
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Министерство здравоохранения Иркутской области 

областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Усть-Илимская городская поликлиника №2» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

№  _________ от   «24» декабря 2021г. 

 
 

 

«Об организации медицинской помощи  

в нерабочие праздничные, выходные и  

нерабочие дни  с 31.12.2021 года  по  

09.01.2022 года» 

 

 

В целях оперативного реагирования и своевременного оказания квалифицированной 

медицинской помощи населению в связи с празднованием Нового года и Православного 

рождества,  в соответствии   распоряжением Министерства здравоохранения Иркутской 

области от 22.12.2021г № 1056-мр «Об организации медицинской помощи с 31 декабря 

2021 по 09 января 2022г»,   на основании рапортов заместителя главного врача по 

медицинской части Асмановой О.С., заведующего 1 терапевтическим отделением 

Гапоненко Т.В., заведующего 2 терапевтическим отделением Труфанова Г.В., 

заведующего отделением медицинской профилактики Поповой Л.К., зав. КДЛ Слабко 

JI.M., заведующего отделением первичной специализированной медико-санитарной 

помощи Винокуровой В.А., рентгенотделением Болтенковой Г.А., КДЛ Слабко JI.M.,   

женской консультацией Мельник Н.В., распоряжаюсь, 

 

1. Заместителю главного врача  по медицинской части Асмановой  О.С. обеспечить 

оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в период с 31 декабря 2021г по 

09 января 2022 года в соответствии с утвержденным графиком:   

- 30 декабря 2021 года в обычном режиме работы поликлиники,  

- с 31 декабря 2021 по 02.01.2022г в дежурном режиме по графику; 

- с 04 января по  05 января.2022г в дежурном режиме по графику; 

- с 07 января по 09 января 2022г в дежурном режиме по графику; 

- 03 января и 06 января 2022 года работу дежурных врачей-терапевтов, травматологов, 

рентгенологов (рентгенлаборантов), кабинета ЭКГ, лаборантов КДЛ, медсестры 

перевязочной, медсестры процедурной и общеполиклинического персонала  с 9.00 до 

15.00 часов. 

2. Утвердить графики дежурств сотрудников поликлиники, врачебных амбулаторий 

п. Туба и п. Железнодорожный на период с 31 декабря 2021 по 09 января 2022года. 



3. Назначить ответственных дежурных по поликлинике с 31 декабря 2021 по 09 

января 2022г, из числа лиц административно-хозяйственного персонала; 

4. Утвердить график дежурств ответственных дежурных в указанные дни. 

(Приложение); 

5. Старшей медицинской сестре регистратуры Бельницкой Е.А.(8 9643560156) в 

указанный период организовать работу регистратуры в часы работы дежурных 

врачей, колл-центра ежедневно с 8.00 до 20.00;  

6. Заведующим терапевтическими отделениями Труфанову Г.В. и Гапоненко Т.В. 

организовать работу: 

6.1 дежурных врачей-терапевтов 03 января и 06 января с 9.00 до 15.00 часов в 

соответствии с ранее утвержденным графиком; 

6.2 работу ковидных бригад  с 9.00 до 20.00 ежедневно; 

6.3 организовать забор анализов на ковид-19 (Sars-CoV2) по графику; 

6.4 организовать регистрацию положительных результатов на ковид-19 и оформление 

экстренных извещений в Роспотребнадзор; 

7. работу кабинета неотложной медицинской помощи с 8.00 до 20.00 ежедневно; 

8. Заведующему отделением медицинской профилактики Поповой Л.К. организовать 

работу прививочных кабинетов в дежурном режиме в соответствии с ранее 

утвержденным графиком проведения прививок; 

9. Заведующему КДЛ Слабко Л.М. (8 9025487749): 

9.1  организовать проведение анализов на COVID-19 и выдачу результатов в 

соответствии с ранее утвержденным графиком; 

9.2 организовать работу дежурного лаборанта 03 января и 06 января для забора и 

проведение исследований крови по «cito!»; 

10 Зав женской консультации Мельник Е.В. (8 9501198919) организовать работу 

дежурного врача гинеколога в соответствии с утвержденным графиком; 

11 Кабинет ЭКГ врачу функциональной диагностики Сериковой Е.К. (8 9086497227) 

обеспечить в дежурные дни работы поликлиники расшифровку электрокардиограмм 

по «cito!»; 

12 Врачу-рентгенологу Шароновой Т.Г. (8 9501246709) обеспечить проведение 

рентгенологических исследований легких (при необходимости по «cito!»); 

13 Заместителю главного врача по ОМР Пырьевой О.Г. обеспечить оказание 

амбулаторной медицинской помощи в поселковых амбулаториях пос. Туба и пос. 

Железнодорожный в период с 31 декабря 2021г по 09 января 2022 года в соответствии 

с утвержденным графиком; 

14  Главной медсестре поликлиники Якименко Г.П. (8 9501246860) обеспечить: 



13.1 сохранность ядовитых, наркотических и сильнодействующих препаратов, а также 

использование их строго по назначению; 

13.2 достаточный запас медицинских средств  для своевременного оказания 

медицинской помощи населению; 

15 Начальнику хозяйственного отдела Тереховой Е.И. обеспечить работу лифтов, 

гардероба, уборщиков помещений; 

16  Информационному отделу Паначевой О.А. обеспечить  информирование населения о 

графике работы поликлиники (размещение информации)  на сайте «ГП№2»; 

17 Бухгалтерии (Бондаренко О.А.) произвести оплату работникам за работу в выходные и 

праздничные дни с 31 декабря 2021г по 09 января  2022 года на  основании поданных  

табелей за фактически отработанное  время   согласно статье 153 ТКРФ. 

18 Ответственным дежурным: 

- постоянно находиться в зоне доступности  контактных телефонов, указанных в графике 

дежурств, в течение всего периода дежурства;  

- принимать неотложные решения в целях ликвидации происшествий и чрезвычайных 

ситуаций и реализовывать их через оперативного дежурного ГБУЗ «ИОЦМК» (тел 46-53-

76, 46-53-04); 

- обеспечить немедленное представление информации при возникновении чрезвычайной 

ситуации или чрезвычайного происшествия - наличие 2 и более погибших или 10 

пострадавших при природной и техногенной ЧС; перебои в системе жизнеобеспечения 

учреждений здравоохранения; других ЧС (за исключением ситуаций санитарно-

эпидемиологического характера), оперативному дежурному Администрации города Усть-

Илимска (тел. 5-36-85; 6-13-00); оперативному дежурному ГУЗ «Территориальный центр 

медицины катастроф Иркутской области» тел/факс 46-53-04; 46-53-72; 

- при возникновении групповых заболеваний инфекционной этиологии, кроме Ковид-19 (5 

и более случаев одновременно заболевших), или каждого случая особо опасной инфекции, 

а также о каждом случае внутрибольничного инфекционного заболевания направлять 

информацию ответственному дежурному ТО Роспотребнадзора (тел. 6-44-20 с 9 час  до 16 

час;  6-44-15 с 16 час до 9.00 час утра). 

19 Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Главный врач                                  Ф.П. Стрекаловская 

 

 

 



к распоряжению ОГБУЗ «Усть-Илимская  

городская поликлиника №2»  

 от 25.12.2021г №_________ 

 

ГРАФИК 

дежурств ответственных дежурных  ОГБУЗ  «Усть-Илимская городская 

поликлиника №2» 

на выходные и праздничные дни с 31.12.21г по 09.01.22 г. 

 

 

31.12.2021г Труфанов Георгий 

Владмирович 
Заведующий 2 

терапевтическим 

отделением 

 

89149280341 

 

01.01.2022г 

Стрекаловская Феодосия 

Павловна  

 

Главный врач  

89086695170 

 

02.01.2022г 

Пырьева Ольга 

Григорьевна  

заместитель главного врача 

по организационно-

методической работе 

 

89501486212 

 

03.01.2022г 

Попова Людмила 

Каранатовна 

Заведующий отделением 

медицинской профилактики 

 

 

89501246048 

 

04.01.2022г 

Гладышев Валентин 

Гаврилович 

Зав кабинетом 

медицинской статистики, 

врач-методист 

 

89500783123 

 

05.01.2022г 
Адильханова Татьяна 

Александровна 

 

техник  

89025867019 

 

06.01.2022г 

Гапоненко Татьяна 

Викторовна 

Заведующий 1 

терапевтическим 

отделением 

 

89087787719 

 

07.01.2022г 
Магальникова Светлана 

Владимировна  

заместитель главного врача 

по клинико-экспертной 

работе 

 

89148841083 

 

08.01.2022г 
Терехова Елена 

Ивановна 

 

Начальник хозяйственного 

отдела 
 

89500583690 

 

09.01.2022г 
Асманова Ольга 

Сергеевна 

 

заместитель главного врача 

по медицинской части 
 

89148973424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

к распоряжению ОГБУЗ «Усть-Илимская  

городская поликлиника №2»  

 от 25.12.2021г №_________ 
«Об организации медицинской помощи  

с 31 декабря 2021 года            

по 9 января 2022года» 

 

 

 

ГРАФИК 

работы сотрудников Тубинской врачебной амбулатории 

 

02.01.2022г    с 09.00 час до 15.00 час 

 

1. Врач-терапевт участковый: Капацина Алина Станиславовна 

2. Фельдшер педиатрического участка  

 

 

05.12.2022 с 09.00 час до 15.00 час 

 

1. Врач-терапевт участковый  Капацина Алина Станиславовна 

2. Фельдшер терапевтического  участка Раздобудько Ирина Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                                Ф.П. Стрекаловская  
 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 

 



к распоряжению ОГБУЗ «Усть-Илимская  

городская поликлиника №2»  

 от 25.12.2021г №_________ 
«Об организации медицинской помощи  

с 31 декабря 2021 года            

по 9 января 2022 года» 

 

 

 

ГРАФИК 

работы сотрудников Железнодорожной врачебной амбулатории 

 

03.01.2022г    с 09.00 час до 12.00 час 

 

3. Врач-терапевт участковый:  

4. Медицинская сестра участковая  

 

 

06.01.2022г с 09.00 час до 12.00 час 

 

3. Врач-терапевт участковый:  Шавгун Аяна Нимаевна 

4. Медицинская сестра процедурная (участковая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнение к Распоряжению ОГБУЗ  

«Усть-Илимская ГП №2» от 25.12.2021г №_______  

 

 

ГРАФИК 

работы Врачебной комиссии  03.01.2022г   с  09.00 до 16 часов 

 

1. Председатель комиссии: 

   зам. гл. врача по  

2. Члены комиссии: 

   зам.гл. врача по ОМР  

   зав отд          

   секретарь                              Щеброва Анна Александровна 

 

 

 

ГРАФИК 

работы Врачебной комиссии  06.01.2022г      с 09.00. до 16.часов 

 

1. Председатель комиссии: 

   зам. гл. врача по  

2. Члены комиссии: 

   Зав. отд  

   секретарь                              Щеброва Анна Александровна 

 

 


