
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖ ЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМ УРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«А М УРСКИ Й  ОБЛАСТНОЙ КО Ж Н О -ВЕН ЕРО ЛО ГИ ЧЕСКИ Й  ДИ СП АН СЕР»

ПРИКАЗ
отр/У г. №Го / /  У

г. Благовещенск

О дежурстве в нерабочий 
праздничный день 04 .11.2020г.

В целях обеспечения медицинского обслуживания больных, соблюдения 
противопожарной безопасности и надлежащ его порядка на территории 
диспансера в период нерабочего праздничного дня

п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить дежурную  бригаду по поликлинике г. Благовещ енск (ул.

04.11.2020г. Врач- и
дерматовенеролог - Салатова Е.А.

М едицинская сестра 
процедурной

- Згурская Е.А.

М едицинский
регистратор

- Геращ енко Е.П.

Врач клинической
лабораторной
диагностики

- П атруш ева Н.Н.

1

Оплату за работу в нерабочий день произвести в двойном размере в 
соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
Прием осущ ествлять с 08-00 до 14-36.

2. Назначить ответственными дежурными по диспансеру:

с 08-00 04.11.2020г.
-------- --- Ъ

Гранина Ирина Васильевна - с.т. 89145520275
до 08-00 05.11.2020г. Заведующ ий стационарным

отделением - врач-
дерматовенеролог



Филиал ГБУЗ АО "АОКВД" в г.Свободный с 04.11.2020г. включительно 
Лёвин М .М . с.т.89143979570

3. О тветственным дежурным в день дежурства, определенных настоящим 
приказом, лично прибыть в подразделение диспансера с целью проверки 
состояния оказания медицинской помощи, соблю дения трудовой дисциплины, 
пожарной безопасности и правил техники безопасности.

4. Козловой А.В. -  заведую щ ему организационно-методическим кабинетом 
-  врачу-дерматовенерологу, усилить контроль над работой медицинского 
персонала диспансера в целях недопущения необоснованных отказов в приеме 
граждан, требую щ их оказания неотложной помощ и и госпитализации для 
уточнения диагноза и оказания экстренной помощ и в соответствующ ие 
отделения.

5. Ж илиной Н.А. - главной медицинской сестре принять необходимые меры 
по обеспечению отделений диспансера медикаментами.

6. Ответственным дежурным за противопожарное состояние, а также за 
обеспечение продовольствием в нерабочий день назначить начальника 
хозяйственного отдела Тищ енко В.Б.

7. Тищ енко В.Б. -  начальнику хозяйственного отдела организовать 
систематические проверки состояния охраняемых объектов диспансера ул. 
Новая,41.

8. Ш аповалову С.И. -  специалисту по охране труда, провести инструктаж с 
ответственными дежурными под роспись в специальном журнале.

9. Категорически запретить выезд служебного транспорта из гаража.
10. В случае необходимости разрешить выезд из гаража по распоряжению 

главного врача. Автотранспорт держать с заправленными топливными баками.
11. Назначенным ответственным дежурным следить за соблюдением 

пожарной безопасности, санитарного состояния и порядка на территории и в 
помещениях, нормальным функционированием подразделений диспансера.

12. Категорически запретить сотрудникам и больным курение в 
помещ ениях диспансера.

13. Секретарю -маш инистке Дегтяревой JI.B. ознакомить с приказом 
заинтересованных лиц под роспись.

Главный врач А. В. Платонов


