
Госуларственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия)
<<Верхневилюйская центральная районная больница>

6'182З0, Республика Саха (Якутия), с, Верхневилюйск ул. Ленtrна4корtrrс2.
тел/факс(3 З ) 4-1 1 -6'l, e-mai l : tltedve гч,]0 i tl Ьох. гrt

Приказ

от 23.|2.202lr лъ279

Об организации медицинской помощи
в период новогодних праздничньIх и выходньж дней

Во исlrолнение Распоряжения МЗ РС(Я) от |7.12,202lГ NsO1-08lt424 (Об

организаЦии медицИнскоЙ помощИ населению в периоД праздничных и выходных дней в

Республике Саха (Якутия)>, в целях надлежащего уровня оказания МеДИЦИlilСl(оt:t tlor,totr\ll

насе;1ению республики в период lтраздничных и выходных днеit . t,бccltc'tt,tlttll

бесперебойной работы медицинских организациЙ в лериод праздниLIIIых lt l]tllX(). ltl1,1\

дней, с учетом эпидемиологическоЙ обстановки в доIIоJtнение к llриказ)' I'.]lilljii()i'0 Flllitli.l (]l

22 декабря 2021,r N9275,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. 4, 5, б и 8 января 2О22г обеспечить дежурства в амбулаторной службе согласно

графику (прилохtение Ngl к rrриказу).

2. Всем заведующим вА, ФАп, овоП и заведующей поликлиники обеспечитЬ

О4.01.2022г - 06.01.2022г и 08.01.2022г ежедневное функционирование прививочньж

кабинетов для проведения иммунопрофилактики против новой коронавирусной

инфекции covid-l9 и гриппа для желающих лиц (при наличии соответствующей
вакцины);

з. Заведующей поликлиники Ивановой Т.,Щ., районному педиатру Москвитиной Н.Г.
обеспечить:
3.1. Бесперебойное внесение данных в Федеральriый регистр лиц, бо;tьгIых C'tlliii-

19, Федеральный регистр вакцинированных от Covid-19 гз \,c't,ltгtt)l]. leIlil1,1e cl](]jir1

с назначением отвеТственных JIиц, уlIолi{омоLtеLIных гlо l(Ol1,1,1)()-ll() ilC]l()-tlicllilri

данного пункта;
з,2. Бесперебойное внесение в Федеральный регистр паталого - анаl,омических

заключенИй лиц, умершиХ от внебоЛьничной, оТ Covid-19 (rrри решении
выдачи тела без аутопсии своевременное внесение в портал заявления об

отказе);
з.3. Работу ответственных лиц в Платформе обратной связи ФгиС кЕдиный портiUI

государственных и муниципаJIьных услуг (функчиЙ) с оперативным

направлением ответов на обращения);
З,4. Усилить работу колл-центра;
3.5. Работу дежурных бригад для обслуживания вызовов и оказания медицинскои

помощи лицам с острыми респираторными заболеваниями с приоритетным

обслуrкиванием на дому;
з.6. ОрганизоВать беспеРебойную работУ участковой слуrrtбы по l,plrdll-rItr, рабоtьl-

не допускаjI срыва предварительной записи на прием;

З,7 . Обеспечить де}курства уLiастковой слl,жбы, и стоNlатологи,tес tttl ii

слуrкбы 04,01.2022г - 06.01 ,2022г и 08,01, - 12ч00 с tlбccItc:,tctillcrt

резервного дея(урного состава медицинского персонала:



4

3,8. Обеспечить своевременную выписку льготньIх и обезболивающих
,цекарственных препаратов больным с хроническими болями.

З.9. Обеспечить работу перевязочных и процедурных кабинетов по графику работы
учреждения;

Зашtестителю главного врача по ЛР Павловой С.Н.
4.1.обеспечить бесперебойную работу N,{едliцtlIIсIi1,1х \ чpe7ti, lellttii lI() ()Jc,]\ iliillj.tliiii(r

населения лечебными процессами;
4,2, обеспечить контроль за оказанием экстренной медицинской пошлощи;

4.3.обеспечить бесперебойный запас лекарственных препаратов, в том числе
наркотических анальгетиков, а также коNIпонентов крови в отделениях
оказывающих экстренную помощь.

4.4.рассмотреть вопрос плановой госпитыIизации во время праздничных
выходньж.

4,5.создать резерв инфекционных коек на случай массовых инфекционных
заболеваний и пищевых отравлений;

4.б.предоставить график дех(урств врачей и членов ургентной слухrбы в отделение
скорой медицинской помоlци;

4.7.проводить ежедневный мониторинг о NIедико - cilни,гapttotYt Oбc,t,iiit()ijlic lJ \.i\ ct, I]

целом,

Заведующей К.ЩЛ Львовой А.П. организовать бесперебойную работ1, ilбpaбtltritt
лабораторных анi}лизов плановой амбулаторной и стационарной слуясбы.
И.о. заведl.тощего ковидным отделением Ксенофонтову В,Ф, :

б.1. ежедневно проводить обходпациентов и прием поступающих пациентов;
6,2, обеспечить бесперебойное внесение данных в Федеральный регистр лиц,

больньгх Covid-19;
Пресс - секретарю Абраховой И.П. организовать оповещение населения о графике
работы через средства массовой информации, официальные сайты больниц,
социальные сети.
Помоrцнику врача эпидемиолога Петровой А.Н. обеопечить предоставление
ежедневной оперативной сводки по вакцинации.
Ведущему программисту Михайлову Г.Г. оргilнизовать дежурстRо Ilix)I,})i.l\l,ri1.1,irlt-)

04.01.2022г - 06.01 .2022г и 08.01 ,2022г.
Главному бухгалтеру Николаевой Jl.И. опJIатиl,ь работу медIlерсоtlil ,ii.l. t]t),tllic_l[,]I ll

соответствии с действующим законодательствоl\1 сOглаiсI{о l1pei(oclitl].l(]l1i()it; l.rL,.,..,

учета рабочего времени,
Секретарю делопроизводителю довести приказ до всех заинтересованных лиц,
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Вр.и.о. главного врача С.Н.Павлова

5.

6,

7

10,

8.

9.

11.

1,2.

ryl

i,,,;,.., ._,-.:l,' 1_,,;,,, . i,



Врач Медсестра
04.0\.2022 Слепцова Н.Ф
05.01 .2022 Адамова Н.Е,
06.0\.2022 Герасимова С.В
08.01.2022 Миронова В.Т ГIрокоtrьева Н.В

Приложение J\b1

Прием дежурного терапевта с 09ч00 - 12ч00

ысова'].]J

Щежурство регистратуры поликлиники, колл центр с 09ч00 - 12ч00

Щежурство перевязочного кабинета с 09ч00 - 12ч00

Фи,ципttова IJ.A

Марrынова Л.Е

Щежурство процедурного кабинета с 09ч00 - 12ч00

Щежурство приема акушер - гинекологи.lескоli iкбыс09,100- l2.it}{}

А.А.

Щежурство прививочного кабинета с 09ч00 - 12ч00

---.l

04.0I.2022 Гоголева А.М.
05,0|.2022 Михайлова А.П.
06.01.2022
08.01.2022 Герасцмова В.В

04.0|.2022
05.0|.2022
06.0I.2022 Максимова Л.Н.
08,0\.2022 Лазарева Т.В.

04.0|.2022 Николаева А.А.
05.0|.2022 Львова З.В
06.01.2022 г Е.и
08.0|.2022 Ботакова И.В

04,0\.2022
05.0I.2022
06.0I.2022
08.01.2022 л.т.

04,0|.2022 анасьева Н.И.
05.0|.2022 Иванова Р.Н.
06,01.2022 Иванова З.Н.
08.01.2022 Иванова З.Н.

Щокторова И.В,
Кириллина M.I'.

.Щорофеева Р.П.

flолгаева Н,К.
Багынанова А.А.



04.01.2022
05.01.2022 А.в
06.01.2022 семенова Л.и
08,0\.2022 Тимо еева В,И.

График де}I\трств уборщиц с 09ч00 - 12ч00

Прием дежурного педиатра ч00

Щежурство ответственных за ввод Регистров и оперативной информации (с 09ч00 -
12ч00)

tt .\ 1i

Щежурство программистов с 09ч00-12ч00

04.0\.2022 Е.с Казакова З.В.
05.0I.2022 А.н. васильева Н.в
06.01.2022 с.в. к.г
08.01.2022 Львова С.П. Прокопьева Н.Ф.

.Щата дежурства Регистр
tsакцинированных

Covid-19

Регистр
переболевших

Covid- 19

Оперативная сводка
tsitкцинiltlи1.I

Col,icl- l9
04.0|.2022 Анисимова А.Н. Чу.rайцева В.Г. АFl
05.01.2022 Анисимова А.Н. ч
06.0\,2022 Анисимова А.Н Чучайцева В.Г. i 1е,l1эова ;\.i.l
08.0|.2022 Анисимова А.Н. Чучайцева В.Г. Цетрова A.LI.

Дата Фио JФ
04.0|.2022 Михайлов Г.Г. 89142897216
05.0|.2022 Петров М.Г. 891,426429зз
06.0|.2022 Михайлов Г.Г. 89]l428972]16
08.0L2022 Михайлов Г.Г. 89142897216

в.и.

Врач
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