
Государственное учреждение здравоохранения 

«Кузоватовская  районная больница» 
__________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

«17»  декабря  2018г.                                                                 № 618  
 

р.п. Кузоватово 

 

О работе в праздничные дни 

 

 

Для обеспечения непрерывности лечебного процесса в период новогодних праздников, 

безотлагательного оказания медицинской помощи и  в соответствии со статьей 112 Трудового 

кодекса РФ: 
Приказываю: 
1. 31 декабря 2018г. выходной день, 1,2,3,4,5,6,7,8 января 2019. нерабочие праздничные  дни . 

2.  Дежурные администраторы: 

С 31 декабря 2018г. по 6 января 2019г.— Алексеев Ю.А.- главный врач (8-84-237-2-36-96;  

89510975340) 

С 7 января 2019г. по 08 января 2019г. — Чулков В.Е. заместитель главного врача по 

медицинскому обслуживанию населения  (8-84-237-2-12-26;  89278298630) 

3.Организовать работу поликлиники  2,5 января 2019г.  с 9  до 13 часов: 

                                                    
      02.01.2019г. 

Комкова И.М..- врач терапевт — участковый (стационар) 

Демин А.В.- врач терапевт — участковый 

Ледяева Е.А. -  медицинская сестра- участковая 

Бобров А.С.- врач — хирург 

Конина Е.В..- медицинская сестра поликлиники 

Инюшова Н.М. - врач -стоматолог 

Кошель Е.И. - медицинская сестра  

Денисова Л.В. - врач акушер  гинеколог 

Поськина Н.И. - акушерка  

Миронова Т.В. - рентген лаборант 

Ильина Т.В. - фельдшер - лаборант 

Дюлина О.Г.- фельдшер — лаборант 

Гаврикова Н.А. - медицинский регистратор 

Борисова Н.Н. - сестра — хозяйка 

Ужуева С.А..- уборщик служебных помещений 

Биденко О.В.- врач невролог 

Назарова О.В..-медицинская сестра 

Воеводина А.В.- медицинский регистратор 

Борисова Г.В. - старшая медицинская сестра 

Харитонова Ю.Г..- медицинская сестра процедурного кабинета  

Алексеева И.С.  врач  педиатр-участковый 

Нуштаева Л.М. - врач  педиатр (стационар) 

Кисарова М.В.- медицинская сестра 

Юшина Е.Е. - медицинская сестра 

Чамкаева В.И.- медицинская сестра  

Кочаева Л.А. - санитарка лаборатории 



Дадаева И.А. - медицинская сестра по функциональной диагностики 

Куслина Л.Н..- уборщик служебных помещений 

Чулков В.Е.- врач отоларинголог 

                                                                   05.01.2019г. 
Еремина Н.О.- врач -терапевт  (стационар) 

Жубанова А.Т. врач  терапевт участковый 

Радушкина С.М. -  медицинская сестра- участковая 

Кочетков Н.М. - врач  хирург 

Конина Е.В.. - медицинская сестра поликлиники 

Соколов М.С. - врач стоматолог 

Манахова М.А.. - медицинская сестра  

Быкова И.А.. - врач акушер  гинеколог 

Манахова Л.И. - акушерка  

Артемьева О.М. - рентген лаборант 

Афанасьева И.Н.- фельдшер - лаборант 

Кистанова М.А..- фельдшер — лаборант 

Фомина Н.В.. - медицинский регистратор 

Семьянова Т.А..- уборщик служебных помещений 

Воеводина А.В.- медицинский регистратор 

Борисова Г.В.- старшая медицинская сестра   

Нарушева И.Г.. - медицинская сестра процедурного кабинета  

Боброва С.В. врач  педиатр-участковый 

Арзаняева Р.Н.- врач педиатр (стационар) 

Кисарова М.В..- медицинская сестра 

Сафронова Е.Я..- медицинская сестра 

Кочаева Л.А... - санитарка лаборатории 

Острецова Н.Г. - медицинская сестра по функциональной диагностики 

Бычкова Н.А. - уборщик служебных помещений 

Боброва Н.Н.- врач - невролог 

Курмышева Л.В.- медицинская сестра 

Борисова Н.Н. - сестра  хозяйка  

Чулков В.Е.- врач отоларинголог 

4.Организовать работу прачечной с 8.00 -11.00 часов: 

2 января — Милюткина К.А.      

5 января — Кандрашкина Н.Н.                   

5.Организовать работу пищеблока:  

2 января  – Голубкина О.В. заведующая складом  с 8.00 до 11.00  

                   Бурова Н.В. кухонный работник с 8.00 до 11.00  

5 января – Феклина ЗА – медицинская сестра по диет .питанию с 8.00 до 11.00  

                  Бурова Н.В. кухонный работник с 8.00 до 11.00  

6.Организовать работу санитарок скорой помощи и приемного отделения 

  3,5,7 января 2019г года с 8.00 до 10.00 – Егорейченкова Н.В. 

  31,2,4,6 января 2019 года с 8.00 до 10.00 – Инчина Е.А. 

7.Организовать работу ЦСО: 

   31.12.2018г., 03.01.2019г, 06.01.2019г.  с 8.00 до 11.00 - Абросимова Е.Н. 

8.Отделения стационара:  

Приемное отделение, Общее отделение, Терапевтическое отделение, Хирургическое 

отделение,  Инфекционное отделение – работают с 01 января по 8 января согласно 

составленного графика работы на январь 2019г. 

9.Отделение скорой помощи работает согласно составленного графика на январь 2019г..  

 

 



10. Прочие работники работают согласно составленного графика с 08.00-10.00: 

 Сантехник Тогаев Ю.А. С 05 января 2019г. по 08 января 2019г. 

Сантехник Никифоров О.В. С 31 декабря 2018 г. по 04 января 2019г. 

Ответственный за бесперебойную подачу  кислорода в отделения : 

Рек Н.Р. С 07 января 2019.по 08.01.2019г.. 

Никофоров О.В. с 31  декабря 2018г. по 6 января 2019г. 

Водитель Рек Н.Р. работает 02,04,06,08 января 2019г. с 08-00 до 10-00 часов. 

11.Ургентные и дежурные врачи 2 и  5 января 2019г. работают с 13-00.  

12.Офис врача общей практики работает 2 и 5 января 2019г. с 09.00-13.00 часов. 

02 января 2019г. Врач общей практики Гуряева С.В. Медицинская сестра Бондарова Ю.А. 

05 января 2019г. Врач общей практики Гуряева С.В. Медицинская сестра Бондарова Ю.А. 

13.Организовать   ежедневные доклады с 16.00 до 16.30 часов и  с 22.00-22.30  о состоянии 

дел в РБ в выходные и праздничные дни  оперативному дежурному ГУЗ «Ульяновский 

территориальный центр медицины катастроф» по телефонам: 44-11-91, 44-11-92 в  случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций докладывать незамедлительно дежурному 

администратору. 

За противопожарную безопасность в отделениях РБ назначить ответственными заведующих 

отделениями : 

Нуштаеву Л.М. – заведующую детским отделением 

Нуштаева С.Н. – заведующего хирургическим отделением 

Комкову И.М. – заведующую терапевтическим отделением 

Демина А.В.. – заведующего инфекционным  отделением 

Ильину Т.В.. – фельдшер лаборант клинической .лабораторией 

Воркова П.Ф. – заведующего  ренгенологическим  кабинетом 

Исаеву Е.В. - м/с физ.кабинета  

Абросимову Е.Н..–  медицинскую сестру  ЦСО 

Жадяева П.В. - старшего  водителя 

Фёклину З.А. – диет. сестру кухни  

Илюхина Н.К. – заведующего стоматологическим отделением  

Биденко Г.А.- заведующую поликлиникой 

Гуряеву С.В. – офис врача общей практики с.Коромысловка 

За противопожарную безопасность на ФАП  несут ответственность заведующие 

фельдшерско акушерскими пунктами . 

Начальнику  хозяйственной части  Павлову А.В. содержать  подъездные пути к зданиям, 

пожарным водоёмам и гидрантам свободными к применению.  

Старшему водителю Жадяеву П.В. обеспечить бесперебойную работу автомобилей скорой 

медицинской помощи и автомобиля по вывозке мусора. 

За работу в праздничные и выходные дни  произвести оплату согласно трудового 

законодательства РФ. 

 

 

Главный врач                                                                                 Ю.А. Алексеев 

 

 
Согласовано: 

 

Специалист отдела кадров                                                               Т.В. Коренкова  

 

Юрист                                                                                                 Т.П. Радушкина 


