
Приказ главного врача ГУЗ ОКОД «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 2022 году" от 

16.09.2021 N 1564 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 31 декабря 2021 г. по 09 января 2022 г. 

приказываю: 

1. Считать нерабочими праздничными днями 31 декабря 2021 г., 1,2,3,4,5,6 и 8 

января 2022 г. (Новогодние каникулы), а также 7 января 2022 г. (Рождество 

Христово). 

2. В связи с совпадением выходных и нерабочих праздничных дней выходные 

дни перенести с субботы 1 января 2022 г. на вторник 3 мая 2022 г., с 

воскресенья 2 января 2022 г. на вторник 10 мая 2022 г. 

3. Утвердить график дежурства ответственных должностных лиц (дежурных 

администраторов) ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер 

на выходные и нерабочие праздничные дни в период с 31 декабря 2021 г. по 

09 января 2022 г. 

4. Кувватову А.Г., директору, принять исчерпывающие меры по обеспечению 

безопасности ГУЗ ОКОД, в том числе меры по обеспечению 

антитеррористической защищенности. 

5. Абаевой Е.Б., заведующему аптекой, провести инвентаризацию резерва 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения и при 

необходимости обеспечить его своевременное пополнение. 

6. Кувватову А.Г., директору, провести тренировочные занятия со всеми 

формированиями СМК (основным и дублирующим составом). 

7. Кувватову А.Г., директору, уточнить и при необходимости внести 

корректировки в планы перевода ГУЗ ОКОД в режим функционирования 

«Чрезвычайная ситуация». 

8. Кувватову А.Г., директору, докладывать главному врачу, а также 

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 

Шабалиной О.В. 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. 

  
 

         

            Главный врач                                           В.В. Смирнов 
      

 

 

Круглосуточный стационарный телефон для оперативной связи  

- 32-50-77  

(отделение анестезиологии-реанимации второго хирургического 

корпуса) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены и согласны: 

 

«___»_____________2021 г.__________ О.В. Шабалина 

«___»_____________2021 г.__________ Г. Г. Абушова 

«___»_____________2021 г.__________ Е. Б. Абаева 

«___»_____________2021 г.__________ А.Г. Кувватов 

 


