
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

«ДЕТСКАЯ  ПОЛИКЛИНИКА № 1» 

П Р И К А З 
 

 от *22 * февраля 2023 года                                                             №_33-к   

        «О работе в выходные и праздничные дни 

        24,25 февраля 2023  года» 

  

Во исполнении приказа Министерства здравоохранения Республики Мордовия № 218  от 17.02.2023 года, и   

в целях повышения ответственности за работу в праздничные и выходные дни 24,25 февраля 2023  года», 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

№1 

Привлечь к работе в праздничные и выходные дни 24,25 февраля 2023 года» с 8.00 до 14.00 

следующих работников: 

 

24 февраля 2023 года: Назначить ответственным дежурным администратором -   ПОДЛАСОВУ Е.Н.-    

заведующего ООМП несовершеннолетним в ОО, врача-педиатра моб. тел.89271934365.   

 Дежурная бригада: 

              БОДЯГИНА М.С.- врач-педиатр ООМП несовершеннолетним в ОО,                                    

МАНЕЕВА А.Р.  -  врач-педиатр ООМП несовершеннолетним в ОО,    

БАТЕРЯКОВА С.А. - врач-педиатр участковый, 

НОВИКОВА В.А.- врач-педиатр участковый, 

РОДИОНОВА Е.М.- врач-педиатр участковый, 

ДЕВЯТАЕВА О.С. - врач-педиатр участковый, 

 АВДЕЕВА Н.А. – врач-педиатр участковый, 

              КОТОВА В.А. – заведующий рентгеновским отделением, врач-рентгенолог (с 8 до 12-00 час.),    

 ВЕДЯКОВА Р.И. – рентгенолаборант (с 8 до 12-00 час.), 

ЧЕПИНА Н.С. - медицинская сестра участковая,                                              

КРИВОБАТОВА Е.Г.- медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант),  

ЗАБАЙКИНА Л.Т. – медицинская сестра процедурной 

Работают:  

              СУРКИНА  О.А. – администратор, 

 КУЗНЕЦОВА Л.В. – гардеробщик, 

ШАЛАЕВА Л.П. – администратор, 

 ПАКШИНА И.И. – уборщик служебных помещений, 

ШАЛОХИН Е.А. – водитель автомобиля, 

 ШАРАФЕЕВ Р.З. – водитель автомобиля, 

 СЛЕСАРЕВ Ю.В. – слесарь-сантехник. 

25 февраля 2023 года: Назначить ответственным дежурным администратором -   КАЛУЖСКУЮ Е.П. – 

главную медицинскую сестру моб. тел.89061604457  

 Дежурная бригада: 

СУЛЕЙМАНОВА Ю.С. - врач-педиатр участковый, 

 ПРИВЕЗЕНЦЕВА Ю.П. - врач-педиатр участковый, 

ПАСКЕЕВА Т.А. - врач-педиатр участковый,  

 ИЗМАЙЛОВА С.А. - врач-педиатр участковый, 

АВДЕЕВА Е.А.- медицинская сестра участковая, 

СЛУГИНА О.В. – медицинская сестра процедурной. 

Работают: 

ШАЛАЕВА Л.П.- администратор. 

 ВОДЯСОВА О.Д. – администратор, 

 ПЕТРОВА А.А. – гардеробщик, 

 ДОМНИН Г.И.- водитель автомобиля, 

 ГЕРАСИН Н.А. - водитель автомобиля, 

КЛИМКИНА Т.М. – уборщик служебных помещений, 

 ЮСЯЕВ М.К. – дворник.    



                                                                       №2 

 

Главному бухгалтеру Обмоловой Наталье Юрьевне обеспечить оплату работы в праздничный день в 

двойном размере в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

 

 

№3   

 Калашникову Яну Викторовичу – начальнику хозяйственного отдела обеспечить бесперебойную 

работу водоснабжения, сантехнического и электрооборудования. Особое внимание обратить на соблюдение 

правил антитеррористической безопасности. 

 

№4 

Ответственному по пожарной безопасности Шалохиной Татьяне Александровне:  

Провести инструктаж с ответственными дежурными об обязанностях, порядке дежурства, соблюдении 

пожарной безопасности.        

                                                                                  

Главной медицинской сестре Калужской Елене Петровне создать запасы медикаментов, расходных 

материалов для оказания неотложной медицинской помощи. 

№5 

Начальнику отдела кадров Арюкову Галину Викторовну ознакомить работников с настоящим 

приказом под роспись. 

№6 

     Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

      И.о. главного врача                                      С.Р.ИОНОВА 

                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


