
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Мордовия

<<Республиканская офтальмологическая больница>>
(ГБУЗ Республики Мордовия <РОБ>)

прикАз

<О лежурстве в праздничные и выходные дни)
с 8:00 30 апреля до 8:00 11 мая 2022 rода,

Номер докlмента ,Щата составления

|4l-a |9.04.2022 r

В целях повышеЕия ответственности за работу r{реждеIrия, для
обеспечения непрерывной работы по ок€ванию медицинской помощи в
стационаре и амбулаторным больным в праздничные и вьIходные дни с 8:00
30 апреля по 8:00 11 мая 2022 rода и во исполнение письма Министерства
здравоохранения Республики Мордовия от 19.04.2022 г. Jф 636 <<О дежурстве
в IIраздничные и выходные дни в Министерстве здравоохранения
Ресllублики Мордовия с 8:00 30 апреля по 8:00 11 мая 2022года>>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l.Назначить ответственными дежурными следующих врачей-

офтальмологов согласно утвержденного графика дежурств:
З0 апреля - Мокейкина О,В.
01 мая - СаушеваТ.Н.
02 мая - Ломакина Е.С.
03 мая - Чебанова.Щ.Ю.
04'мая - Разломова о,В,
05 мая - Загороднова Т.Н.
06 мая - Скрыпник Н,В.
07 мая - Мокейкина о,В,
08 мая - Клочков А.В,
09 мая - ВолгапOва Н.П.
l0 мая - Зубенков В.И.
2.Назначить ответственными дежурными по r{реждению из числа

админис,грации:
- с 30 апреля по 05 мая 2022 r. - дежурство оставляю за собой (8-

927 -|7 | -27 -65, 8(8З 44'7)2-13 -7 7);
- с б по 8:00 11 мая 2022 г. - Антипова Ольга ВикторовЕа, заместитель

главного врача по медицинскоЙ части (тел. 47-07-82, 8-937-67З-03-09);
3. Установить дежурство Еа дому персона,ltу группы анестезиологии-

реанимации согласно графика:
заведующий группой анестезиологии-реанимации, врач-анестезиолог-

реаниматолог Сыркин В.А. с З0 апреля по 05 мая 2022 r.



врач-анестезиолог-реаниматолог Киреев В.В. с 06 по 8:00 |1 мая 2022
г.

медицинская сестра-анестезист Беськаева Т.С. с 30 апреля по 8:00 11
мая 2022 г.

4.Щополнительно устацовить рабочие дня следующему персоналу:
- Кечуткину Щ.В., начальнику хозяйственной службы, с 30 апреля по

8:00 11 мая2022 г., (тел.8-9022З4|266);
- Щегловой Е.Г., заведующёй складом,1, и9 мая2022 г. с 7,00 до

11.00 час; (т, 8-9271831551);
- Ермакову Е.А., уборчику территории, 7 и 9 мая 2022 г. с 7.00 до

l 1.00 час; (т. 8-9271831551);
5. Заведуюцим отделениями и старшим медицинским сестрам

о,гjlе.цегtий и подразделений создать запасы медикаментов в отделениях для
оказания t,tеотложной медицинской помощи.

6.11редседателю пожарно-технической комиссии, начаJIьникч
хозяйственного отдела Кечуткину Щ.В. во всех структурных подрiвделениrlх
лично провести инструктаж с дежурным персоналом об обязанностях,
порядке дежурства, соблюдении пожарной безопасности, обратив внимание
на исправность и наJIичие средств пожаротушения, и антитеррористическоЙ
устойчивости.

7. Специалисту по гражданской обороне Выборнову А.Н.
7.1. Проверить и при необходимости пошолнить и подготовить к

использованию резерв медикамеЕтов на слуrай ЧС (в укладках ВСБ и на
пострадавших).

7.2, Подготовить 10 резервных коек на случай массового поступлениrI
пострадавших на 2 этаже поликлинического корпуса.

7,З. Ограничить въезд на территорию больницы личного и
rlбLцественного транспорта, за исключением санитарного автотранспорта и
транспорта, используемая для доставки продуктов и вывоза мусора.

7.4. Проверить и опечатать чердачные люки, помещения, помещения,
которые не будут использоваться в праздничные дни.

7,5. Принять меры по повышению бдительности сотрудЕиков, для чего
провести дополнительные инструктажи, в ходе KoTopblx отработать порядок
действий при угрозе.диверсионно-террористических актов, обнаружении
взрывных или подозрительны предметов,

7.6. Провести инструктаж с дежурным персоналом и сотрудниками
охраны о порядке проведения осмотра опечатанных кабинетов, территории,
отдельно стоящих зданий (гараж, склады, прачечная, архив) не менее одного
раза за l час.

8. Начальнику хозяйственного отдела Кечуткину .Щ.В.
8.1. Проверить работоспособность дизель-генератора.
8.2. Проверить в структурных подрtвделениях нzlличие и исправность
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огнетушителей, электрических фонариков.



8.з. О бесхозных вещах, подозрительных предметtж и лицalх
незамедлительно информировать дежурного врача и ответственного
дежурного по больнице, а также правоохранительные органы.

9. !ежурноМу персончlлу в случае выявлениlI попыток проведения
акчий террористического и экстремистского характера в период проведения
новогодних пр,вдников необходимо проинформировать главного врача или
его заместителей, Министерсlво здравоохранения Рм, обеспечить
экстренное информирование оперативно-диспетчерской службы гБуз
республики Мордовия <<мордовскм республиканская центрtшьная
клиническая больница> (тел. 24-26-62, 24-54-9\), Главное управление Ml[C
России по Республике Мордовия (тел. 5б-38-38, 01; с мобильного 112)

10,Главному бухга.rrтеру Зотовой о.В. оплату за работу в
праздничные и выходные дни произвести в соответствии с трудовым
законодательством.

1l.Приказ довести до сведения руководителей струкryрных
подразделений.

12.контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главньiй врач
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