00 до 20.00 - приеN,I температуряrци>

больньu<, участковаlI служба, работа прививочного кабинета; 06.01 ,2022 г. - с 08.00 до

20.00 - прием температурящих больных, r{acTкoBaJt служба, обслулtивание вызовов



на дому, работа прививочного кабинета, узкие специалисты с 08.00 до 16.00; 07.01.2022 г. -
с 08.00 до 20.00 - прием температурящих больньгх, участковаJI служба, работа прививочного

кабинета;08.01.2022 г. - с 08.00 до 20.00 - прием температурящих больных, участков€uI служба,

обслуживание вызовов на дому, работа прививочного кабинета, врач * травматолог с 08.00

ДО 1б.00; 0g.0|.2022 г. - с 08.00 до 20.00 - прием температурящих больньrх, участковая слуя<ба"

работа прививочного кабинета; женская консyльтация - 02.01 .2022 г., 04.01 ,2О22 г.,

06.01.2022 г., 08.01 .2022 г. с 08.00 ло 18.00; работа неотложной медицинской помощи в

ПеРиОД с З|,|2.2021 г. по 09.0I.2022 г. с 08.00 до 20.00, работа диагностических служб,

согласно приложению М1.

2.3. Организовать усиление дежурных смен персонЕIла в структурных подразделениях с

крУглосуточным пребыванием бопьньгх, обратив особое внимtlние на маломобильные категории

, 3. Заведующей аптечным складом ЛЫЧкИноЙ н.с. , заведующим блоками :

козловоЙ Е.в., хАЁрову и.ю., ФЕдотову А.А., мАкАрову р.Е. , зотову о.в. .

заведующим поликлиникап4и : ЛАСТоВСкоЙ Н.А., сЕровоЙ Е.п., мАрАновоЙ Е.А. ,

И.О.ЗtlВеДУющеЙ женскоЙ консультацией СЕРГЕЕВОЙ Т.А., старшим медицинским сестрам

блоков: сАйгиной л.в., сАвиной с,Е., АлиЕвой г.с, кругловой м.в. ,

ФунтовоЙ т.А., солдАткиноЙ с.в., триФоновоЙ о.в., ЕрмольчЕвоЙр.и.,

никиФоровоЙ А.к., АнкудиновоЙ т.в.

3.1. Провести проверку резерва и создать запас лекарственных препаратов,

перевязочных материалов, крови, кровезаменителей, кислорода, медицинского инструментария

И ИЗДеЛиЙ медицинского назначения и , при необходимости , организовать их своевременное

пополнение, в т.ч. с учетом возможного массового поступления , обращения больных.

4. .ЩолжностЕым лицчlп{ усилить меры по сохрЕlнению печатей , бланков

докр(ентов и денежных средств .

5. За.местителю главного врача по медицинской части ШУГУРОВОЙ С.Г.,

главноЙ медсестре СЫРОМЯТНИКОВОЙ О.М. усилить контроль за сохранностью



наркотических и сильнодействующих медикаN,Iентов .

6. Инженеру АБРОСИМОВУ А.С. в период З1.12.2021r г. по 09.01 .2022 г. создать

необходимый запас кислорода, для окiLзания экстренной помощи.

7. Нача.гlьнику хозяйственной службы БИКТИМИРОВУ Ф.Ф. усилить контроль за

нагревательными и электричёскими прибораrr,rи .

8. Нача-тlьнику хозяйственной службы БИКТИМИРОВУ Ф.Ф.

8.1. ПредУпредить персонал охраны ЛПУ и медицинский персонал об усилении

пропУскного режима . Усилить контроль за противопожарным состоянием ЛПУ .

8.2. Предусмотреть обеспечение ЛПУ автотранспортом для работы в выходные и

праздничные дни , в т.ч. дJuI обслуживания вызовов на дому .

8.3. Провести комплекс мероприятий по усилению антитеррористической

зацищенности ЛПУ :

8.3.1. Усилить контроль за охраной и использованием автотранспорта .

8.з,2. Запретить въезд на территорию ЛПУ транспорта , не связанного с

деятельностью у{реждения .

8.3.3. Провести проверки территории ЛПУ ( особенно подваJIьньIх и

ЧеРДаЧНЫХ пОМещениЙ ) на предмет наJIичия посторонних предметов , кроме этого

пРОВерить поЙещения и территории , сданные в аренду , а также объекты на которых

осуществляются ремонтно - строительные работы .

8.4. Провести под роспись внеплановые инструктажи по противопожарной

безопасности с сотрудниками ЛПУ .

8.5. Принять необходимые меры по усилению технических служб и обеспечить

беСперебойное тепло-, водо-, электроснабжение структурных подрtвделений, обеспечить

дежурныЙ персонt}л связью с единоЙ дежурно-диспетчерской службой в случае возникновения

аварийной ситуации.

8.6. Обеспечить достуrrность и безопасность подъездньtх путей для автомобилей скорой



медицинской помощи к приемному отделению стационара.

9. Начальнику хозяйственной службы БИКТИМИРОВУ Ф.Ф. в период с ЗI.12.2021 г. по

09.01.2022 г. проверить ЕаJIичие на рабочих местах дежурного персон€rла уста[iовленных

инструктивно - методических материапов , в том числе к Инструкции при угрозе или

совершении террористическЙх проявлений > , Ипструкции по действиям персонала и больных

при пожаре , откорректировЕIнного списка номеров телефонов руководящего состава ЛПУ и

городских аварийно - спасательньIх служб.

10. Заведующим поликпиникап,Iи: СЕРОВОЙ Е.П., МАРАНОВоЙ Е.д., лдсТовСкой н.д.

10.1. Обеспечить динаIvIическое наблюдение, включЕLrI аудионаблюдение, телемедицинские

консультации, лекарственное обеспечение и своевременное оказание специализированной

помощи пациентЕlм, в т.ч. с НКВИ, ОНМК, ОКС.

"10.2. Обеспечить оказание специtlлизированной медицинской помощи врачами-

СПеЦИаЛиСТ€lNIи, проведение профилактических медицинских осмотров, диспаЕсеризации, в т.ч.

углубленной диспансеризации.

10.З. Обеспечить выполнение объемов тестирования на НКВИ , в т.ч. методом

иммунохроматографического экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2.

10.4. В течение суток после выписки пациентов из COVID госпиталей, а также пациентов

перенесших ОКС, ОНМК, сахарный диабет, ХСН, организовur" о.rоrр на дому, с динамическоi

оценкоЙ состояния, выписки медикttментов или контроля за их нilличием и регулярпости

приема. Обеспечить пtlмятка^{и для сilмоконтроля и телефонами, по которым пациент может

своевременно сообщить об fхудшении самочувствия.

11. Заведующей аптекой ЛЫЧКИНОЙ Н.С.

1 1.1. Обеспечить работу аптечного пункта во взрослой поликлинике по вьцаче льготных

лекарственных средств 03.01 .2022 г., 05.01 ,2022 г., 06.01 .2022 г. с 08.00 до 16.00.



12. Установить круглосуточное дежурство по учреждению следующих должностных лиц :

Дата Ф.и.о. ,Щолжность Номер
мобильного

телефона

Номер
рабочего
телефона

з|,|2.202| Шугурова Светлана

Геrrнадьевна

заместитель

главного врача по

медицинской части

8-927-202-1з-24 98-76-85

0|.0I.2022 !орофеева Лидия

Валерьевна

зшлеститель

пIавного врача по

омр

8-927-779-б8-11 34-46-44

02.01.2022 Шугурова Светлана

Геннадьевна

заместитель

пIавного врача по

медицинской части

8-927-202-|з-24 98_76-85

03.0|.2022 Гусейнов Равиль

Алиевич

Главный врач 8-927 -773-2I-7I 98-9I-2з

,04.01 
.2022 ластовская Наталья

Александровна

заместитепь

глttвного врача по

кэр

8-927-77|-26-61 з4-4з-79

05.01.2022 ластовская Наталья

Александровна

заместитель

гJIавного врача по

кэр

8-927-77ll-26-6| з4-4з-79

06.0I.2022 ластовская Наталья

Александровна

запrеститель

пIавного врача по

кэр

8-927 -77 |-26-61, з4-4з-79

07.0т,2022 ластовская Наталья

Александровна

заместитель

главного врача по

кэр

8-927-77]l-26-6| з4-43-79

08.01.2022 .Щорофеева Лидия

Валерьевна

заместитель

гJIавного врача по

омр

8-927-779-68-11 з4-46-44

09.0|.2022 Шугурова Светлана

Геннадьевна

заместитель

главного врача по

медицинской части

8-927-202-1з-24 98-76-85



13. Приказ довести до сведения всех сотрудников ГБУЗ СО кСызранская ГБ N92).

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО ( С Р.А. Гусейнов



ffim
РЖДАЮ)

Со (СыЗРАНСкАЯ ГБ ]ф2>
гусЕЙнов

РДБОТЬI КЛИНИКО -ДИДГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГБУЗ СО кСЬIЗРДНСКАЯ ГБ М2,
с 31.12.202 ] е. по 09.01.2022 е.

02.01.2022 r. 03.01.2022 г, 04.01.2022 г.

,Щетская поликлиника JФ3
R-кабикет - рентген * лаборант
Богомолова А.Д. с 08.00 до 14.00

Взрослая поликJIиника - ЭКГ -
медсестра Корчик Г.Ю. с 08.00
до 14,00

,Щетская поликлиника Ns3
R-кабинет - рентген - лаборант
Богомолова А.Д. с 08.00 до l4.00

Взрослая поликJIиника
R-кабинет - врач - рентгенолог
Лумпова И.И. с 08.00 до l4,00,
рентген-лаборант Киреева Е.В. с 08.00
до 14.00

Взрослая поликJIиника - УЗИ -
врач Евстифеев В.И. с 08.00 до
l4.00 , медсестра Артюхина Л.Е.
с 08.00 до 14.00

Взрослая поликJIиника
R-кабинет - врач - рентгенолог
Рыбакин В.А. с 08.00 до 14.00,

рентген-лаборант Лябов Т,[. с
08.00 до 14.00

,Щетская поликлиника NgЗ - УЗИ
- врач Лобода Н.А. с 08.00 до
14.00, медсестра Иванова О.В. с
08.00 до 14.00

05.01.2022 г. 06.0|.2022 r. 08.0l .2022 г.
Взрос.fая поликJIиника - ЭКГ -
медсестра Корчик Г.Ю. с 08.00 до
l4.00

Взрослая поликJIиIIика - УЗИ -
врач Евстифеев В.И. с 08.00 до
l4.00 , медсестра Чинчаладзе
Р.М. с 08,00 до 14.00

Взрослая поликлиника - ЭКГ -
медсестра Корчик Г.Ю. с 08.00 до
l4.00

,Щетская поликJIиника ]ф3 - УЗИ
- врач Баландина О.В. с 08.00 до
l4.00, медсестра Иванова О.В. с
08.00 до l4.00

,Щетская поликJIиника Jф3
R-кабинет - рентген - лаборант
Богомолова А,Д, с 08.00 до l4.00

,Щетская полиtс.tиника J\Ъ3

R-кабинет - рентген - лаборант
Богомолова А.Щ. с 08.00 до 14.00

Взрослая поликлиника
R-кабинет - врач - рентгенолог
Лумпова И.И. с 08.00 до l4.00,
рентген-лаборант Муртазина С.М.
с 08.00 до 14.00

Взрослая поликJIиника
R-кабинет - врач - рентгенолог
Рыбакин В.д. с 08.00 до 14.00,

рентген-лаборант Ахмерова Г. С.
с 08.00 до 14.00


