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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СЕВАСТОПОЛЯ dОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Л}4)

г. Севастопо.llь

прикАз }lb /rý/ /
2J октября202l г.

Об организации медицинокого
обеспечения населения района
обслуrкивания ГБУЗС <Городская
больница ЛЬ4> в праздничные, выходные и
нерабочие дни с 01 .1 1 .2021 г. по 07. ||.202|
г.

в целях организации медицинского обеспечения населения района обслу>ttивания
гБузс <Городская больница j\Ъ4> в праздничные, выходные и нерабочие дни с 01 .1 1 ,202]-
г. по 07.11.202I г,, во исполнение Указа Президента РФ Jф595 о,г 20.10.2021 г, <об
установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре -ноябре
202| г.>>, Указа губернатора Севастоllоля NЬ82 УГ от 21 .\0.2021 г, к о внесении изменений
в У4<аз Губернатора города Севастополя от 17.03 .2020 лЬ 14-уГ (О введении на
территории города Севастополя режима повышенной готовности), приказа ff епартамента
здравоохРанения города Севастополя ЛЬ 1013 от 22.10.2021 г. <О мероприятиях по
подготовке к нерабочим дням с 30.10.2021 г. по 07.11 .2021 г,>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Заведующим стационарными отделен иямиi
1.1. С 01.11 .202I г. по 03.11 ,202| г. - обеспе.rить работу отделений по графику

булних дней в штатном режиме,
1.2. С 04.11.202I г. пО 07.11,202| г. - организовать работу /tехсурllой слутtбы

отделений по календарным дням недеjIи.
1 .3. ОбеСПеЧИТЬ необходимый запас и coxpalIIIocтb сl,tльlltlдсйс,гв1l1g1l1ц*

препаратов и наркотиLIеских средс.гв.

1.4. обеспечить cBoeBpeMeHHyIo выписку больных, обходы от:делегtий, веление
медицинской документации.

2. Замести,гелям главного врача организовать рабо,гу учреждеFIия следующим
об м:

{ата График работы
0|,| 1.2021, понедельник Нерабочий день

поликлиника для взрослого населения, поликлиника для
детского населения, стоматологическое отделение, женская
консультация, врачебные амбулатории, ФАПы, стационарные и
параклинические отделения, Ауп, технический отдел, гараж,
хозяйственная слухtба, отдел кадров, отдел закупок, аптека
(больничная) - по графику буднего дня

02.|1.2021 г., вторник Нерабочий день



Поликлиника длЯ взрослогО насеJIениЯ, поликли"r,,о д-
детского населения, стоматологическое отделение, женская
консультация, врачебные амбулатории, ФАпы, стационарные и
параклинИческие отделения, Ауп, технический отдел, гара}к>
хозяйственная слухсба, отдел кадров, отдел закупок, аптека
(больничная) - по графику буднего дня

0З.l|.202| г., среда Нерабочий день
поликлиника для взрослого населения, поликлиника для
детского населения, стоматологическое отдd'ление, женская
консультация, врачебные амбулатории, ФАпы, стационарные и
параклинические отделения, Ауп, технический отдел, гараж,
хозяйственная служба, отдел кадров, отдел закупок, аптека
(больничная) - по графику буднего дня

04.1L202l г., четверг Праздничный день
Щежурная служба (оказание неотложt{ой помощи):
- поликлиники: врач-педиатр, врач-терапевт, опера.горы ЭВ и
ВМ, уборщики с 08.00 до 20.00,
-врачебные амбулатории: врач-педиатр, врач-терапевт,
медсестры, уборщики - с 08.00 до 15,00,
- ФАП: фельдшер, уборщик - с 08.00 до l5.00

05.11.202| г., пятница Выходной день
Щежурная служба (оказание неотложной помощи):
- поликлиники: врач-педиатр, врач-терапевт, врач-стоматолог
, операторы ЭВ и ВМ, уборщики с 08.00 до 20,00,
-врачебные амбулатории: врач-педиатр, врач-терапевт,
медсестры, уборщики - с 08.00 до l5.00,
- ФАП: фельдшер, уборщик - с 08.00 до 15.О0,
- аптека (больничная) - с 08.00 до l5.00

06.1\.2021 г., суббота По суббоr,е
Щежурная служба (оказание неотложной помощи):
- поликлиНики: врач-педиатр, врач-терапевт, операторы ЭВ и
ВМ, уборщики с 08.00 до 20,00,
-врачебные амбулатории: врач-педиатр, врач-терапевт,
модсестры, уборщики - с 09,00 до 15.00,
- ФАП: фельдшер, уборщик - с 09.00 до l5.00

07 .||.202l г., воскресенье Выходной день
ЩежурнаЯ служба (оказание неотложной помопIи,
вакцинация):
- поликлиНики: врач-педиатр, врач-терапевт, операторы ЭВ и
ВМ, уборщики с 08.00 до 20.00

2.2. обеспечить неотлоя(ную амбулаторную медицинскую помощь участFIикам
праздничных массовых мероприятиЙ при их обращении в ГБУЗС <Городская больница
Ns4).
2.3. отдеЛениЮ для оказания медИцинскоЙ помощИ пациеFIтам с новой коро[Iавирусrлой
инфекцией COVID-19 в амбУлаторных условиях обеспечить работу по своеIиу графику, в
ежедневном режиме с 08.00 до 20.00,
2.4. обеспечить проведение вакцинации населения. от COVID-19 на lIyHKTax вакцинации
по следующему графику: еr(едневно, с 0|,|1.2021 г. по 07,11 .2О21 г.:



наименование Адрес График работы

поликлиника
(взрослые)

ул. Леваневского 25 С 08.00 до 20.00

ВА п. Кача ул. Красноармейская 48 С 08,00 до l3.00
ВА с. осипенко ул. Сухий l0 С 08.00 до 13.00
ВА Верхнесадовое ул. Севастопольская 66 С 08.00 до l3.00
ВА с. Солнечный ул. Андреевская 19 С 08.00 до 13.00
мобильная
амбулатория

Площадь Захарова
(выход к катерам)

С 08.00 до 08.00, в
круглосуточном режиме

2.5. обеспечить проведение вакцинации населения от COVID-19 на пунктах
вакцинации по следующему графику: ея(едневно, с 01.1 \.202l г. по 07.1 1 .202l г.:

ФАП с, Поворотное Ул. Заря Свободы 42 С 09.00 до 13.00
ФАП с. !альнее Д7а С 09.00 до 1З.00
ФАП с. Фронтовое Ул. Юбилейная9 С 09.00 до 13.00
ФАП с. Андреевка Ул. Садовая 20 С 09.00 до 1З.00
ФАП с. Вишневое Ул, Качинская, д.29а С 09,00 до 13.00

3. Заместителю главного врача по медициFIской части Рябцевой 0.IO.:
3. 1 Усилить дежурную службу врачами-хирургами, медицинским персоналом.r 3.2.Зарезервировать койки для пациентов на случай чрезвычайных сЙтуаций.

Срок: 29,|0.2021 года.
3.3. Организовать работу паракJIинических Подразделений:
- 05.1 1,2021 г. - кабинет функциональной диагностики (врач-эндоскопист, врачи

УЗД, медсестры, уборщик) с 08.00 до 15.48,
- центр лучевой диагностики, рентгенологическое отделение: ts дежурном режиме,

врачи-рентгенологи: 05.1L2021 г.- с 08.00 до 14.00,
4. Назначить дежурных администраторов (с 08.00 до 14.00 - очное присутствие в

учрехцении) с 14.00 до 08.00 следующего дня - дежурство на телефоне):

04.11.2021 Горбунов Александр
Леонидович

Заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам

+19]8726\099

05. 1 1 .2021 Натрус Алексей
Александрови.l

Заместитель главного врача по
экспертизе временной
tIетрудосопособности

+797803 1]з46

06.11.2021 Александров
николай Николаевич

Заместитель главного врача по
гражданской обороне и
мобилизационной работе

+ 79780884994

01 .l|.2021 Натрус Алексей
Александрович

Заместитель главного врача по
экспертизе вреп,lенной
нетрудосопособности

+797803 1]з46

4 .2. И,о , начzLльника отдела кадров Присяхсно йи.В , представить график дежурств
с номерами телефонов начаJIьнику отдела кадровой работы организационно - правового
управления !епартамента здравоохранения города Севастополя Поданевой о.в. ло
29 ,|0,202]r г.

5. Зам. главногО врача по гралсданской обороrrе и моби.rrизаttиоttгtой рабо.ге
Александрову А.А.:



5.1. Провести проверку готовности учре)Iц9ния к работе в чрезвычаЙных

условиях (система отrовещения, оснащение медикаментами и имуществом).
5.2. Принять меры по обеспечению безопасности учреждения от диверсионно-

террористических актов, провести разъяснительную работу по существу принимаеМых
мер. Проверить противопо}карное состояние больницы.

Срок: до29,10.2021 г.

6. Зам. главного врача по хозяйствеtIным вопросам Горбунову А.Л.:
б.1. Обеспечить дежурство на дому сантехника и электромоIIтера,
6.2. Обеспечить работу автономных источников электроснабжения.

Cport: :ro 29.10.202l г.

7. Механику Зарытовскому В,В.:
7.1.Обеспечить поликлиники автотранспортом для обслу>tсивания вызовов,

сопровождение работы мобильного пункта вакцинации.
7,2. Обеспечить дежурство водителей согласrlо графику работы стационарных

отделений,
8. Пищеблоку работать в соответствии со своими графиками.

9. Приказ довести до сведения всех заинтересованFIых лиц, обнародовать на всех
информационных стендах учреждения, официальном сайте уLrреждения. официаJIьI]ых
социальных группах.

10. Itонтроль за

Главный врач

Срок: :to 29.10.202l г.

щего приказа оставлrIIо за собой.

B.I-. Гавриляк

исполнени


