
областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения

< Иркутская городская пOликлицика М 4)

Приказ

29.04,2lг. Jt 122-а

г.Иркутск

Об организации медицинской помощи
в нерабочие праздничные, выходшые и
нерабочие дни с 1 по 10 мая 2021 года

В целяХ оперативНого реагИрования и своевременного оквания кваrrифицированной
медицинской помощи населению в связи с празднованием Праздника Весны иТрула,76-
ой годовЩине Победы в Великой отечественной войне l94t-|g45 годов, на основании
распоряiкения министерства здравоохранения Иркутской области от 27.04.2lг. Jt 791-мр,
руководствуясь статьей t3 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года J\b 1-оз <о
правовыХ актаХ ИркутскоЙ области и правотворческой деятельности в Иркутской
области>,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать I, 2, з, 8, 9, 10 мая выходными дням; 4, 5, 6, и 7 мая нерабочими

оплачиваемыми днями.
2. НижеПеречислепных работников привлечь к исполнению должностньж

обязанностей:

- 01.05.21г.- ппаздничный день;

с привлечением к работе:

фельдшер кабинета неотложной помощи - Чупин А.А. с 09.00ч. до 20.00ч

оператор эвМ регистратуры - Леденцова Е.В. с 09.00ч. до 19.00ч.

оператор эвМ организационно-методического кабинета - Барнакова Н.С. с 09.00ч. до
15.00ч.

- 02.05.21г.- выходной день;

- 03.05.21г.- выходной день.

с привлечением к работе с 09.00 по 15.00ч.:

врач-терапевт участковый терапевтического отделения - Рейнгольд о.о.
медсестра участковм терапевтического отделения - .Щородньж С.П.

врач-педиатр участковый консультативно-диагностического отделения- Карпанова Л.Н.
фельдшер консультативно-диагностического отделения - Щыбикова И.Б.
медсестра участковая консупьтативно-диагностического отделеЕия - Исакова Т.д.

врач- стоматолог-терапевт стоматологического отделения - Кушнер А.А.
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врач_ акушер- гинеколог женской консультации- Пикина А.В.
акушерка женской коЕсультации - Гарибян Г.М.

врач-офтальмолоГ отделениЯ первичной специЕUIизированной медико-санитарной помощи
Ильина М.Г. с 09.00ч. до 12.00ч.
врач-кардИолог отдеЛения перВичной специаJIизированной медико-санитарной помощи -
Звонкова Н,В. с 09.00ч. до 12.00ч.
врач-уролОг отделеЕия первиЧной специЕIлизированной медико-санитарной помощи -
Лебедев А.А. с 09.00ч. до 12.00ч.
врач-хирург отделения первичной специЕrлизированной медико-санитарной помощи
Бадмаева М.В. с 09.00ч. до 12.00ч.
медицинскм сестра хирургического кабинета отделения первичной специаJIизированной
медико-санитарной помощи Заровняева М.В. с 09.00ч. до 12.00ч.

медиципский статистик организационно-методического кабинета- Жукова Е.В. с 09.00ч.
до 15.00ч.

медицинская сестра процедурного кабинета Юрова С.Г. с 09.00ч. до 12.00

фельдшер кабинета неотложной помощи взрослому населению.- Гурин К.В. с 09.00ч. до
20.00ч.-

операторы ЭВМ регистратуры:
Антонова Т.Т с 09.00ч. до 19.00ч.
Горюнова М.С. с 09.00ч. до 15.00ч.
Закайтис Е.А. с 09.00ч. до l5.00ч.

Уборшичы административно хозяйственного подрtвделения:

Синёва М.Г. с 13.00ч. до 15.00ч.
Балаева Н.И. с 13.00ч. до 15.00ч.
Можаровская Г.Я. с 13.00ч. до 15.00ч.
Крупина Т.М. с 13.00ч. до 15.00ч.
Медведева Т.А. с 1З.O0ч. до 15.00ч.
гардеробщица- Нагуслаева А.Н. с 09.30ч. до 15.00ч.

- 04.05.21г.- нерабочий оплачиваемый день.

с привлечением к работе с 09.00 по 15.00ч.:

врач-терапевт участковый терапевтического отделения - Иванова Л.н.
медсестра участковая терапевтического отделения -,Щородньrх С.П.

врач-педиатр участковый консультативно-диагностического отделения - Ермолаева К.И.
медсестра участковая консультативно-диагностичоского отделения - Лутченко Э.Д.

фельдшер кабинета неотложной помощи - Букатич Т.М. с 12.ЗOч. до 20.00ч.

врач -стоматолог-терапевт стоматологического отделения - Бибаев А.А.



рентгенлаборант отделеЕия лучевой диагностики- Иванова д.М. с 09.00ч. до 14.00ч.
врач-рентгенолог отделеЕия лучевой диагностики - Толстой А.В. с 12.00ч. до 14.00ч.
врач УЗ[ (прием детей по предварительной записи) - Толстой д.В. с 09.00ч. до 12.00ч.

врач-эндоскопист эЕдоскопического отделения - Волкова Е.о. с 16.30ч. до 20.00ч.

медицинская сестра эндоскопического отделения - Бабкина о.Г. с 16.30ч. до 20.00ч.

фельдшер кабинета неотло}кной помощи взрослому населению - Гурин К.В. с 09.00ч. до
20.00ч.

медицинская сестра хирургического кабинета- Заровняева М.В. с 09.00ч. до 12.00ч.

медсостра участковм терапевтического отделения (по забору ма:}ков на ковид-19) -
Гергенова М.Ю. с 09.00ч. до 15.00ч.

осмотр перед вакцинацией ковид-19 с 09.00ч. до 15.00ч:

фельдшер кабинета неотложной помощи Филиппов а О.И.

заведующий отдепонием-врач-терапевт Щудина Н.А.

медсестра }пIастковаrI терапевтического отделения (работа в прививочном кабинете) с
09.00ч. до 15.00ч: ,Щимитрова Т.Г., Коченова В.К.

операторы ЭВМ регистратуры :

Леденцова Е.В. с 09.00ч. до 19.00ч.
Кривохат В.А. с 09.00ч. до l5.00ч.
Ялунина И.П. с 09.00ч. до 15.00ч.

Уборщичы административно-хозяйственного подразделения:

Синёва М.Г. с 13.00ч. до 15.00ч.
Ба.паева Н.И. с t3.00ч. до 15.00ч.
Можаровская Г.Я. с 13.00ч. до 15.00ч.
Крупина Т.М. с 13.00ч. до l5.00ч.
Медведева Т.А. с 13.00ч. до 15.00ч.
Кухтина И.В. с 13.00ч. до 15.00ч.
гардеробщица- Гмыря Д.С. с 09.30ч. до 15.00ч.

-05.05.2\г.- нерабочий оплачиваемый день.

с привлечением к работе с 09.00 по 15.00ч.:

врач-терапевт участковый терапевтического отделения - rЩалаева И.Щ.
медсестра участковtul терапевтического отделения - Трофимова Е.в.

врач-педиатр участковый консультативно-диагностического отделения - Лаврентьева
в.А.
медсестра участковм консультативно_диагностического отделения - Волкова М.д.

фельдшер кабинета неотложной помощи-Букатич Т.М. с 12.30ч. до 20.00ч.

врач- стоматолог- хирург стоматологического отделеЕия-Кулешов В.В.
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врач стоматолог_терапевт стоматологического отделения -Сальмонович Е.П.

медсестра стоматологического отделения * Воробьева С.ю.

врач акушер_ гиноколог женской консультации- Говорина Н.Н.

акушерка хсенской консультации -Шевчук Т.А.

врач-эпидемиолог- Леонтьева О.С.

медицинскtUI сестра процедурной процедурного кабинета- Юрова С.Г. с 09.00ч. до
12.00ч.-

фельдшер кабинета Ееотложной помощи Чупин А.А. с 09.00ч. до 20.00ч.-

осмотр перед вакцинацией ковид-19 с 09.00ч. до 15.00ч:

фельдшер кабинета неотложной помощи Филиппова О.И.

врач общей (семейной) практики Ковалева Н.А.

медсестра участковая терапевтического отдоления (работа в прививочном кабинете)

,Щимитрова Т.Г. с 09.00ч. до 15.00ч:

оператор эвм организационно-методического кабинета ( для выписки рецептов на
лекарства против ковид-19)- Адерихо Е.В. с 09.00ч. до 15.00ч.

операторы ЭВМ регистратуры :

Беляевская И.А. с 09.00ч. до 19.00ч.
Шешнева И.Н. с 09.00ч. до 15.00ч.
Ялунина И.П. с 09.00ч. до 15.00ч.

уборщицы служебных помещений административно-хозяйственного подразделения:

Синёва М.Г. с 13.00ч. до 15.00ч.
Балаева Н.И. с 13.00ч. до 15.00ч.
Можаровская Г.Я. с 13.00ч. до 15.00ч.
Крупина Т.М. с 13.00ч. до 15.00ч.
Медведева Т.А. с 13.00ч. до 15.00ч.
(аlттззцgзl Т.Н. с 13.00ч. до 15.00ч.
Уборщича служебных помещений женской консультации Емельянова о.Л. с 09.00ч. до
15.00ч.

Уборщица служебных помещений стоматологического отделения Москаленко Е.В. с
09.00ч. до 15.00ч.

гардеробщица- Купрякова Т.С. с 09.30ч. до 15.00ч.

_ 0б.05.21г.- нерабочий оплачиваемый день.

с привлечеЕием к работе с 09.00 по 15.00ч.:

врач-терапевт участковый терапевтического отделения - Жилина Е.в.
медсестра участковм терапевтического отдепения - Иванова Н.Н.



врач-педиатр участковый консультативно-диагностического отделения - Карпанова Л.Н.,
Ермолаева К.И.
медсестра участковая коЕсультативно-диагностического отделения - Сымбелова Е.Д.

врач стоматолог- терапевт стоматологического отделения- Липатников д.д.
медсестра стоматологического отделения- Шашкеева Т.в.

рентгеноЛаборанТ отделениЯ лучовой диагностики- СтрокалоВская Н.Г. с 09.00ч. до
l4.00ч.
врач-рентгенолог отделения лучевой диагностики - Боброва Т.В. с 09.00ч. до 14.00ч.
медицинскаjI сестра хирургического кабинета- Горбунова В.В. с 09.00ч. до 12.00ч.
фельдшер кабинета неотложной помощи Чупин А.А. с 09.00ч. до 20.00ч.

осмотр перед вакцинацией ковид-19 с 09.00ч. до 15.00ч:

фельдшер кабинета неотложной помощи - Филиппова О.И.
врач общей(семейной)практики - Белоусова Е.В.
медсестра прививочного кабинета,Щемина С.А. с 09.00ч. до 15.00ч:

операторы ЭВМ регистратуры :

Грекова А.В. с 09.00ч. до 15.00ч.
Кривохат В.А. с 09.00ч. до 15.00ч.
Тихонова Е.Д. с 09.00ч. до 15.00ч.
Фоменко Ю.Н. с 15.00ч. до 19.00ч.

уборщицы:административно-хозяйствонного подрЕвделения :

Синёва М.Г. с 13.00ч. до l5.00ч.
Балаева Н.И. с 13.00ч. до 15.00ч.
Можаровскм Г.Я. с 13.00ч. до 15.00ч.
Крупина Т.М. с 13.00ч. до 15.00ч.
Медведева Т.А. с 13.00ч. до 15.00ч
гардеробщица- Нагуслаева А.Н. с 09.30ч. до 15.00ч.

- 07.05.21г. нерабочий оплачиваемый день.

с привлечением к работе с 09.00 по 15.00ч.

врач-терапевт участковый терапевтического отделения * Галкина В.

медсестра участковtul терапевтического отделения - Лобочева М.А.

врач-педиатр участковый консупьтативно-диагностического отделения - Березовская
н.в.

фельдшер кбинета н9отложной помощи - Букатич Т.М. с 12.30ч. до 20.00ч.
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медсестра участковаrI консультативно-диагностического отдепения - Пюкке Е.С.

врач- стоматолог- терапевт стоматологическOго 0тделения- Паращенко С.М.
медсестра стоматологического отделения - Стрельникова Е.Г.

медицинская сестра поцедурной процедурного кабинета Тулендинова Э.К. с 09.00ч. до
12.00ч

фельдшер кабинета неотпожной помощи взросломУ населению Гурин К.В. с 09.00ч. до
20.00ч

медсестра участковаrI терапевтического отделения (по забору мазков на ковид-19)
Гергенова М.Ю. с 09.00ч. до 15.00ч.

осмотр перед вакцинацией ковид-19 с 09.00ч. до 15.00ч:

фельдшер кабинета неотложной помощи Филиппова О.И.
заведующий отделением- врач-терапевт,Щудина Н.А.
старшая медсестра детского отделения Иванушкина В.С. с 09.00ч. до 15.00ч:

оператор эвМ (для выписки рецептов на лекарства протиВ ковид-19) - Ддерихо Е.В. с
09.00ч. до 15.00ч.

операторы ЭВМ регистратуры:
Балахонцева М.К. с 09.00ч. до 19.00ч.
Горюнова М.С. с 09.00ч. до 15.00ч.
Шешнева И.Н. с 09.00ч. до 15.00ч.

Уборщичы административно-хозяйственного подразделения:

Синёва М.Г. с 13.00ч. до 15.00ч.
Балаева Н.И. с 13.00ч. до 15.00ч.
Можаровскм Г.Я. с 13.00ч. до 15.00ч.
Крупина Т.М. с 13.00ч. до 15.00ч.
Медведева Т.А, с 13.00ч. до 15.00ч.
Ку<тина И.В. с 13.00ч. до 15.00ч.
гардеробщица- Гмыря Л.С. с 09.30ч. до 15.00ч.

- 08.05.21г.- выходной день.

с привлечением к работе с 09.00 по 15.00ч.:

врач-терапевт участковый терапевтического отделения - Антипина Г.В.
медсестра участковм терапевтического отделения - Коченова В.К.

врач-педИатр учасТковый консультативно-диагностического отделения - Березовская
Н.В., Шагдарон Н..Щ.

медсестра участковая консультативно-диагностического отделения - Моженкова Л.м.



МедицинскЕuI сестра хирургического кабинета- Горбунова В.В. с 09.00ч. до 12.00ч.

фельдшер кабинета неотложной помощи взрослому населению Гурин К.В. с 09.00ч. до
20.00ч

операторы ЭВМ регистратуры :

Брусова В.М. с 15.00ч. до 19.00ч.

Горюнова Т.Н. с 09.00ч. до 15.00ч.
Грекова А.В. с 09.00ч. до 15.00ч.

уборчицы: административно-хозяйственного подразделения:

Синёва М.Г. с 13.00ч. до 15.00ч.
Балаева Н.И, с 13.00ч. до 15.00ч.
Можаровская Г.Я. с 13.00ч. до 15.00ч.
Крупина Т.М. с 13.00ч. до 15.00ч.

Медведева Т.А. с 13.00ч. до 15.00ч,
Каrттавцева Т.Н. с l3.00ч. до 15.00ч.
Кухтина И.В. с 13.00ч. до 15.00ч.

Гардеробщица - Купрякова Т.С. с 09.30ч. до 15.00ч.

- 09.05.21г.- праздничный день

-10.05.21г.- выходной день.
с привлечением к работе с 9.00 до 15.00:

врач_терапевт участковый терапевтического отделения - Галушко Ю.В
медсестра участковм терапевтического отделения - Авдюгина А.А.

ВРаЧ-ПеДИатР УчастковыЙ консультативно-диагностического отделения - Гайнанова Л.И.
фельдшер кабинета неотложной помощи - Букатич Т.М. с 12.30ч. до 20.00ч.
медсестра участковаrI консультативIIо-диагностического отделения _ Шампеева Н.В.
врач стоматолог- хирург стоматологического отделения- Комлев В.В.

врач-стоматолог-терапевт- Полонская М.С.
медсестра стоматологического отделония - Хайретдинова С.З.

врач акушер- гинеколог женской консультации- Пикина А.В.
акушерка женской консультации - Гарибян Г.М.

фельдшер кабинета неотложной помощи взрослому населению.- Чупин А.Д. с 09.00ч. до
20.00ч
медицинская сестра процедурной процедурного кабинет.- Тулендинова Э.К. с 09.00ч. до
12.00ч

операторы ЭВМ регистратуры :

Тихонова Е.Д. с 09.00ч. до 15.00ч.

Закайтис Е.А. с 09.00ч. до 15.00ч.
Жандармова О.А. с 09.00ч. до 19.00ч.



Уборщичы административно-хозяйственного подрtLзделения:

Синёва М.Г. с 13.00ч. до 15.00ч.

Ба.паева Н.И. с 13.00ч. до 15.00ч.

Можаровскм Г.Я. с 13.00ч. до 15.00ч.

Крупина Т.М. с 13.00ч. до 15.00ч.

Медведева Т.А. с 13.00ч. до 15.00ч.

уборщича женской консультации Емельянова О.Л. с 09.30ч. до 15.00ч.
гардорOбщица- Нагуслаева д.Н. с 09.30ч. до 15.00ч.

3. Ковалевой Н.А., заместителю главного врача по медицинской части:

- обеспечить информирование населения о работе поликлиники в пра:}дничные дни маJI.

4. Бухгалтерии:

4.1.ОПлатУ ТрУда работникам ОГБУЗ (ИГП Ns 4) за работу в выходные и праздничные
произвести в соответствии с действующим законодательством.

4.2. сохранить за работниками заработную оплату с 4 по 7 MM202l r.

4.3 оплатить работу сотрудников, которые в период с 4 по 7 мая булут привлечены к
исполнению должностных обязанностей в одинарном размере

5. Заровняевой М.В. , и.о. главной медицинской сестры поликлиники:

5.1. принять надлежащие меры к сохранности наркотических и сипьцодействующих
лекарственных средств;

5.2. Обеспечить достаточный запас медицинских средств, предназначенных для
своевременного оказания медицинской помощи населению в полном объеме.

6. Вальдимат Е.В., секретарю руководитепя:

- обеспечить поликлинику автотранспортом t,З,4,5,6,7,8,10 мая 202lr. с 09.00ч. до 20.00ч.

7. ГУсевой М.Ю., заместителю главного врача по хозяйственным вопросам:

7.1. довести до охраны режим работы поликлиники в пра:}дничный !,З,4,5,6,7,8,10 мая
202tг;

7.2. обеспечить охрану и дежурный медицинский персонал информалией о телефонах
электрика, сантехника, инженера по ГО, заместителя главного врача по хозяйственным
вопрос€lм;

7.3, усилить пропускной режим в целях предупреждения несанкционированного
проникновения посторонних лиц на торриторию поликлиники;

7,4. не допускать стоянку посторонних транспортньIх средств на территории
поликлиники.

7. 5. провести мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности.



8. Нефедову С.Г., ответственному за ГО и ЧС:

8.1. уточнить схемы эвакуации пациентов и персонала при угрозе совершения торактов;

8.2, обеспечить выполнение комппекса мер по обеспечению антитеррористической
защищенности;

8.з. уточнить планы взаимодействия в чрезвычайных ситуациях и порядок
взаимодействия с органами государственной власти, Главным управлением Мчс России
по Иркутской области, ГУВ,Щ по Иркутской области, управлением ФСБ России по
Иркутской области, аварийными службами.

9. ответственными дежурными по оГБУЗ кИГП ЛЬ 4D назначить:

Щата Ф.и.о. сот. телефон

01.05.21г. Приходько Яну Владимировну 895005 1 988 1

02.05.21г. Приходько Яну Владимировну 895005 1 988 1

03.05.21г. Приходько Яну Владимировну 895005 1 988 1

04.05.21г. Дулину Наталью Анатольевну 89025699з46

05.05.21г. Ковалеву Наталью Александровну 890256107з2

06.05.21г. Белоусову Елену Владимировну 89086616861

07.05.21г. Цулину Наталью Анатольевну 89025699з46

08.05.21г. Папуша Ирину Анатольевну 89500505937

09.05.21г. Папуша Ирину Анатольевну 895005059з7

10.05.21г. Приходько Яну Владимировну 895005 19881

1 0. Ответственному дежурному:

10.1. обеспечить немедленное представление информации при возникновении
чрезвычайной ситуацииили чрезвычайного происшествия в ГБУЗ (ИОЦМК> (по тел. 46-
53-04, 46-53-76);

11. ПрикаЗ довестИ до всеХ работникОв поликJIИники; до лиц, упомянутых в приказе - под
роспись.

12. ответственностЬ за исполнение приказа возложить на Ковалеву н.А., заместителя
главного врача по медицинской части.

13. Контроль исполнения приказа оставляю за
r;9Fi
)'_ &" )
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Главный врач И.А,Папуша


