
БУ РК «ГОРОДОВИКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

21.01.2022года Приказ № 23/5 гГородовиковск

Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции 
COVID - 19. гриппа и ОРВИ в Городовиковском районе, согласно приказа Минздрава России от 
19.03.2020 года№198н (ред. от 13.01.2022г) «О временном порядке организации работы 
медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19». приказа № 371 от 27.03.2020г М3 
РК «Об организации медицинской помощи в целях реализации мер по профилактике и снижению 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID - 19 на территории Республики 
Калмыкия», приказа Минздрава РК №62пр от 20.01,2022года

приказываю:

1. В связи с приостановлением оказания медицинской помощи населению в условиях дневных 
стационаров, приостановлением деятельности физиотерапевтического кабинета перевести 
сотрудников из перечисленных подразделений в амбулаторно - поликлиническую службу по 
производственной необходимости:
- врача физиотерапевта Бородаенко А. А. - врачом - терапевтом участковым;

- медсестру физиотерапевтического кабинета Бовальдинову М. К. патронажной 
медицинской сестрой Комсомольского врачебного участка;

- медсестру физиотерапевтического кабинета Светличную Н.В. патронажной медицинской 
сестрой на терапевтический участок №4 (врач Харинова Л О).

- медсестру дневного стационара терапевтического отделения Иванову А. Н патронажной 
медицинской сестрой на терапевтический участок № 3 (врач Петрова Т А).

- медсестру дневного стационара Виноградненского врачебного амбулатория Окунь Е.И- 
перевести патронажной медицинской сестрой на Виноградненский терапевтический участок.

2. Иа базе инфекционного отделения выделить 3 обсервационные койки.
Врачу инфекционисту Намровой Н. К. осуществлять наблюдение, назначение лечебных и 
диагностических процедур до уточнения диагноза у пациента.
Среднему медицинскому персоналу осуществлять динамичное наблюдение, проведение 
лечебных мероприятий. Согласно графика
Младшему медицинскому персоналу осуществлять уход за больными, уборка помещений с 
соблюдением санитарно - эпидемиологических требований. Согласно графика.

3. В поликлинике открыть дополнительный фильтр - бокс для приема пациентов с подозрением 
на новую коронавирусную инфекцию COVID - 19, грипп и ОРВИ.

4. График работы фильтр - боксов прилагается. Приложение №1
5. Создать колл- центры / кабинеты приема вызовов на дом ( отделения скорой помощи 

89615490504, терапевтического отделения 9-12-03, акушерского отделения 9-18-03, 
хирургического отделения 9-10-05, детского отделения 9-17-03, отделения реанимации и 
анестезиологии 9-17-04, инфекционного отделения 9-15-03) с графиком работы круглосуточно, 
регистратура взрослой поликлиники 9-19-03 и детской консультации 9-21-76 с 8.00 до 17.00)

6. Программисту Намрову В. П. разместить настоящий приказ на официальном сайте БУ РК 
«Городовиковская РБ».

6. Инспектору отдела кадров Михайлиновой О В довести настоящий приказ до ответственных 
исполнителей.



8 Главному бухгалтеру - решение оплаты труда младшему персонал}' в обсервационных 
палатах
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного врача 
Харинову З.Б.

Главный врач А, Б. Бяткиев


