
государственное учреждение здравоохранения 
«Приаргунская центральная районная больница»

Приказ

13.12 .2019 г №-220/ОД

О дежурстве в праздничные и выходные дни ГУЗ Приаргунская ЦРБ с 31 декабря
2019 года по 9 января 2020 год.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 года № 875 «О переносе 
выходных дней в 2019 году» (выходные дни с субботы 4 января и воскресенье 5 
января -  переносится на понедельник 4 мая и вторник 5 мая; 1,2,3,4,5,6, и 8 -  
Новогодние каникулы,7 января -  Рождество Христово праздничные дни) в целях 
качественного оказания медицинской помощи населению Приаргунского района, 
стабильной работы лечебно-профилактических учреждений в дни отдыха с 1 января
2020 года по 08 января 2020года, приказываю:

31 декабря 2019 года считать рабочим днем (укороченным на 1 час)

1. Утвердить график дежурных администраторов (приложение №1);
2. Утвердить график дежурства врачей в стационаре (приложение №2);
3. Утвердить график круглосуточного дежурства на дому параклинических 

отделений рентген- кабинета, лаборатории и подразделений административно- 
хозяйственной части (перевязочной, стерилизационной, дезкамеры, аптеки);

4. Заведующим отделений взять под персональную ответственность соблюдение 
сотрудниками трудовой дисциплины и режима работы.

5. Обеспечить работу амбулаторно - поликлинических подразделений в праздничные 
и выходные дни по утверждённому графику:

-3,6 января -  рабочие дни по субботе с 09- 00 до 15-00 часов,(врачи специалисты, 
врач- стоматолог, врач - терапевт, врач -педиатр, перевязочные кабинеты, 
лаборатории pi рентгенкабинет)
- обслуживание неотложных вызовов с 09-00 до 18- 00 часов

- Организовать подробное и доступное информирование населения о работе 
ГУЗ «Приаргунская ЦРБ»

6.Обеспечить наличие запасов лекарственных средств (в том числе 
наш<бП<йческих, препаратов для проведения наркоза и т.д.) -  Кондратьевой А.В.

7,Обеспечить наличие расходных материалов, мягкого инвентаря, 
продовольствия, горюче-смазочных материалов, дизельного и печного топлива, 
исправность источников водо-,электро ^теплоснабжение -  Заам А.И., Дьяченко С.Д.;

7. Старшему водителю Молокову В. В. 
выезда санитарного автотранспорта.__

Аспрчить бесперебойные и своевременные
№

j



8.Обеспечить бесперебойную работу мобильных телефонов и нахождение в зоне 
доступа руководителей медицинских организаций.

9.При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (происшествий) в
медицинской организации немедленно сообщить ответственному сотруднику 
Министерства здравоохранения Забайкальского края или оперативному дежурному 
ГКУЗ «Забайкальский Территориальный центр медицины катастроф» по телефонам: 
(факс) 8(3022)36-50-30;

11. Немедленно информировать оперативный отдел ГКУЗ «Забайкальский 
Территориальный центр медицины катастроф» и соответствующие службы при 
возникновении аварийных ситуаций в системах водо-, электро, теплоснабжения, 
ликвидацию аварий проводить с участием аварийных служб.

12. Немедленно сообщать о фактах младенческой и материнской смертности 
лично заместителю министра - начальнику отдела охраны материнства и детства 
Т. С. Гринь.

13. Обеспечить ежедневное заполнение до 12-00 часов оперативной информации 
согласно Приложениям № 2, №3, №4 данного распоряжения на портале мониторинга 
М3 Забайкальского края (htt://monitoring.chitazdrav.ru) в разделе «Оперативная 
информация новогодних праздников»( htt://monitoring.chitazdrav.ru -+меню 
оперативная информация новогодних праздников—̂ приложения №2,3,4).

В случае невозможного заполнения оперативной информации нВ портале 
мониторинга в М3 Забайкальского края обеспечить ежедневное предоставление 
оперативной информации до 12 часов в оперативный отдел ГКУЗ «Забайкальский 
Территориальный центр медицины катастроф» по телефонам: (факс) 8(3022)36-50- 
30 или по электронной почте odtcmk-75@maiI.ru

14. Руководителям Центральных районных больниц организовать 
предоставление сведений об умерших (погибших) с 31 декабря 2019 года по 08 января 
2020 года в ГУЗ»забайкальское краевое патологоанатомическое бюро» (от. 
Е.А.Киреева) 8 января 2020 года до 10-00 часов по защищенному каналу «VipNet» 
по установленной форме (приложение № 5). В случае невозможности передачи 
сведений по защищенному Kana4y«VipNet» обеспечить предоставление по факсу 31- 
35-05.

Часы работы ГУЗ «Приаргунская ЦРБ»
( поликлиника, ВА П.Кличка,ФАПы)

3,6 января 2020 года с 09-00 до 15-00 часов с перерывом на обед с 12-00 до 13-00
часов.

Заведующим ФАП, заведующей ВА и.Кличка в праздничные дни вести 
контроль за беременными женщинами, детьми до года и старше, особый 
контроль за неблагополучными семьями.

mailto:odtcmk-75@maiI.ru


Приложение № 1 
к приказу от 13.12.2019 г. № 220/ОД

Руководители ГУЗ Приаргунская ЦРБ

Должность
Ф.И.О. Адрес Телефоны

Главный врач ГУЗ
Приаргунская
ЦРБ

Мунгалов
Дмитрий
Павлович

и. Приаргунск ул. 
Энергетиков 9 А

Рабочий тел 2-14-14 
сотовый 8 914 4718199

Заместитель 
главного врача по 
медицинской 
части

Смирнова Елена 
Николаевна

п. Приаргунск 
ул. Декабристов, 
д.19а. кв. 2

тел.2-22-33
сотовый 8 914 136 95 50

Ответственные администраторы ГУЗ Приаргунская ЦРБ

Время дежурства Ф.И.О. Адрес Телефоны
С 16-00 часов
31.12.2019 г.
до 8-00 часов 
следующего дня
01.01.2020 г.

Смирнова Елена 
Николаевна

и. Приаргунск 
ул .Декабристов, 
д. 19а. кв. 2

тел.2-22-33 
сот.
8914 136 95 50

С 8 -00 часов
01.01.2020 г.
До 8-00 часов 
следующего дня
02.01.2020 г.

Мокина Надежда 
Ильинична

с у

п. Приаргунск 
ул.Комсомольская, 

дом4 кв.9

сотовый
8914-467-62-12

С 8-000 часов
02.01.2020 г. 
до 8-00 часов 
следующего дня
03.01.2020 г.

Кондратьева 
Анжела 
Васильевна . /

(Ьщ

и. Приаргунск 
ул.Юбилейная,6

тел. 2-14-31 
сот.8914 471 61 67

С 8-000 часов
03.01.2020 г. 
до 8-000 часов 
следующего дня
04.01.2020 г.

Мунгалов 
Дмитрий / # / / '  
Павлович Uhjf

и. Приаргунск ул. 
Энергетиков 9 А

сот.8914 4718199

С 8-000 часов
04.01.2020 г.
о 8-000 часов 
следующего дня
05.01.2020 г.

Смирнова7 Елена 
Николаевна

и. Приаргунск 
ул .Декабристов, 
д.19а. кв. 2

тел. 2-22-33 
сот.8914 136 95 50

С 8-000 часов 
05.01.2020 г.
до 8- 000 часов

Смирнова Елена 
Николаевна

п. Приаргунск 
ул. Декабристов, 
д.19а. кв. 2

тел. 2-22-33 
сот.8914 136 95 50



следующего дня 
06.01.2020 г.
С 8-000 часов
06.01.2020 г. 
до 8-000 часов 
следующего дня
07.01.2020 г.

Кондратьева
Анжела
Васильевна

п. Приаргунск 
ул.Юбилейная,6

тед—2Ч4-ЗЭ
сот.8914 471 61 67

С 8-00 часов
07.01.2020 г.
До 8-00 часов 
следующего дня
08.01.2020 г.

Мокина Надежда 
Ильиничнащ п.Приаргунск 

ул.Комсомольская, 
дом4 кв.9

сотовый
8914-467-62-12

С 8-00 часов
08.01.2020 г.
До 8-00 часов 
следующего дня
09.01.2020 г.

Мунгалов у 
Дмитрий / р д / '  
Павлович /ш у

п. Приаргунск ул. 
Энергетиков 9 А

сот.8914 4718199

Главный врач Д.П.Мунгалов


