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«Об организации работы ОГБУЗ Молчановская РБ» 
в выходные и праздничные дни».

Для организации бесперебойной работы ОГБУЗ «Мо 
своевременного оказания медицинской помощи в полном объе 
со стандартами медицинской помощи, недопущению необосн 
в оказании граж данам скорой и неотложной медицинской 
обеспечение безопасности и антитеррористической защищенш 
выходные дни 31.12.2015 г. — 10.01.2016г. - для работающие 
рабочей неделе и в нерабочие праздничные дни 01 по 10 я | 
Н овогодние каникулы, 07 января 2016 года - Рождест 
соответстви и  со ст. 112 Т рудового  к одекса  Российско  
постановления Правительства Российской Ф едерации от 24 
N  1017 «О переносе выходных дней в 201 бгоду».

I
ос

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Организовать бесперебойную работу ОГБУЗ 
районная больница» на период с 31.12.2015г. и в период с 
обеспечивающую оказание медицинской помощи в пол 
соответствии  со стандартам и м едицинской помощи 
своевременную госпитализацию (госпитализировать) пациенте 
диагноза и лечения или безотлагательно оказывать им необходй^ 
помощь. г

Назначить ответственными за работу в эти дни:
- за работу врачебного персонала - Демаков М.В. зам. 

врача по медицинской части (8-952"8&2-4О“3-0
- за работу службы экстренной и неотложной медици 

Осколкову П.Г. заведую щ ий врач терапевт (8-9069554502);
- за работу сестринского, младшего персонала, 

централизованной стерилизационной -  Старыгину Е . О г л а в н '  
сестру (8-960-971-06-95);

за работу водителей - Былина Г.Б. - начальника 
884-18-07; 8-913-884-67-63;

за работу технического персонала -  Обложко Н.А 
хозяйством (8913-884-03-55);

за координацию работы в случае ЧС - Алё 
812-69-73) заместителя главного врача по ГО и М Р
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2. Усилить меры противопожарной безопасности и антн 
защищенности ОГБУЗ «Молчановская районная больница 
системы обеспечения водой , теп ловой , электриче 
исправн ость  проти воп ож арного  оборудования, налич^ 
котельных и станций резервного электроснабжения.

Ответственные: заведующий хозяйством Обложко Н. 
стационарами, заведую щ ие фельдшерско - актерскими 
врачебными амбулаториями.

3. П роизвести инвентаризацию  резерва лекарстве^ 
изделий медицинского назначения и при необходимости 
своевременное пополнение.

Ответственные: Машурова Е.А.- заведующая аптекой 
884-76-04), Власенкова Т.Д. -фармацевт (8 913 805-38-49; 8-923

4. Утвердить режим работы ОГБУЗ «М олчановская 
(приложение №  1) и список ответственных административ^ 
ОГБУЗ «Молчановская районная больница» (приложение №

5. Отделения скорой медицинской помощи с. 
Могочино
перевести на период с 31.12.2015г. по 10.01.2016г. на  ̂
повыш енной готовности №  1. В случае возникновения чрезвы 
незамедлительно сообщать дежурному администратору рай 
дежурному диспетчеру администрации района (22-2 - 5 
соответствующих служб (01, 02, 04). Усилить контроль за работ 
медицинской помощи.

Ответственные: Хабеева М.В. -  медицинская сес 
передаче вызовов (8-905-992-59-01); Демаков М.В. - заместите, 
по медицинской части (8-903-914-52-39)

6. Работу дежурных врачей, медицинских сест 
организовать согласно графика дежурств на январь 2016г.

О т вет ст венные: Демаков М.В. - заместитель гл 
медицинской части, Старыгина Е.О. - главная медицинская сест

7. Организовать автомобильный транспорт для усилен 
районной больницы при необходимости и в случае возникновен

Ответственный: Былин Г.Б. - начальник гаража тел. 
8913-884-67-63

.СО'г

8.Дежурство по сан. авиации в праздничные и выходные ^ни 2015 
2016г закрепить за:

Л ю берцевой  О .М  тел. сот. 8-953-922-07-05
Хабеевой М .В. тел. сот. 8-905-992-59-01;
Перш иным Ю .А. (телефон домашний: 22 -  1 -  46* тел

06 -54
Ответственные: Старыгина Е.О. - главная медицинск 

- начальник гаража.
9.Членам аварийно — технической противопожарной бригады: 
Алёш ину А.В., тел. 8-901-610-18-94, 8-913-812-69-73, 
Реш етникову А.А. тел. сот 8- 961 096 86 62,
Дьякову В .В. тел. сот. 8-903 954 64 37,
Былину Г.Б., тел.сот. 8 952 884 18 07,
Бокш а М. В. тел. сот. 8-960 979 80 08,
Перш ину Ю .А., тел. сот. 8 913 118 06 54,
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Головко В.Ф. тел. сот. 8 960 976 46 06,
Обложко Н.А. тел. 8-961 096 71 32,
находиться в режиме повыш енной готовности.
От вет ст венный: Алёшин А.В. -  заместитель главного i 

Обложко Н.А. заведую щ ий хозяйством.
10. Дежурному администратору ежедневно провод 

дежурных смен районной больницы по действиям в случаи 
информацию о состоянии дел в 09.00 и 19.00 дежург 
Администрации М олчановского района по телефону XI 
возникновения чрезвычайной ситуации ставить в известное 
учреждения, ответственного дежурного Департамента 
Томской области в соответствии с графиком дежурств.

11 .Руководителям подразделений, ответственным 
безопасность М олчановской районной больницы, ОВП № 
ОВП № 2 с М огочино, Суйгинской врачебной амбулато 
врачебной амбулатории, Наргинской ОВП, Тунгусовскогф 
Гриш инского, Колбинского, М айковского, Сарафановского, 
В .Ф едоровского, Игрековского ФП;

- провести внеочередной инструктаж работников по 
труда и пожарной безопасности с праздничными и выходным

- проверить все системы обеспечения водой; тепловО 
энергией, исправность противопожарного оборудования;

- обеспечить наличие запасных ключей от запорн^: 
отведенных местах от всех помещ ений на случай ЧС;

- организовать контроль состояния и дежурство 
учреждениях в период с 31.12.2015г. по 10.01.2016г.

Ответственные: Демаков М .В. - заместитель гщ
медицинской части, Грасс С.В. - заведующий поликлиникой 
заместитель главного врача по ГО и М Р, Обложко Н А  
хозяйством.

12. Бухгалтерии произвести 
отработанному времени.

Ответственный: Сопыряева О.Г. - заместитель гл 
экономическим вопросам.
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Приложение № 1
к приказу от 19.12.2015г № 263

График
работы ОГБУЗ «Молчановская районная больница» на 

с 31.12.2015г по 10.01.2016г.

Молчановская районная больница 
Поликлиника:
04.01.2016г. с 9.00 до 12.30
Врач -  педиатр участковый 
Медсестра участковая

Врач -  терапевт участковый 
Медсестра участковая

Врач -  хирург
Медсестра
Санитарка

Врач-стоматолог
Медсестра

Врач гинеколог

Цвиренко А.В. 
Косова И.А.

Тарасенко О.Н. 
Пашкова Г.Н.

Шарыпова Л.А. 
Филипчук Н.В. 
Ридель Г.Е.

Барышева Т.И. ’ 
Егорова Т.В.

Касыньсина Т.А.

Заместитель главного врача по
экспертизе временной не трудоспособности Гурова В.А.
Медицинская сестра Гусакова Л.Е.

08.01.2016г. с 9.00 до 12. 30
Врач -  педиатр участковый 
Медсестра участковая

Врач — терапевт участковый 
Медсестра участковая

Врач -  хирург
Медсестра
Санитарка

Зубной врач 
Медсестра

Врач гинеколог

Радионова А. О; 
Белянко Т.А.

Говязова Н.И. 
Гриб Л.И.

Шарыпова Л.А. 
Филипчук Н.В: 
Ридель Г.Е.

ПсурцеваС.Н. 
Егорова Т.В.

Медведева С.В.

Заместитель главного врача по
экспертизе временной не трудоспособности Гурова В.А.
Медицинская сестра Гусакова Л.Е.
Неотложная помощь:
с 9.00 до 15.00 31.12.2015г 1,2,3,4,5,7Д0.01.2016г. С9.00 до 18

2,4,5,6,7,8.01.2016г. Хабеева М.В.

31.12.2015 1,3,9,10.01.2016г. Жуковский А.Л

1 Для клинической и биохимической лабораторий

период

00 6,8,9.01.2016г.



(отв. Шашкова М.Ю . 22-1-85, 89138829960) - рабочими днями с 
08.01.2016г. с 9.00 до 12.30

• Для медицинской сестры участковой врача - фтизиатра уч 
выдачей медикаментов, считать рабочими днями: 08.01.2016г. с 9.00 до 1

Отв. - медицинская сестра участковая врача - фтизиатра участкового

• Для аптеки Молчановской районной больницы (отв. " 
рабочими днями считать 04.01.2016г., 08.01.2016г. с 9.00 до 12.30

При необходимости снабжения медикаментами в нерабочее время: Вла< 
8 913 805 38 49).

Машурова Е.А.) -

енкова T.JI. (21-7-37,

• Определить рабочие дни для слесаря-сантехника, электромонтера , уборщика 
территории. 04.01.2016г, 08.01.2016г. с 9.00 до 12.30

• Определить рабочие дни для санитарок Максименко 
31.12.2015г 1,2,3,4,.01.2016г Шатрукова Т.П. с 9.00 до 12.00

• Определить рабочие дни согласно графика работы 
стационаров 03.01.2016г., 06.01.2016г., 09.01.2016г. с 9.00 до 12.30

для: сестер -  хозяек

• Определить рабочие дни согласно графика работы маш
ремонту спец. одежды 03.01.2016г., 06.01.2016,09.01.2016г.

aiin вистов по стирке и

• Определить рабочие дни согласно графика работы; ь*
диетической, заведующих складами 03.01.2016г., 06.01.2016г., 09.01.20

• Определить рабочими днями для централизованной 
организационно-методического кабинета, отдела кадров, 
бухгалтерии, программиста, санитаров ФАПов с печным отоплен 
поданному табелю.

• Для ОВП № 1 с. Могочино (Барсукова Е.В. 33-5-10, 8-9134 
с. Могочино (Мурованный Н.А., 8-953 923 48 11) , Суйгинской вра 
(Микова И.В. - 8-901-608-95-21), Сулзатской врачебной амбулатори.
8 913-101-17-60), Наргинской общей врачебной практики (Поно а  

951-55-65) рабочими днями считать 04.01.2016г., 08.01.2016г., с 9.00 до

читать 04.01.2016г.,

асткового, в связи с 
.30
Старыгина ЕА

.Б. с 9.00 до 12.30 
!,6,7,8,9,10.01.2016г

едицинской сестры 
6г. с 9.00 до 12.30

стерилизационной, 
(Ьператоров ЭВМ, 
1QM дни, согласно

12-95-01), ОВП № 2  
гебной амбулатории 
i (Карканица М.В. 
арев В.Т 8-903- 

12.00.

• Для заведующих фельдшерско-акушерских пунктов- фельдшеров - рабочими днями 
считать 04.01.2016г., 08.01.2016г. с 9.00 до 12.00.



Приложение №  2
к приказу о - 19.12.2015г. №263

График
ответственных административных работников ОГБУЗ «Мол

период с 31.12.2015г по 10.01.2016г. т
тновская РБ» на

№
п/п

Ф.И.О. Должность Дата
дежурства

Контактный
телефон

1. Демаков Максим 
Владимирович

Заместитель 
главного врача по 

медицинской части

31.12.2015-
01.01.2016

8-913-803-80-68

2. Грасс Сергей 
Владимирович

Заведующий
поликлиникой

01.01.2016-
02.01.2016

8-953-923-24-97

3. Демаков Максим 
Владимирович

Заместитель 
главного врача по 

медицинской части

02.01.2016-
03.01.2016

8-913-803-80-68

4. Гурова Виктория 
Александровна

Заместитель 
главного врача по 

экспертизе 
временной 

нетрудоспособности

03.01.2016
04.01.2016

■

8-952-882-40-30

5. Обложко Николай 
Александрович

Заведующий
хозяйством

04.01.2016
05.01.2016

8-913-884-03-55

6. Алёшин Алексей 
Викторович

Заместитель 
главного врача по 

Г О и М Р

05.01.2016
06.01.2016

8-913-812-69-73

7. Сопыряева Оксана 
Г еннадьевна

Заместитель 
главного врача по 

экономическим 
вопросам

06.01.2016
07.01.2016

8-913-812-69-61

8. Старыгина Елена 
Олеговна

Главная 
медицинская сестра

07.01.2016
08.01.2016

8-913-812-69-40

9. Алёшин Алексей 
Викторович

Заместитель 
главного врача по 

Г О и М Р

08.01.2016
09.01.2016

3-913-812-69-73

10. Медведев Андрей 
Сергеевич

Г лавный врач 09.01.2016
10.01.2016

5-913-812-69-72

Главный врач А .(М едведев


