
БУ РК «ГОРОДОВИКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» V 'А'Ч' V -

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

01.08.2022года Приказ № 165-п Г ГородОВПКОВвК

Во исполнение приказа М3 РФ и Министерство труда и социальной защиты РФ 
№506/429 «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку применения 
постановления Правительства РФ от 15 июня 2022г №1268 «О порядке 
предоставления компенсационной выплаты отдельным категориям лиц, 
подвергающихся риску заражения новой короновирусной инфекцией», а также в связи с 
ухудшением тэпйдситуации, учитывая случаи регистрации новых больных новой 
короновирусной инфекцией 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 короновирусной 
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 короновирусной инфекции COVID - 19 на территории Республики 
Калмыкия», приказа Минздрава РК №62пр от 20.01,2022года

приказываю:

1. Участковым врачам- терапевтам, врачам - педиатрам, патронажным 
медицинским сестрам, фельдшерам ФП:
- проводить разъяснительную работу о необходимости вакцинации против 
новой короновирусной инфекции COVID - 19;
- обеспечить выполнение плана прививок против COVID - 19.

2. Заместителю главного врача по МО Хариновой 3. Б
1.1 Создать бригады неотложной помощи для обслуживания пациентов с 

^подозрением на новую короновирусную инфекцию COVID - 19, грипп и 
ОРВИ:

- на дому в амбулаторных условиях. Список медработников прилагается. 
Приложение №1.

- отделение скорой помощи при обращении и вызове на дом. 
Список медработников прилагается.

Приложение №2.
- фельдшеров ФП. Список медработников прилагается.

Приложение №3
3. Медицинскому персоналу фильтр - бокса обеспечить бесперебойную работу 

кабинета' согласно графика.
Список медработников и график работы прилагается.

Приложение №4
3 . Забор мазков осуществлять у пациентов с подозрением на новую 
коронрвцрусную инфекцию COVID - 19, грипп и ОРВИ, температурящим, а так 
же на плановые мероприятия (госпитализация, профосмотры и т д) в каб №14 
взрослой поликлинике и в каб №7 детской консультации с 8час до 16час 12мин.



В вечернее время - в отделении скорой медицинской помощи.

4 .Клинической лаборатории по забору и исследованию крови проводить 
исследования у пациентов с подозрением НИ НОВУЮ КОрОНОБИруСП) Ю 
инфекцию COVID —19, грипп И ОРВИ, температурящим по назначению 
врачей.
Список сотрудников и график работы прилагается.

Приложение №1
5 .Врачу инфекционисту Намровой Н. К:
- проводить осмотр пациентов с подозрением на новую короновирусную 
инфекцию COVID - 19, грипп и ОРВИ в каб №16.
- на базе инфекционного отделения выделить 2 обсервационные койки.

- осуществлять наблюдение, назначение лечебных и диагностических процедур до 
уточнения диагноза у пациента с дальнейшим переводом в специализированное 
отделение РИБ согласно маршрутизации.
- среднему медицинскому персоналу инфекционного отделения (согласно 

основного графика работы) осуществлять выполнение назначений лечащего 
врача.
6. Уборщикам служебных помещений проводить уборку помещений с 
соблюдением санитарно - эпидемиологических требований и соблюдением

Xfcfc - чпериодичности.
7. Главной медицинской сестре Каратаевой Т. В обеспечить медицинский 
персонал, работающий с ковидными больными лекарственными препаратами.

7. Помощнику эпидемиолога Барановой К. Г обеспечить контроль за 
соблюдением санитарно -эпидемиологического режима в БУ РК 
«Городовиковская РБ».

8. Продолжить работу колл-центров / кабинетов приема вызовов на дом: 
отделения скорой помощи 89615490504 (ст фельдшер Босхамджиев С Г), 

терапевтического отделения 9-12-03 ( врач Абушинова Н С), акушерского отделения 
9-18-03 (врач Грищенко Н А), хирургического отделения 9-10-05,врач Буримов В Е, 
детского отделения 9-17-03 (врач Ерастова Е Г), отделения реанимации и 
анестезиологии 9-17-04, инфекционного отделения 9-15-03 ( врач Намрова Н К). 
График работы круглосуточно.
Регистратура взрослой поликлиники 9-19-03 с 8.00 до 17.00, кроме субботы и 
воскресенья и. о. зав пол Босхамджиева В Ю.
Регистратура детской консультации 9-21-76 с 8.00 до 17.00) с 8.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья - райпедиатр Ерастова Е Г.

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

10. Инспектору отдела кадров Басановой Н. Г. довести, настоящий приказ до 
ответственных исполнителей.

11. Заместителю главного врача по АХО Улюмжаеву А. В. обеспечить 
транспортом.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач А. Б. Бяткиев

A <



Приложение №1
■* •

Список медработников неотложной помощи.

Амбулаторно - поликлиническая служба.

1. Харинова л. О. - врач - терапевт участковый 
ТкаЙеЙкб'Т. С. - медицинская сестра патронажная.

2. Петрова Т. А. - - врач - терапевт участковый 
Буджалова Е. М. - медицинская сестра патронажная.

3. Зольванова Л. А. - врач - терапевт участковый 
Окунь Е. М. - медицинская сестра патронажная.

4. Окунова Б. Э. - врач дерматовенеролог 
Ходжинова Л. В. - медицинская сестра.

5. Буримов В. Е - врач - хирург 
Демкина Л. Н. - медицинская сестра.

6. Ерастрва.Е. Г. - врач - педиатр участковый 
Мишкина А. Г. - медицинская сестра патронажная.

7. Босхамджиева В. Ю. врач - педиатр участковый 
Хохолкина Л. И. - медицинская сестра патронажная.

8. Харинова 3. Б,- врач - педиатр участковый 
Милазова А. М. - медицинская сестра патронажная. 
Белан В. А. - медицинская сестра.

9. Тищенко А. И. врач - педиатр участковый
Шот Светлана Викторовна - медицинская сестра патронажная.

Приложение №2

Отделение скорой помощи.

1. Нем Сухов А. А. - врач отделения скорой помощи.
2. Очиров Ч. А. - врач отделения скорой помощи.

Фельдшера отделения скорой помощи:
- Бадмаева Е. В.
- Босхамджиев С. Г.
- Гаврюшенко А. И.
- Далантаев И. В.
- Джамбинов С. Т.
- Зольванов Ю. А.
- Мангадыков Е. Р.
- Йастаев А. Н.
- Павлова А. И.

Примечание: Работа фельдшеров ОСП в часы основного рабочего времени.
Сопровождение пациентов на КТ - исследование и госпитализацию в 

инф^кцирнный госпиталь г Элисты согласно графика.



Приложение №3
•Л -ж* М

Фельдшера ФП:

- Магнаева 3. М.
- Мехриев М. Т.
- Моськина И. И.
- Петялина В. А.
- Парсункинова Ц. Д.
- Эрднеева А. Н.

V* • - 'А . <

- Эрднеева А. Э.
- Сайфатова Г. Р.
- Сарангова Т. Д.
- Лутфиева 3. Б.
Примечание: ■
За Чапаевским ФП закрепить фельдшера п Тугтун Эрднееву А. Э.
За Дружненским ФП закрепить фельдшера с Виноградное Година В. А.

Приложение №4

Список медработников и график работы фильтр - бокса №1

1. Намрова Н. К. врач - инфекционист. Часы приема с 8 час до 11 час 
Самойлова О. С. - медицинская сестра. .-...а »

с 11 час до 17 час 00 мин. врачи бригады неотложной помощи взрослой 
поликлиники.

Приложение №5

Список медработников и график работы кабинета по забору мазков.
Часы работы кабинета с 8час ООмин до 16 час 42 мин

Цондинова Л. У - медицинская сестра.
Анинова Т. Б. - медицинская сестра.

Приложение №6

Список медработников и график работы лаборатория.
Юношева С. Б. лаборант - биолог.
Юношева И. Ю - фельдшер - лаборант.
Карпенко М. Е. - лаборант.


