
ОБЛАСТНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ГОРОДСКАЯ  КЛИНИЧЕСКАЯ  БОЛЬНИЦА  №3 

ИМ.Б.И.АЛЬПЕРОВИЧА» 
 

    

П  Р  И  К  А  З 
 

                                                         Томск 

 

  26.02.2021                                                                                      № 132- ОК 

 
О режиме работы  ОГАУЗ  «ГКБ №3 

 им. Б.И.Альперовича» с  06 марта  по  

08 марта  2021 года 

 
        8 марта 2021 года – Международный женский день – нерабочий праздничный день. 

 

      В соответствии  со статьей 112 Трудового кодекса Российской  Федерации, в целях 

своевременного оказания медицинской помощи населению Томской области, 

недопущения необоснованных отказов в оказании гражданам скорой и неотложной 

медицинской помощи, обеспечения сохранности сильнодействующих и 

наркотических средств,  пожарной  безопасности в выходные и нерабочие 

праздничные дни с                  06 марта  по  08 марта 2021 года: 

             

                                                  П Р И К А З Ы В А Ю : 

                                                                

                                                                   § 1 

 

1.1. Организовать  с 06 марта 2021 года по 08 марта 2021 года оказание доступной 

медицинской  помощи населению, деятельность вспомогательного, хозяйственного  и 

прочего персонала (водители, электромонтёры по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, слесари-сантехники и др.) в режиме готовности 

круглосуточного  исполнения обязанностей. 

 

1.2.  Назначить ответственными дежурными по стационару: 

        06  марта  2021  -  дежурный  врач-терапевт    -  Клещунов  В.С.  

        07  марта  2021  -  дежурный  врач-терапевт    -  Ким А.Р.  

        08  марта  2021   - дежурный  врач- стажер      -  Юктешева И.Г. 
 

                                                                  § 2 

  

    Таукиной Н.В. – зам. главного врача по поликлиническому разделу работы : 

2.1. Организовать  работу  поликлинического  отделения в следующем режиме:       

 

          06  марта  2021      – дежурный врач- терапевт  участковый – Коротаев  А.Е. 

                                          с  10.00 час. до  15.00 час. 

                                          неотложная помощь: 

                                        - фельдшер  - Кузьмин К.А.   с 10.00 час.  до  14.00 час.                

                                        - врач-стажер -  Ларина В.Н. с 14.00 час.  до   18.00 час. 



             07  марта  2021  – дежурный врач - терапевт участковый – Лобанова Е.С.. 

                                            с  10.00 час.  до  15.00 час. 

                                           неотложная помощь: 

                                         - врач-стажер -  Великанова Ю.А. 

                                          с  10.00 час.  до 14.00  час. 

                                        - врач-терапевт участковый  Табаргин Е.М. 

                                          с 14.00 час.  до  18.00 час.                                           

 

             08   марта  2021  – дежурный врач- терапевт участковый – Банников Д. 

                                          с  10.00 час.  до  15.00 час. 

                                          неотложная помощь: 

                                        - фельдшер -  Кузьмин К. А. 

                                          с 10.00 час.  до 14.00  час. 

                                        - врач- терапевт участковый – Бобохонов С.Н. 

                                          с 14.00 час.  до  18.00 час.                                       

                                     

                                                              § 3 

 

        Горецкой С.Б. – заведующей пунктом амбулаторно-травматологической помощи: 

     - обеспечить  с  06  марта 2021 года  по  08 марта  2021  года  круглосуточно оказание  

скорой  и  неотложной   амбулаторной  травматолого-ортопедической  помощи     

     взрослому   населению; 

- обеспечить пункт  амбулаторной-травматологической  помощи   необходимым запа-

сом   лекарственных  и  перевязочных  средств,  стерильного  материала,  вакцин  и  

сывороток  для  оказания  медицинской   помощи. 

                                                                                          
 

                                                              § 4 

 

     4.1. Назначить ответственными дежурными по ОГАУЗ «ГКБ №3                            

им. Б.И.Альперовича» следующих работников:     

                                 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Время дежурства 

1. Таукина Наталья 

Валерьевна 

Зам.главного 

врача по полик-

линическому  
разделу  

06.03.2021 с 08.00 до 08.00 

утра 

дежурство на дому 
 

2. Кондаурова 

Татьяна 

Алексеевна 

Зам.гл. врача  по 

медицинской  

части 

07.03.2021 с 08.00 до 08.00 

утра 

дежурство на дому 

 

3. Помыткин  

Александр 

Викторович 

И.о.главного 

врача 

08.03.2021 с 08.00 до 08.00 

утра 

дежурство на дому 

 

 

 

     Гостевой Н.Н. – начальнику отдела кадров ознакомить с настоящим приказом под 

роспись всех заинтересованных лиц. 

 

 

И.о. главного  врача                                                        А.В. Помыткин 


