
БУ РК «ГОРОДОВИКОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

08.07.2022года Приказ № 154-п гГородовиковск

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. При взрослой поликлинике БУ РК «Городовиковская РБ» создать 1 выездную бригаду для 
обслуживания пациентов с подозрением на новую короновирусную инфекцию COVID - 
19, грипп и ОРВИ на дому.

Список медработников прилагается. Приложение №1
2. Сотрудникам фильтр - бокса обеспечить бесперебойную работу кабинета согласно 

графика.
Список медработников и график работы прилагается. Приложение №2

3. Кабинету по забору мазков осуществлять забор мазков у пациентов с подозрением на 
новую короновирусную инфекцию COVID - 19, грипп и ОРВИ, температурящим.
Список медработников и график работы прилагается. Приложение №3

4. Врачу инфекционисту Намровой Н. К:
- 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.

5. Среднему медицинскому персоналу осуществлять выполнение назначений лечащего врача. 
Уборщикам служебных помещений проводить уборку помещений с соблюдением 
санитарно - эпидемиологических требований.

6. Создать колл- центры / кабинеты 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 II 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.

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

8. Ин/пектору отдела кадров Басановой Н. Г. довести настоящий приказ до ответственных 
исполнителей.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и о заместителя главного 
врача Босхамджиеву В Ю.

Главный врач : / А. Б. Бяткиев



Приложение№ 1

Список медработников выездной бригады

Буримов В. Е. - врач

Демкина Л. Н. - медицинская сестра

Приложение №2

Список медработников и график работы фильтр - бокса №1

Врач - инфекционист Намрова Н К 8час ООмин - 12час00мин

медсестра Самойлова О.С.

Приложение №3

Список медработников и график работы кабинета по забору мазков

Медицинская сестра АниноваТ.Б. 8 час ООмин - 16час 42 мин


