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                                              ПРИКАЗ №365 

«22» декабря 2018г.                                                           пгт. Раздольное 

 
Об организации дежурства в  

нерабочие праздничные и выходные дни 

с 25.12.2017 по 09.01.2018   

 

На основании статьи 112 Трудового кодекса Российской Федерации, Распоряжения Главы 

Республики Крым от 30.10.2017 № 580-рг «Об организации дежурств», письма 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2017 № 14-3/1817, 

факсограммы заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – 

руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым от 06.12.2017 № 1/01-

52/7432 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Назначить ответственными работниками по организации лечебной помощи в 

ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница»: 

 

• Калина Д.С. 01.01.2018г. тел: +79787042221 

• Лемищенко О.С. 02.01.2018г.; 08.01.2018г.  тел: +79787822249 

• Галанов В.В 06.01.2018г. тел: +79780106195 

• Грузин В.Д. 07.01.2018 г. тел: +79787628550 

 

2. Ответственным дежурным  работникам учреждений при необходимости 

обеспечить передачу оперативной информации дежурному  диспетчерского центра 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской 

помощи» по контактным номерам телефонов: +38(065-2) 54-64-16; +7(978) 

7321133. 

3. Заместителю главного врача Калина Д.С.: 



a.  Организовать работу дежурных врачей, ургентных хирургов и акушеров-

гинекологов, согласно предоставленного графика на период с 25.12.2017 по 

09.01.2018г. круглосуточной работы. 

b.   Дежурным врачам осуществлять прием всех обратившихся за 

медицинской помощью. 

c.  Привлекать к оказанию консультативной медицинской помощи (по 

необходимости) смежных специалистов согласно ургентного графика с 

обязательной регистрацией вызова в журнале приемного покоя. 

3.1.Обеспечить достаточный объем эритроцитарной массы и кровезаменителей 

всех групп. Назначить ответственным за выдачу данных средств с по 

Михайловскую Л.К., тел: +79780809128. Согласно графика с обязательной 

регистрацией вызова в журнале приемного покоя. 

3.2. Организовать работу рентгенслужбы, лабораторной службы согласно графика 

с обязательной регистрацией вызова в журнале приемного покоя, с 03.01.2018г. по 

05.01.2018г. и 08.01.2017г. на рабочем месте, а в остальные дни круглосуточно. 

• Организовать работу по оказанию первичной медико-санитарной помощи 

сельскому населению района медсестрами и фельдшерами ФАП согласно 

ургентного графика с обязательной регистрацией вызова в журнале 

приемного покоя. Ответственным за регистрацию, учет ургентных вызовов 

назначить  медицинскую сестру Харину Н.И. 

4. Заведующим отделений: Варнаковой Л.Ф., Мацевич Г.Б., Стулию Г.В., врачу-

неонатологу Роздымаха Е.В., Нечай Н.Е. - зав. хирургическим отделением, 

Бобровскому Е.А. – зав. РАС, Сейтасановой М.Р. – зав. инфекционным 

отделением, Грициной Г.М. – зав. акушерско-гинекологическим отделением, 

Минаджиевой З.И. – зав. поликлиникой, Хариной Н.И. – медицинской сестре, 

Наухацкой М.А. – главной медицинской сестре, Вовк М.В. – медицинской сестре 

предоставить графики работы в выходные и нерабочие праздничные дни с 

25.12.2017 по 09.01.2018г. 

 

     4.1. Зав. поликлиникой - Минаджиевой З.И. предоставить графики работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни с 03.01.2018г. по 05.01.2018г. и 

08.01.2017г. на рабочем месте до 13.00 часов, а с 13.00 часов оказание экстренной 

медицинской помощи в приемном отделение ГБУЗ РК «Раздольненская районная 

больница». 

4.2.Организовать работу по УЗИ-исследованиям в период нерабочих 

праздничных дней  согласно графика  с 03.01.2018г. по 05.01.2018г. и 

08.01.2017г. на рабочем месте до 13.00 часов, а в остальные дни круглосуточно 

с обязательной регистрацией вызова в журнале приемного покоя. 

5. Назначить ответственным по решению хозяйственных вопросов инженера по 

организации  эксплаутации и ремонту Бурьян Л.А. +7978858345 

с 25.12.2017г. по 09.01.2018г, с обязательной регистрацией вызова в журнале 

приемного покоя. 

• Организовать работу дежурных водителей согласно графика с 

обязательной регистрацией вызова в журнале приемного покоя. 



• Организовать дежурство рабочих: Ваховского О.В., Самольчук Е.А., 

Балжиева В.П. согласно графика с обязательной регистрацией вызова в 

журнале приемного покоя. 

• Ответственный за электрообеспечение инженер-электрик Черныш П.В. 

тел: +79787984992 с 25.12.2017г. по 09.01.2018г, с обязательной 

регистрацией вызова в журнале приемного покоя. 

• Ответственного за дублирующее электрообеспечение - дизелист 

Кондратюк А. с 25.12.2017г. по 09.01.2018г, с обязательной 

регистрацией вызова в журнале приемного покоя. 

• Ответственный за своевременное обеспечение кислородом 

реанимационного, хирургического и акушерско-гинекологического 

отделений Ваховский О.В. тел: +79788084492 с 25.12.2017г. по 

09.01.2018г, с обязательной регистрацией вызова в журнале приемного 

покоя. 

• Ответственного за пожарную безопасность – Мощевитина С.В. тел: 

+79780354763 с 25.12.2017г. по 09.01.2018г, с обязательной 

регистрацией вызова в журнале приемного покоя. 

• Ответственным за безопасность Галанов В.В. тел: +79780106195  с 

25.12.2017г. по 09.01.2017г., с обязательной регистрацией вызова в 

журнале приемного покоя. 

• Организовать работу автоклавной Остапенко И. согласно графика с 

обязательной регистрацией вызова в журнале приемного покоя. 

 

• Организовать работу прачечной Систалюк Р., Павлова Е. согласно 

графика с обязательной регистрацией вызова в журнале приемного 

покоя. 

a.  Организовать работу пищеблока согласно графика с обязательной 

регистрацией вызова в журнале приемного покоя.   

b. Назначить ответственным за выдачу продуктов питания и приготовление 

пищи – зав. складом Усову О.М., диетсестру Васильеву Е.В.  согласно 

графика с обязательной регистрацией вызова в журнале приемного покоя.  

6. Главному бухгалтеру Метельской Н.Н.: 

a. Организовать работу дежурных по бухгалтерии, юрисконсульта, отдела 

кадров согласно графика  с   25.12.2017г. по 09.01.2018г. 

b.  Произвести оплату работы всех служб на основании поданных графиков и 

табелей согласно законодательства. 

c. С приказом ознакомить заинтересованных лиц под роспись. 

d. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Главный врач                       В.Д. Грузин 

 
 


