
БУ РК «ГОРОДОВИКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

21.01.2022года Приказ № г Городовиковск

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по 
Республике Калмыкия от 19.01.2022г №1, в связи с ухудшением эпидемиологической 
ситуации по новой короновирусной инфекции COVID - 19, гриппа и ОРВИ в 
Городовиковском районе, во исполнение приказа Минздрава РК №62пр от 20.01.2022года 
«О приостановлении плановой профильной деятельности медицинских организаций 
Республики Калмыкия в амбулаторно- поликлиническом звене»

приказываю:

1. Заведующим отделениями: 
терапевтическим - Абушиновой Н. С, акушерским - Руденко Л. М, хирургическим 
Котову А И, детским - Босхамджиевой В. Ю:
- приостановить оказания медицинской помощи населению в условиях дневных 
стационаров. Срок с 21.01. 2022г до особого распоряжения.

2. Заведующему физиотерапевтическим отделением Бородаенко А. А. 
приостановить деятельность физиотерапевтического отделения.

Срок с 25.01.2022г до особого распоряжения.

3. Заведующей поликлиникой Петряевой О В.
- приостановить плановые профилактические мероприятия в амбулаторных 
условиях, за исключением вакцинопрофилактики, отдельных видов 
медицинских услуг в психневрологическом кабинете, наркологическом кабинете 
согласно приложения, утвержденного настоящим приказом, онкологическом 
кабинете согласно Приложения №1.

Срок с 25.01.2022г до особого распоряжения.

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

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

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя главного 
врача Харицбву 3. Б.
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Приложение к приказу

Минздрава РК 

№ 62пр от 20.01.2022 года.

1. Проведение обязательного медицинского освидетельствования водителей 
транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств);

2. Проведение медицинского освидетельствования на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием ( охранная деятельность), поступление на 
службу по контракту, поступающие в ВУЗы;

3. Поступающие в военные профессиональные образовательные организации и 
военные образовательные организации высшего образования;

4. Поступающие на военную службу в МВД, МЧС, ФСБ, ФСИН, Национальную 
гвардию;

5. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольное, 
наркотическое или иное токсическое) по самообращению.


