ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР № 2
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПРИКАЗ
15.12.2020г

№ 113-Д
г. Ст ерл ит ам ак

«О работе в праздничные дни»

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации, Закону Республики Башкортостан №
ВС-10/21 от 27.02.1992 г. «О праздничных и памятных днях, профессиональных праздниках и иных знаме
нательных датах в Республике Башкортостан» (ред. от 03.11.2006 г.) и распоряжению Правительства Рес
публики Башкортостан нерабочим праздничным днем является 1-8 января 2021 г - Новогодние каникулы, 7
января - Рождество Христово.
На основании вышеизложенного:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить следующий график работы диспансера:
31 декабря 2020г
1-8 января 2021 г
9,10 января 2021 г

Для работающих по 5-дневной рабочей неделе.:
- сокращенный рабочий день
- не рабочие праздничные дни
- выходные дни

31 декабря 2020г
1-8 января 2021 г
9,10 января 2021 г

Для рабочих по 6-дневной рабочей неделе:
- сокращенный рабочий день
- не рабочие праздничные дни
- выходные дни

2. Выполнить работу по круглосуточному стационару в соответствии с утвержденным графиком де
журств:
1 января 2021г
- не рабочий праздничный день
Назначить дежурным врачом - Юшкову Н.Г. - врача анестезиолога-реаниматолога отделения неотложной
наркологической помощи с 8-оо до 8-оо тел.21-56-60
2 января 2021г
- не рабочий праздничный день
Назначить дежурным врачом - Семенова С.А. - врача психиатра-нарколога отделения наркологической
помощи с 8-оо до 8-оо тел.21-56-60
3 января 2021г
- не рабочий праздничный день
Назначить дежурным врачом - Тухватуллина А.Р. - врача психиатра-нарколога отделения неотлож
ной наркологической помощи с 8-оо до 8-оо тел.21-56-60
4 января 2021г
- не рабочий праздничный день
Назначить дежурным врачом - Амерханова А.В. - заведующего отделения наркологической помощи с 8оо до 8-оо тел.21-56-60
5 января 2021г
- не рабочий праздничный день
Назначить дежурным врачом - Кусербаева В.И. - заведующего, врача психиатра-нарколога отделения не
отложной наркологической помощи с 8-оо до 8-оо тел.21-56-60
6 января 2021г
- не рабочий праздничный день
Назначить дежурным врачом - Хайретдинова А.Н. - врача психиатра-нарколога отделения неотложной
наркологической помощи с 8-оо до 8-оо тел.21-56-60
7 января 2021 г
- не рабочий праздничный день
Назначить дежурным врачом - Резяпова А.Р. - врача психиатра-нарколога отделения неотложной нар
кологической помощи с 8-оо до 8-оо тел.21-56-60
8 января 2021г
- не рабочий праздничный день
Назначить дежурным врачом - Тухватуллина А.Р. - врача психиатра-нарколога отделения неотлож

ной наркологической помощи с 8-оо до 8-оо тел.21-56-60
9 января 2021г
- не рабочий праздничный день
Назначить дежурным врачом - Амерханова А.В. - заведующеговрдча психиатра-нарколога отделения
наркологической помощи с 8-оо до 8-оо тел.21-56-60
10 января 2021г
- не рабочий праздничныщдень
Назначить дежурным врачом - Ахметова И^Фг^цуэйча г
йатра-нарколога диспансерно - поликлиниче
ского отделения с 8-оо до 8-оо тел.21-56?
3. Назначить дежурных ответственных~администраторов:
19 декабря 2020 г
- Кираев И.М. - заведующий, врач психиатр-нарколог, диспансерно - поли
клинического отделения тел. 8927-081-70-91
20 декабря 2020 г
- Кусербаев В.И. - заведующий, врач психиатр-нарколог отделения неот
ложной наркологической помощи тел. 8 917-416-94-12
21 декабря 2020 г
- Гущина О.А. - заместитель главного врача по медицинской части, тел.
8 909-345-7928
22 декабря 2020 г
- Асадуллин А.Р. - главный врач тел. 8 917-М4^9^-62
23 декабря 2020 г
- Амерханов А.В. заведующий, врач псющатр^нарколог отделения нарколо
гической помощи тел. 8 917-427-87-3
24 декабря 2020 г
- Ахметов И.Ф. - и.о. завед5?га^ег^^1деления медико-социальной реабили
тации тел. 8 906-101 -5
25 декабря 2020 г
- Асадуллин А.Р. - гл4вный^§ч~тел. 8 917-341-96-62
26 декабря 2020 г
- Гущина О.А. - заместитель главного врача по медицинской части, тел.
8 909-345-7928
27 декабря 2020 г
- Кираев И.М. - заведующий, врач психраГр-нарколог диспансерно - поли
клинического отделения тел. 8927-0Мх7О^Гг
28 декабря 2020 г
- Ахметов И.Ф. - и.о. заведуГОЗйет^вТделения медико-социальной реабили
тации тел. 8 906-101-55^5
29 декабря 2020 г
- Кусербаев В.И. - заредротщщ врач психиатр-нарколог отделения неот
ложной наркологической помощи тел. 8 917-416-94-12
30 декабря 2020 г
- Гущина О.А. - заместитель главного врача по медицинской части, тел.
8 909-345-7928
31 декабря 2020 г
- Асадуллин А.Р. - главный врач тел. 8 917-341-96-62
1 января 2021г
- Гущина О.А. - заместитель главного врача по медицинской части, тел.
8 909-345-7928
2 января 2021г
- Кираев И.М. - заведующий, врач психиатр-нарколог, диспансерно - поли
клинического отделения тел. 8927-081-70-91
3 января 2021г
- Асадуллин А.Р. - главный врач тел. 8 917-341-96-62
4 января 2021г
- Амерханов А.В. заведующий, врач психиатр-нарколог отделения нарколо
гической помощи тел. 8 917-427-87-36
5 января 2021г
- Кусербаев В.И. - заведующий, врач психиатр-нарколог отделения неот
ложной наркологической помощи тел. 8 917-416-94-12
6 января 2021г
- Асадуллин А.Р. - главный врач тел. 8 917-341-96-62
7 января 2021г
- Кираев И.М. - заведующий, врач психиатр-нарколог диспансерно - поли
клинического отделения тел. 8927-081-70-91
8 января 2021г
- Кусербаев В.И. - заведующий, врач психиатр-нарколог отделения неот
ложной наркологической помощи тел. 8 917-416-94-12
9 января 2021г
- Гущина О.А. - заместитель главного врача по медицинской части, тел.
8 909-345-7928
10 января 2021г
- Гущина О.А. - заместитель главного врача по медицинской части, тел.
8 909-345-7928
Время дежурств:
рабочие дни
с 9:00ч- 16:45ч - на своем рабочем месте
с 16:45ч- 09:00ч - готовность (на дому) на телефоне
праздничные и выходные дни
с 09:00ч - 09:00ч - готовность (на дому) на телефоне

4. Для необходимости бесперебойной работы стационара в праздничные и выходные дни установить гра
фик выхода на рабочие места, с 9:00 до 13:00, с последующим предоставлением отгула, следующим
сотрудникам
4 января 2021 года
Асадуллин А.Р.
Кусербаев В.И.
Амерханов А.В.
Кираев И.М.
Хамсутдинов В.В.
Ваганова Т.А.
Стрижкова В.А.
Шаптала Г. А.
Перепелкина С.В.
Безручкин С.А.
Григорьева Н.Н.
Г иззатуллина Г.М.
Сафаргулова И.Р.
Абдрахманова З.М.
Герасимова Т.М.
Здвегинцева Н.Н.
Терентьева С.В.
Лукаш Н.Н.
Потеряхина С.П.
Курбатова И.А.

8 января 2021года
Асадуллин А.Р.
Кусербаев В.И.
мощи
Амерханов А.В.
Кираев И.М.
Хамсутдинов В.В.
Ваганова Т.А.
Стрижкова В.А.
Шаптала Г.А.
Перепелкина С.В.
Безручкин С.А.
Григорьева Н.Н.
Г иззатуллина Г.М.
Сафаргулова И.Р.
Абдрахманова З.М.
Герасимова Т.М.
Здвегинцева Н.Н.
Терентьева С.В.
Лукаш Н.Н.
Потеряхина С.П.
Курбатова И.А.

- главный врач
- заведующий, врач психиатр-нарколог отделения неотложной наркологической по
мощи
- заведующий, врач психиатр-нарколог отделения наркологической помощи
- заведующий, врач психиатр-нарколог диспансерно - поликлинического отделения
- заведующий, врач психиатр-нарколог отделения медико-социальной реабилитации
1И
- старшая медицинская сестра отделения медико-социальной реабилитации
- старшая медицинская сестра неотложной наркологической помощи
- старшая медицинская сестра наркологической помощи
- старшая медицинская сестра диспансерно - поликлинического отделения
- начальник материально-технического снабжения
- лаборант
- медицинская сестра по диетическому питанию
- заведующая складом
- кастелянша отделения наркологической помощи
- кастелянша отделения неотложной наркологической помощи
- кастелянша дневного стационара, ОМСР, ДПО
- завхоз
- гардеробщица
- медицинская сестра палатная неотложной наркологической помощи j r ,
- медицинская сестра диспансерно - поликлинического отделения

Ъ

- главный врач
- заведующий, врач психиатр-нарколог отделения неотложной наркологической по- заведующий, врач психиатр-нарколог отделения наркологической помощи
- заведующий, врач психиатр-нарколог диспансерно - поликлинического отдел>
- заведующий, врач психиатр-нарколог отделения медико-социальной реабилитации
- старшая медицинская сестра отделения медико-социальной реабилитации
- старшая медицинская сестра неотложной наркологической помощи
- старшая медицинская сестра наркологической помощи
- старшая медицинская сестра диспансерно - поликлинического отделения
- начальник материально-технического снабжения
- лаборант
- медицинская сестра по диетическому питанию
- заведующая складом
- кастелянша отделения наркологической помощи
- кастелянша отделения неотложной наркологической помощи
& И г/~
- кастелянша дневного стационара, ОМСР, ДПО
- завхоз
- гардеробщица
- медицинская сестра палатная неотложной наркологической помощи
- медицинская сестра диспансерно - поликлинического отделения

%/

5.
Назначить дежурных за санитарно-техническое состояние согласно графика дежурств:
1.3.5.7.9 января 2021г
- Будаев Ю.А. тел. 8 917-774-7498 - слесарь-сантехник
2.4.6.8.10 января 2021г
- Штейн Н.Г. тел. 8 965-93-78-329 - слесарь-сантехник
6. Возложить ответственность:
6.1. За обеспечение медикаментами ответственную за получение, доставку, хранение и раздачу фельдшера
Мудрик Л.А. дом. адрес: ул. Вокзальная 28-128 тел. 25-21-29.

,

6.2. За сохранность материальных ценностей, на начальника МТС Безручкина С.А., дом. адрес: ул. Радище
ва, д.8, кв. 19, тел. 8927-33-77-585.
6.3. За охрану труда и технику безопаснеёпш а ведущего специалиста ОТ Буксараеву И.В. - дом. адрес: ул.
Артема 112-10, тел. 8 9 1 7 - 7 4 4 - 7 2 2 9 . С _ ^ б ^ ^
6.4. За электрооборудование на - электрика Покшубина А.П., дом. адрес: ул. Нагуманова 25в-12., тел.
8 917-499-3469.
6.5. За сохранность имущества отделений и обеспечением достаточным количеством белья на кастелянш:
- Абдрахманова З.М.
- кастелянша отделения наркологической помощи
- Герасимова Т.М.
- кастелянша отделения неотложной наркологической помощи
- Здвегинцева Н.Н.
- кастелянша дневного стационара, отделения МСР, отделения ДПО
7. За санитарно-техническое состояние слесаря - сантехника Штейн В.А., тел. 8 965-93-78-329.
8. Начальнику МТС Безручкину С.А. усилить пропускной и внутри объектовый режим диспансера.
9. Ведущему специалисту ОТ Буксараевой И.В. уточнить систему оповещения руководящего соста
10. Заместителю главного врача Гущиной О.А. обеспечить пропускной режим, исключающий возмож
ность несанкционированного доступа в диспансер посторонних лиц.
11. Начальнику МТС Безручкину С.А. принять необходимые меры по предупреждению проникновения
посторонних лиц на территорию диспансера, в том числе в служебные помещения.
12. Завхозу Терентьевой С.В. принять необходимые меры по не допущению стоянки посторонних транс
портных средств на территории диспансера.
13. О бесхозных вещах, подозрительных предметах незамедлительно информировать соответствующие
правоохранительные органы.
14. Начальнику МТС Безручкину С.А., всем заведующим отделений по окончании рабочего дня, комис
сионно, провести осмотр помещений и территории диспансера. Неиспользованные помещения опечатать
(опломбировать).
сот.
15. При возникновении чрезвычайных ситуаций информиро’
/врача Асадуллина А.Р.
т е л .8 917-341-96-62.

Главный врач ГБУЗ Республиканский
наркологический диспансер № 2 М3 РБ:

А.Р. Асадуллин

