
Кировское областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения  «Пижанская центральная районная больница» 

ИНН 4325000850 / КПП 432501001 

27.04.2021 г.                                                                 пгт. Пижанка 

                                                  ПРИКАЗ № 41-Д 

 
«Об организации медицинской                                                                                     
помощи населению района  в праздничные и                                                                      
не рабочие дни с 30.04.2021 г. по 11.05.2021г.» 
 
Для организации медицинской  помощи населению Пижанского района в 
праздничные и не рабочие дни с 30.04.2021 г. по 11.05.2021г. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Привлечь к работе 03.05.2021 года следующих медицинских работников: 

- Плетеневу И.В. – врач общей практики (семейный врач) 

- Князеву Н.В. – медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

- Балясникову Н.Е. – врач педиатр участковый 

- Князеву А.В. – медицинская сестра педиатра 

Оплату производить за фактически отработанное время в соответствии с ТК РФ. 

 

2.  Считать рабочими днями для подразделений КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ» 

04, 05, 06, 07 мая 2021 г., рабочее время установить с 08:00 до 12:00 ч. 

 

3. Привлечь к работе 10 мая 2021 г.  следующих медицинских работников: 

 

- Зыкову О.Н. – врач общей практики (семейный врач) 

- Протасову Е.Ю. – медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Оплату производить за фактически отработанное время в соответствии с ТК РФ. 

 

4. Привлечь к работе по плановому осмотру больных в стационаре 03.05.2021 

следующих медицинских работников с 08:00до 12:00 ч.  

- Кулёва В.Ю. – врача-хирурга; 

- Плетенева Н.Ю. – врача терапевта; 

- Лаптеву А.А. – врача – инфекциониста 

Оплату производить за фактически отработанное время в соответствии с ТК РФ. 

 



5. Привлечь к работе  следующих медицинских работников  ООВП                             

с Павлово 03, 10.05.2021 г.   с 08:00до 12:00 ч.  

 

- Мотовилову У.А.                                              

- Мотовилову С.Ю.                     

- Лежнину Г.В. 

Водитель:  Ивашов  А.М. 

 

6. Привлечь к работе  следующих медицинских работников  врачебная 

амбулатория  с Безводное  03, 10.05.2021 г.   с 08:00до 14:00 ч. 

 

- Русинову Г.В.  

- Тупкину О.Г  

  Водитель:  Ивашов  А.М.  

 

7. Привлечь к работе 03, 10.05. 2021 г  следующих медицинских работников 

ФАП с 08:00до 12:00 

- Афанасьеву О.В. 

- Басманова А.А. 

- Борисову Г.Г. 

- Бусыгину О.Ю. 

- Долгушеву Е.Е. 

- Домрачеву Т.Н. 

- Зубареву  Г.П. 

- Зыкову Л.К. 

- Лоскутову Р.Н. 

- Никифорову Н.Д. 

- Ожиганову Т.Н.  

- Порошину  Н.В. 

- Рубцову Т.Д. 

- Русинову Л.В. 

- Соломину Т.Г. 

- Федорову А.М. 

 

8. Назначить дежурных администраторов на дому: 
 
- 16:00 ч. 30.04.2021 – 08:00 ч. 01.05.2021 года –  и. о. главного врача                            
Чорнс В.Г. (89123310742) 
 



- 08:00 ч. 01.05.2021 – 08:00 ч. 02.05.2021 года – и.о. главного врача                            
Чорнс В.Г. (89123310742) 
 
- 08:00 ч. 02.05.2021 – 08:00 ч. 03.05.2021 года – главный бухгалтер                        
Шерстобитова Н.А.(89123752541) 
 
- 08:00 ч. 03.05.2021 – 08:00 ч. 04.05.2021 года – заместитель главного врача 
Захарова Т.Н. (89195138047) 
 
- 12:00 ч. 04.05.2021 – 08:00 ч. 05.05.2021 года –  и.о. главного врача                           
Чорнс В.Г. (89123310742) 
 
- 12:00 ч. 05.05.2021 – 08:00 ч. 06.05.2021 года – главный бухгалтер                        
Шерстобитова Н.А.(89123752541) 
 
- 12:00 ч. 06.05.2021 – 08:00 ч. 07.05.2021 года – заместитель главного врача 
Захарова Т.Н. (89195138047) 
  
- 12:00 ч. 07.05.2021 – 08:00 ч. 08.05.2021 года – главный бухгалтер                        
Шерстобитова Н.А.(89123752541) 
 
- 08:00 ч. 08.05.2021 - 08:00 ч.  09.05.2021 года – заместитель главного врача 
Захарова Т.Н. (89195138047) 
 
- 08:00 ч. 09.05.2021 – 08:00 ч. 10.05.2021 года -  и.о. главного врача                           
Чорнс В.Г. (89123310742) 
 
- 08:00 ч. 10.05.2021 – 08:00 ч. 11.05.2021 года – и.о. главного врача                 
Чорнс В.Г. (89123310742) 
 
Возложить на дежурного администратора контроль за: 
 
- организацией своевременного медицинского обслуживания населения; 
- сохранностью сильнодействующих и наркотических средств; 
- соблюдением лечебно-охранительного режима, санитарно-гигиенических норм, 
правил трудового распорядка, охраны труда, своевременную уборку территории, 
вывоз мусора, твердых отходов,  контроль  за состоянием подъездных путей к ЦРБ; 
- проведение инструктажа с персоналом о проявлении постоянной бдительности и 
действиях персонала на случай возможной или реальной угрозы террористических  
актов; 
- исправностью систем жизнеобеспечения медицинских организаций, в том числе 
обеспечение работы котельных, кислородного хозяйства и других объектов;  
- контроль  за дежурством персонала в ночное время; 
- ежедневный обход вечером и утром всех структурных подразделений ЦРБ. 
 



9. Локтину А.Л. – механику ЦРБ обеспечить готовность водителей машин к 

экстренным выездам (согласно графика): 

 
16:00 ч. 30.04.2021 – 08:00 ч. 01.05.2021 года – Куликов К.А (89292902901) 

08:00 ч. 01.05.2021 – 08:00 ч. 02.05.2021 года – Куликов К.А (89292902901) 

08:00 ч. 02.05.2021 – 08:00 ч. 03.05.2021 года – Куликов К.А (89292902901) 

08:00 ч. 03.05.2021 – 08:00 ч. 04.05.2021 года – Куликов К.А (89292902901) 

08:00 ч. 04.05.2021 – 08:00 ч. 05.05.2021 года – Локтин А.Л. (89195075468) 

08:00 ч. 05.05.2021 – 08:00 ч. 06.05.2021 года – Локтин А.Л. (89195075468) 

08:00 ч. 06.05.2021 – 08:00 ч. 07.05.2021 года –Локтин А.Л. (89195075468) 

08:00 ч. 06.05.2021 – 08:00 ч. 07.05.2021 года – Куликов К.А (89292902901) 

08:00 ч. 07.05.2021 -  08:00 ч. 08.05.2021 года – Димитриев С.А.(89823865260) 

08:00 ч. 08.05.2021 -  08:00 ч. 09.05.2021 года – Димитриев С.А.(89823865260) 

08:00 ч. 09.05.2021 -  08:00 ч. 10.05.2021 года – Димитриев С.А.(89823865260) 

08:00 ч. 10.05.2021 -  08:00 ч. 11.05.2021 года –Димитриев С.А.(89823865260) 

08:00 ч. 10.05.2021 – 20:00 ч. 11.05.2021 года – Локтин А.Л. (89195075468) 

Оплату производить за фактически отработанное время в соответствии с ТК РФ. 

 

10. Кулевой И.В. – главной медицинской сестре  ЦРБ обеспечить отделения 

медикаментами и расходными средствами. 

 

11. Семееву М.В. – начальнику по хозяйственного отдела  организовать 

бесперебойную работу  структурных подведомственных подразделений. 

 

12. Дежурному персоналу кабинета неотложной помощи регистрировать все 

донесения в специальный журнал, обо всех чрезвычайных происшествиях 

немедленно докладывать в любое время суток руководителю учреждения. 

 

13. Дежурным врачам при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

происшествиях (в том числе и на объектах здравоохранениях) немедленно 

оповещать и.о. главного врача Чорнс В.Г. (89123310742),  старшего врача КОГБУЗ 

«Станция скорой медицинской помощи  г. Кирова» по тел. 37-86-25, 37-86-26, 

моб.89229412621. 

 

 

И.о. главного врача                                                                                                      

КОГБУЗ «Пижанская ЦРБ»                    _____________            В.Г. Чорнс                                

 

 



С приказом ознакомлены: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




