
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 10»

ПРИКАЗ I

27.12.2022 № 260

О работе в период 
с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г.

Во исполнение распоряжения министерства здравоохранения Астраханской области от 
26.12.2021 г. № 920р «Об организации оказания медицинской помощи в период с 31.12.2022 
по 08.01.2023» и в целях организации оказания медицинской помощи прикрепленному 
населению в выходные и праздничные дни с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителям главного врача Т.А. Корчагиной, А.И. Кадырову, М.Г. Архангельской, 

заведующим структурными подразделениями А.Е. Брехову, Е.Н. Луневой, И.В. Н.Т. 
Кобзевой, Панкратовой, P.M. Загадской, О.Е. Нагаевой, С.С. Тимошину:
1.1. Организовать с 31.12.2022 г. и 08.01.2023 г. дежурство бригад из числа врачей 

специалистов, среднего и младшего медицинского персонала согласно 
приложениям к настоящему приказу с режимом работы с 08.00 ч. до 15.00 ч.

1.2. Организовать работу с 02.01.2023 г. по 06.01.2023 г. с 08.00 ч. до 20.00 ч. в 
плановом режиме в соответствии с ранее осуществленной записью на прием к 
врачам-специалистам и на диагностические исследования, проводить 
профилактические медицинские осмотры, диспансеризацию, в т.ч. 
углубленную диспансеризацию, проведение вакцинации населения против 
новой коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2.

1.3. Обеспечить оказание неотложной медицинской помощи в период с 31.12.2022 г. 
по 08.01.2023 г. бригадами пункта неотложной помощи с 10.00 ч. до 22.00 ч.

1.4. Обеспечить возможность отбора материала для лабораторных исследований на 
COVID-19 и направления в медицинские организации в установленном 
порядке.

2. Заведующему клинико-диагностическим отделением С.С. Тимошину обеспечить 
проведение компьютерной томографии пациентов 04.01.2023 г. с 08.00 ч. по 14.00 ч.

3. Начальнику хозяйственного отдела Е.А. Быкову:
3.1. обеспечить автотранспортом структурные подразделения.
3.2. представить график дежурств сотрудников хозяйственного отдела в срок до 

28.12.2022 г.
4. Заведующему женской консультацией О.Е. Нагаевой:

4.1. осуществлять оказание медицинской помощи в плановом режиме в 
соответствии с ранее осуществленной записью на прием к врачам-специалистам 
и на диагностические исследования 03.01.2022 и 06.01.2023 г.;

4.2. организовать работу дежурного врача-акушера-гинеколога р2,04,05.01.2023 г. с 
08.00 ч. до 15.00 ч.

5. Заведующему ДПО №2 P.M. Загадской организовать работу амбулаторного центра 
неотложной медицинской помощи детскому населению с симптомами ОРВИ 
ежедневно с 31.12.2022 по 08.01.2023 с 08.00 ч. до 20.00 ч.



6. Утвердить список работников, для которых выходные и праздничные дни 31 декабря 
2022 года; 2,4,5,6,8 января 2023 года объявляются рабочими днями (приложение к 
настоящему приказу).

7. Утвердить график дежурств руководителей, как ответственных администраторов:
-31.12.2022 г. -  С.С. Тимошин.
- 01.01.2023 г. -  Т.А. Корчагина.
- 02.01.2023 г. -  Е.Н. Лунева.
- 03.01.2023 г. -  М.Г. Архангельская.
- 04.01.2023 г. - А.Е. Брехов.
- 05.01.2023 г. -  А.И. Кадыров.
- 06.01.2023 г. -  Н.В. Турий.
- 07.01.2023 г. -  А.И. Имангалиева.
- 08.01.2023 г. -Е .А . Ковалева.

8. Начальнику по МЧ для работы по ГО и МР Н.В. Горбунову:
8.1. осуществлять контроль за противопожарной безопасностью в структурных 
подразделениях, в т.ч. с проведением обходов;
8.2. в срок до 30.12.2022 г. провести тренировочные занятия в сотрудниками по вопросам 
противопожарной безопасности.

9. Главному бухгалтеру Г.С. Верейной произвести оплату работникам за фактически 
отработанное время в выходные и праздничные дни в соответствии с трудовым 
законодательством.

10. Секретарю довести приказ до сведения всех заинтересованных лиц.
11. Контроль собой.
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Приложение
к приказу от 27.12.2022 г. №

Г рафик работы клинико-диагностического отделения и специалистов взрослой службы
в период с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г.

Рентгеновский кабинет:
с 08.00 ч. до 14.00 ч.
03.01.23 г. в ПО №1 (пр. Бумажников, 12а).
06.01.23 г. в ПО №2 (ул. JI. Толстого, 6)

Кабинет УЗИ:
с 08.00 ч. до 14.00 ч.
06.01.23 г. в женской консультации (пр. Бумажников, 3).

f
Травматолог:
с 08.00 ч. до 14.00 ч.
04.01.23 г. в ПО №1

Хирург:
с 08.00 ч. до 14.00 ч. |
02.01.23 г. в ПО №1
03.01.23 г. в ПО №2
05.01.23 г. в ПО №2
06.01.23 г. вПО№1

Офтальмолог:
с 08.00 ч. до 14.00 ч.
04.01.23 г. вПО№1

Процедурный кабинет:
Работает с 08.00 ч. до 14.00 ч. 04.01.2023 г. в ПО №1 и ПО №2

■' IКабинет выписки льготных рецептов:
Работает с 08.00 ч. до 14.00 ч. 03.01.2023 г. и 05.01.23 г. в ПО №1 и ПО №2

График работы специалистов педиатрической службы 
в период с 31.12.2022 г. по 08.01.2023 г.

Детский хирург:
с 08.00 ч. до 14.00 ч.
04.01.23 г. в ДПО №1
05.01.23 г. в ДПО №2

Невролог:
с 08.00 ч. до 14.00 ч.
04.01.23 г. в ДПО №1
05.01.23 г. в ДПО №2

Офтальмолог:



с 08.00 ч. до 14.00 ч.
04.01.23 г. в ДПО №1

!

Кабинет медицинской статистики по подготовке к сдаче годового отчета
-  врач-статистик Куликова Э.В. 03-05.01.2023 г. с 08.30 ч. до 17.00 ч.

Отдел АСУ для подготовки к представлению счетов и реестров за медицинские услуги, 
оказанные в декабре 2022 г.
- заведующий кабинетом АСУ И.О. Иванников 03-05.01.2023 г. с 08.30 ч. до 17.00 ч.
- оператор ЭВМ Е.Ф. Аксенова 03-05.01.2023 г. с 08.30 ч. до 17.00 ч.
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