государственное учреждение
здравоохранения
Областной клинический
онкологический диспансер
ПРИКАЗ
№ 167-к

26.02.2020
г. Ульяновск

Об организации работы учреждения
в выходные и нерабочие праздничные дни.
В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2020 году" от
10.07.2019 N 875 в целях рационального использования работниками выходных и
нерабочих праздничных дней и организации оказания медицинской помощи
населению Ульяновской области в выходные и нерабочие праздничные дни в
период с 07 по 09 марта 2020 г.
приказываю:
1. Считать нерабочим праздничным днем 08 марта 2020 г. (Международный
женский День).
2. В связи с совпадением 8 марта 2020 года выходного дня (воскресенье) и
нерабочего праздничного дня, перенести выходной день (воскресенье) с 8
марта 2020 года на следующий день после праздничного и считать 9 марта
2020 года выходным днём.
3. Утвердить график дежурства ответственных должностных лиц (дежурных
администраторов) ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер
на выходные и нерабочие праздничные дни в период с 07 по 09 марта
2020 г. (приложения №№ 1, 2).
4. Заведующему аптекой Абаевой Е. Б. провести инвентаризацию резерва
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения ( в т.ч.
неснижаемого запаса по службе медицины катастроф и укладок ВСБ) и при
необходимости обеспечить его своевременное пополнение.
5. Специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Климову
В.Г. принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности
медицинской организации, в том числе меры по обеспечению
антитеррористической защищенности.
6. Специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Климову
В.Г. провести тренировочные занятия со всеми формированиями СМК
(основным и дублирующим составом).
7. Специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Климову
В.Г. уточнить и при необходимости внести корректировки в планы перевода
ГУЗ ОКОД в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

8. Специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Климову
В.Г.
докладывать
ответственному
дежурному
Министерства
здравоохранения Ульяновской области о возникновении чрезвычайных
ситуаций и по телефону приемной Министерства здравоохранения
Ульяновской области: 8(8422)41-05-01.
9. Главному бухгалтеру Абушовой Г.Г. производить оплату работникам за
работу в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.Заместителю главного врача по организационно-методической работе
Цветаевой И. Г. разместить график работы учреждения в выходные и
нерабочие праздничные дни на официальном сайте ГУЗ ОКОД с указанием
контактных телефонов, а также информационных щитах и стендах,
расположенных в доступных для граждан местах, в том числе на входе в
учреждение.
11.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главного врача

В.В. Смирнов

С приказом ознакомлены и согласны:
«___»_____________2020 г.__________ И. Г. Цветаева
«___»_____________2020 г.__________ Г. Г. Абушова
«___»_____________2020 г.__________ Е. Б. Абаева
«___»_____________2020 г.__________ В. Г. Климов

Приложение № 1

График дежурства
ответственных администраторов
ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер в выходные и нерабочие
праздничные дни с 07 марта 2020 г. по 09 марта 2020 г.
Наименование
учреждения

Дата
дежурства

Ф.И.О.
Занимаемая
ответственного
должность
администратора
Государственное 07.03.2020
Шахов Олег
Начальник отдела
учреждение
Александрович
контроля качества
здравоохранения
Областной
клинический
онкологический
диспансер
-//08.03.2020
Смирнов
Исполняющий
Владимир
обязанности главного
Викторович
врача
-//09.03.2020 Зарипова Инна
Заведующий
Васильевна
Центром здоровья
женщин – врачонколог

Телефоны
Рабочий Мобильный
30-13-62 8 9176200740

на дому

89374587060

на дому

89093548351

Круглосуточный стационарный телефон для оперативной связи - 32-50-77
(отделение анестезиологии-реанимации второго хирургического корпуса)

Приложение № 2

№
п.п.

Дата

1

07.03.2020

2

08.03.2020

3

09.03.2020

Режим работы
ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер
в выходные и нерабочие праздничные дни с 07 марта 2020 г. по 09 марта 2020 г.
Наименование
Ф.И.О. медицинского
Время
Контактный
Ф.И.О. должность
подразделения
работника
приёма
телефон
администратора
(работы)
(ответственного врача)
круглосуточные
1.Савенков Владимир
8.00-8.00 1. 89272711278
Пыльнов Олег
дежурства
Михайлович
2. 89603696153
Константинович,
(стационар)
2. Мурзаков Александр
3. 89084771328
врач-хирург
Алексеевич
4. 89047220591
урологического
3. Хацкевич Артем
отделения
Сергеевич
4. Коротина Елена
Викторовна
круглосуточные
1.Полумыско
8.00-8.00 1. 89648561748
Звездкин Андрей
дежурства
Святослав Геннадьевич
2. 89278004527
Александрович,
(стационар)
2. Сураев Петр
3. 968565
врач-радиолог
Николаевич
4. 89603668447
радиологического
3. Романов Николай
отделения
Александрович
4. Рдюкова Мария
Николаевна
круглосуточные
1. Мельников
8.00-8.00 1. 89033389809
Шарафутдинов Альберт
дежурства
Александр
2. 89020051655
Ирекович, врач-онколог
(стационар)
Анатольевич
3. 89376464701
поликлиники
2. Медведев Андрей
4. 89063928228
Геннадьеич
3. Зулькарняев Айрат
Шамильевич
4. Портнова Олеся
Николаевна
Исполняющий обязанности
главного врача

В.В. Смирнов

Контактный
телефон
32-78-62
т.моб.
89272724947

32-75-47
32-75-90
т.моб.
89047234563

32-50-74
32-85-48
т.моб.
89084901832

