
 

Министерство здравоохранения Пензенской области 

 

Государственное бюджетное  учреждение здравоохранения 

 

«БАШМАКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГБУЗ «Башмаковская РБ») 

 

ПРИКАЗ 

от 25 декабря 2019 года                                                                                                    № 25121  

 

О порядке работы ГБУЗ «Башмаковская РБ» в дни  

празднования Нового 2020 года. 
 

В целях обеспечения своевременности и доступности оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи, поддержания порядка, предотвращение 

возникновения ЧС и минимизации возможных последствий аварий и защиты населения в 

период проведения новогодних праздников  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать не рабочими днями период с 01.01.2020 по 08.01.2020гг. 

2. Утвердить график дежурств администрации по ГБУЗ «Башмаковская РБ»: 

 
Дата ФИО Должность 

31.12.2019 Лёвкин М.Ю Заместитель главного 

врача по медицинскому 

обслуживанию 

населения   

01.01.2020 Лёвкин М.Ю Заместитель главного 

врача по медицинскому 

обслуживанию 

населения   

02.01.2020 Хрянина О.В. Главный врач 

03.01.2020 Кузьмина М.И. Заведующий 

поликлиникой-врач-

дерматовенеролог 

04.01.2020 Хрянина О.В. Главный врач 

05.01.2020 Лёвкин М.Ю Заместитель главного 

врача по медицинскому 

обслуживанию 

населения   

06.01.2020 Хрянина О.В. Главный врач 

07.01.2020 Кузьмина М.И. Заведующий 

поликлиникой-врач-

дерматовенеролог 

08.01.2020 Кузьмина М.И. Заведующий 

поликлиникой-врач-

дерматовенеролог 

3. Организовать обходы администраторов  

 
Дата  ФИО, должность 

02.01.2020 М.Ю.Лёвкин, заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию населения 

04.01.2020 Кузьмина М.И., заведующий поликлиникой-врач-

дерматовенеролог 

06.01.2020 О.В. Хрянина, главный врач  



 

 

4. Объявить дежурными врачами по РБ: 

 
Дата дежурства ФИО, должность 

31.12.2019 Киселева М.А., врач-педиатр участковый 
01.01.2020 Исроил Т.У., врач-травматолог-ортопед  
02.01.2020 Банников О.Ю., врач-терапевт участковый 
03.01.2020 Исроил Т.У., врач-травматолог-ортопед 

04.01.2020 Банников О.Ю., врач-терапевт участковый 

05.01.2020 Исроил Т.У., врач-травматолог-ортопед 
06.01.2020 Банников О.Ю., врач-терапевт участковый 
07.01.2020 Темиров Ш.К.., врач-невролог 

08.01.2020 Исроил Т.У., врач-травматолог-ортопед 

 

5. Провести 02.01.2020, 04.01.2020, 06.01.2020 обходы в отделениях стационара 

заведующими отделений совместно со старшими медицинскими сестрами:  

Терапевтическое отделение – Банников О.Ю., врач-терапевт,   

                                                    Макарова Н.Ю. старшая медицинская сестра.  

Хирургическое отделение –  Ревин А.А., врач-хирург, 

                                                  Володина Е.В., операционная медицинская сестра. 

Педиатрическое отделение – Сафонова О.А., врач-педиатр,  

                                                   Синюкова М.В., старшая медицинская сестра. 

Койки сестринского ухода – Козлова З.Б., врач по паллиативной медицинской 

помощи. 

                                                      Рындина Н.П., медицинская сестра. 

         Заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения Лёвкину        

М.Ю., главной медицинской сестре Саванковой Е.В., заведующему поликлиникой-врачу-

дерматовенерологу Кузьминой М.И., старшей медицинской сестре поликлиники 

Машошиной Е.А. - провести обходы в подведомственных подразделениях. 
            

 

5. Работу поликлиники в дни празднования Нового 2020 года организовать  

следующим образом: 

            В поликлинике 02.01.2020,  04.01.2020, 06.01.2020  с 8.00 до 14.00 будет 

осуществляться прием пациентов с выпиской листов нетрудоспособности и льготных 

рецептов, а также работа регистратуры и кабинета неотложной медицинской помощи с 

приемом вызовов с 8.00 до 11.00 следующими специалистами: 

 

Дата Режим 

работы 

ФИО, должность работника 

02.01.2020 

 

8.00-14.00 

 

Ревин А.А., врач-хирург 

Ишонина И.М., медицинская сестра перевязочной 

Киселева М.А., врач-педиатр участковый 

Анюхина О.А., медицинская сестра участковая 

Зимина Е.А., врач общей практики (семейный врач)  

Пулькова Н.Е., медицинская сестра участковая 

Муравьева Н.А. уборщик производственных и 

служебных помещений 

Андреева Л.И., врач общей практики (семейный 

врач) - председатель ВК 

Тюкалова Т.В., медицинский регистратор 



 

Фомина И.А., лаборант 

Гришина М.В., врач клинической лабораторной 

диагностики 

Кобзева Л.Н., уборщик территории 

Курганова Г.А., медицинский регистратор 

Зенина Е.И., медицинский регистратор 

Комарова Т.Ф., медицинская сестра  

Королев А.А., водитель автомобиля 

03.01.2020 

 

8.00-14.00 Подшивалова Н.В., медицинский регистратор 

Комарова Т.Ф., медицинская сестра  

04.01.2020         

 

8.00-14.00 Чернышева Т.Ю., врач-терапевт участковый 

Коростелева О.В., медицинская сестра участковая 

Шиверова Л.И., врач-педиатр участковый 

Аленина О.Н., медицинская сестра участковая 

Андреева Л.И., врач общей практики (семейный 

врач) - председатель ВК 

Тюкалова Т.В., медицинский регистратор 

Ревин А.А., врач-хирург 

Чернышова О.В., медицинская сестра  

Шкураева М.Г., уборщик производственных и 

служебных помещений 

Гришина М.В., врач клинической лабораторной 

диагностики 

Ишонина Л.В., медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант) 

Баулина В.Н., медицинский регистратор 

Зенина Е.И., медицинский регистратор 

Комарова Т.Ф., медицинская сестра  

Кобзева Л.Н., уборщик территории 

Королев А.А., водитель автомобиля 

06.01.2020 8.00-14.00 Гудожников С.Е. врач общей практики (семейный 

врач) 

Дедюрина М.В., медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача) 

Ревин А.А., врач-хирург 

Горина О.П., медицинская сестра  

Быстрова И.В., врач-педиатр участковый 

Набойченко С..Н., медицинская сестра участковая 

Теплякова А.В., уборщик производственных и 

служебных помещений 

Ивачева Е.Ю., лаборант 

Гришина М.В., врач клинической лабораторной 

диагностики 

Кобзева Л.Н., уборщик территории 



 

АндрееваЛ.И., врач общей практики (семейный 

врач) - председатель ВК 

Тюкалова Т.В., медицинский регистратор 

Баулина В.Н., медицинский регистратор 

Зенина Е.И., медицинский регистратор 

Кулакова Ю.В., медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача) – в кабинете 

неотложной медицинской помощи 

Королев А.А., водитель автомобиля 

08.01.2020 8.00-14.00 Ивашина Н.М., медицинский регистратор 

Кулакова Ю.В., медицинская сестра врача общей 

практики (семейного врача) – в кабинете 

неотложной медицинской помощи 

6.  Рентгенолаборанты дежурят согласно утверждённого графика оказания экстренной и  

неотложной медицинской помощи. 

7. Оплату производить в соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации за 

фактически отработанное время. 

7.1 Медицинским сестрам Ишониной И.М., Чернышовой О.В., предоставить 

дополнительный выходной день в течение января 2020г. 

8. Административно-хозяйственная служба 

8.1. Начальнику хозяйственного отдела Шишканову Ю.А., взять под личный 

контроль работу котельных, теплообменных пунктов, помещений 

повышенной пожарной опасности, работу пищеблока, организовать выезд 

автотранспорта, усилить антитеррористические мероприятия.  

 

8.2. График дежурств в праздничные дни сотрудников административно-

хозяйственного отдела: 
 

Дата ФИО Должность 

01.01.2020- 

08.01.2020 

Левакин В.А. 

 
 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 

зданий 

 

8.3. Водители автомобилей дежурят согласно утвержденного графика. 

8.4. Водителя автомобиля Янина А.В., привлекать к работе в праздничные дни для 

экстренной замены. 

8.5. Ответственность за своевременность оказания экстренной и неотложной 

помощи в части транспортного обеспечения возложить на начальника 

хозяйственного отдела Шишканова Ю.А. 

 

9. Старшему фармацевту Кобелевой Н.С., обеспечить неснижаемый запас 

медикаментов для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи на случай 

массового поступления больных и выдачу лекарственных препаратов     02.01.2020, 

04.01.2020,  06.01.2020. 

 

10. Организовать работу прачечной, ЦСО следующим образом: 

1. Прачечная: 



 

02.01.2020 - Тишкина С.А. 

04.01.2020 – Тишкина С.А.  

06.01.2020 – Миронова Э. 

2. ЦСО :  

Ламтева В.А., медицинская сестра стерилизационной: 

02.01.2020 

04.01.2020 

 06.01.2020  

Дез. камера 

Илюхина В.Н. 

02.01.2020  

06.01.2020 

11. 04.01.2020; 06.01.2020 - организовать выдачу продуктов для круглосуточных стационаров  

Ответственные: Иванова О.А., кладовщик,  Земцова В.С., .медицинская сестра  диетическая. 

 

12.Для Врачебной амбулатории с. Соседка считать рабочими днями: 

 02.01.2020 с 8.00 до 14.00, 

06.01.2020 с 8.00 до 14.00. 

 

Дата ФИО, должность 

02.01.2020 Бухарова М.А., врач общей практики 

(семейный врач)            

Тонникова А.И., медицинская сестра врача 

общей практики (семейного врача) 

06.01.2020 Бухарова М.А., врач общей практики 

(семейный врач)            

Тонникова А.И., медицинская сестра врача 

общей практики (семейного врача) 

 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Главный врач        О.В. Хрянина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


