
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«МАЙНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
 

ПРИКАЗ 

 
р.п. Майна 

 

От «03» ноября 2015 года                                                                        № 232 

 

«Об организации дежурства» 

 
 На основании распоряжения Министерства здравоохранения и социального 

развития Ульяновской области  от 03.11.2015 г. № 343-з  «Об организации 

дежурства», в целях организации оказания медицинской помощи населению 

Майнского района, осуществления  контроля за деятельностью ЛПУ Майнского 

района, обеспечения населения лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского  назначения  на 04 ноября  2015 года:  
1.  Считать  4  ноября  2015  года  -  День народного единства - нерабочим 

праздничным днем. 

2. Работа амбулаторно-поликлинического звена с обслуживанием вызовов на 

дому, организацией приѐма пациентов врачами участковой службы, «узкими 

специалистами», работой процедурных кабинетов, отделений (кабинетов) 

физиотерапии, рентгендиагностики, лабораторно-диагностической службы и т.д.: 

04 ноября 2015 года -  по графику праздничного дежурства. 

3. Ответственным администратором считать: 

04 ноября 2015 года – Пешкова Татьяна Геннадьевна, заместитель 

главного врача по медицинской части тел. 89278196506; 

4. Дежурство по отделениям  районной больницы и поликлинике несут врачи, 

средний и младший медицинский персонал согласно графика работы на ноябрь 

месяц 2015 года. 

5. Заведующему поликлиникой Арутюнову А.Г.: 

6. Обеспечить непрерывность лечебного процесса 04.11.2015 года, 

безотлагательное оказание медицинской помощи, своевременную госпитализацию 

пациентов для обследования и лечения; усилить работу приемного отделения,  

неотложной и скорой медицинской помощи, дежурных служб ЛПУ; организовать 

оказание неотложной стоматологической помощи и работу амбулаторно-

поликлинических подразделений учреждения, в том числе помощь на дому.  

6.1. Усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи и 

дежурных служб.     

6.2. В целях недопущения необоснованных отказов в оказании гражданам 

медицинской помощи  своевременно госпитализировать  пациентов для уточнения 

диагноза и лечения или безотлагательно оказывать им медицинскую помощь.  

6.3. Организовать оказание неотложной медицинской помощи в полном объеме 

в стационарах, поликлиниках и на дому.  

7. Заведующим отделениями и старшим медицинским сестрам обеспечить 

необходимый запас медикаментов и предметов медицинского назначения на 

04.11.2015 год. 

8. Диетсестре Трубниковой Т.А., обеспечить необходимый запас продуктов 



питания на 04.11.2015 год для стационаров больницы. 

9. Главному специалисту по ГО и ЧС Балмашнову В.Н.: 

9.1. Провести тренировочные занятия со всеми формированиями СМК 

(основным и дублирующим составом). 

9.2. Уточнить и при необходимости внести корректировки в план перевода ГУЗ 

«Майнская районная больница» в режим функционирования «Чрезвычайная 

ситуация». 

10. Ответственному администратору ежедневно докладывать оперативному 

дежурному ГУЗ «Ульяновский территориальный центр медицины катастроф» по 

телефону: 44-11-91, 44-11-92 о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

11. Оплату за работу 04.11.2015 года производить в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Главный врач  

ГУЗ «Майнская районная больница»                                    И.К.Крупнова 

 

 

 
 

 

 

 

 


