
государственное учреждение  

здравоохранения  

Областной клинический  

онкологический диспансер  

  

ПРИКАЗ  

19.02.2020 № 145-к  

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 23 по 24 февраля 2020 г. 

приказываю: 

1. Считать нерабочим праздничным днем 23 февраля 2020 г. (День защитника 

Отечества). 

2. В связи с совпадением выходного и нерабочего праздничного дня перенести 

выходной день с воскресенья 23 февраля 2020 г. на понедельник 24 февраля 

2020 г.  

3. Утвердить график дежурства ответственных должностных лиц (дежурных 

администраторов) ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер 

на выходные и нерабочие праздничные дни в период с 23 по 24 февраля 

2020 г. (приложение № 1). 

4. 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. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

          Исполняющий обязанности  

            главного врача                                                  В.В. Смирнов 

 
      

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

График дежурства  

ответственных администраторов  

ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер в выходные и нерабочие 

праздничные дни с 23 февраля 2020 г. по 24 февраля 2020 г. 

 
Наименование 

учреждения 

Дата 

дежурства 

Ф.И.О. 

ответственного 

администратора 

Занимаемая 

должность 

Телефоны 

Рабочий Мобильный 

Государственное 

учреждение 

здравоохранения 

Областной 

клинический 

онкологический 

диспансер 

23.02.2020 Зарипова Инна 

Васильевна 

Заведующий 

Центром здоровья 

женщин – врач-

онколог 

на дому 89093548351 

-//- 24.02.2020 Цветаева Ирина 

Германовна 

 

Заместитель 

главного врача по 

организационно-

методической 

работе 

на дому 89084797988 

 
Круглосуточный стационарный телефон для оперативной связи  - 32-50-77  

(отделение анестезиологии-реанимации второго хирургического корпуса) 

 

 

 


