
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4» 

 

ПРИКАЗ 

 

23.12.2014                                                                                   № 485 
Волгоград 

 

 

Об организации работы ГУЗ «Клиническая больница № 4» 

в праздничные и выходные дни с 31 декабря 2014 года по 08 января 2014 года 

 

 Во исполнение приказа  Министерства здравоохранения Волгоградской 

области от 22.11.2014 № 3177 «О назначении ответственных лиц министерства 

здравоохранения Волгоградской области в праздничные и выходные дни с 

31.12.2014 по 08.01.2014» (приложение № 1 к приказу от 23.12.2014 № 485), 

приказа МЗ ВО от 03.12.2014 № 3297 «О внесении изменений в приказ 

министерства здравоохранения Волгоградской области о 22.11.2014 № 3177 «О 

назначении ответственных лиц министерства здравоохранения Волгоградской 

области  в праздничные и выходные дни с 31.12.2014 по 08.01.2014»  , а также с 

целью организации работы руководящего состава ГУЗ «Клиническая больница 

№ 4» и организации оказания медицинской помощи населению в период 

новогодних праздников с 31декабря 2014 года по 08 января 2014 года  

 п р и к а з ы в а ю: 

 

1. В связи с производственной необходимостью, считать рабочими днями 

для сотрудников ГУЗ «Клиническая больница № 4» календарные даты в 

соответствии с Приложением № 2. 

2. Разрешить работу сверх месячной нормы рабочего времени с оплатой 

отработанных часов в соответствии с действующим законодательством.  

3. Назначить ответственными дежурными администраторами по ГУЗ 

«Клиническая больница № 4» в выходные и праздничные нерабочие дни с 31 

декабря 2013 года по 8 января 2014 года следующих сотрудников: 

 

31.12.2013 – Пономарева Лариса Васильевна – врач-гинеколог 

                     ( тел.24-61-21, сот. 8-960-876-33-79); 

01.01.2014 – Старкова Галина Валерьевна – зам.главного врача по КЭР 

                      (тел.75-92-80, сот. 8-902-651-50-59); 
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02.01.2014 – Козлов Михаил Петрович - заведующий хирургическим  

                      отделением (тел.24-61-32, сот. 8-902-311-52-30);     

03.01.2014 – Пономаренко Сергей Дмитриевич - врач травматолог-ортопед   

                      (тел.24-61-12, сот. 8-917-841-98-27); 

04.01.2014 – Лекарева Ирина Владимировна - врач-эндокринолог  

                      (тел.71-93-40, сот. 8-902-384-95-32); 

05.01.2014 – Ионкина Александра Гаврииловна – заведующая 

гинекологическим  отделением (тел.24-61-21, сот. 8-902-385-91-57); 

06.01.2014 – Круглов Максим Игоревич – врач травматолог-ортопед                                                                                                                                                                                    

                     (тел.24-61-12, сот. 8-902-361-12-60); 

07.01.2014 – Тарасов Андрей Анатольевич – заведующий терапевтическим  

                      отделением (тел.24-62-49, сот. 8-937-091-52-52); 

08.01.2014 – Доронина Галина Ивановна – врач-акушер-гинеколог   

                      (тел.24-61-21, сот. 8-960-882-43-05); 

4. Ответственным дежурным ГУЗ «Клиническая больница № 4»: 

4.1. Обо  всех внештатных ситуациях и случаях возникновения 

чрезвычайных происшествий немедленно сообщать исполняющему 

обязанности  главного врача  К.П.Позднышеву и через оперативного дежурного 

ГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Волгоградской области»  

(тел. 8-8442-36-24-34 (круглосуточно), факс. 8-8442 39-25-38 (круглосуточно), 

ответственному по министерству здравоохранения Волгоградской области; 

4.2. Контролировать соблюдение лечебно-охранительного режима 

учреждения, исключение нахождения на территории неизвестных 

транспортных средств и посторонних лиц в неустановленное время, 

исключение несанкционированных фото и видеосъемок. При обнаружении на 

территории ГУЗ «Клиническая больница № 4» бесхозного автотранспорта 

немедленно информировать УВД по территориальной принадлежности и 

оказывать содействие в его эвакуации в установленном порядке; 

4.3. Контролировать целевое использование помещений, находящихся 

под арендой, соблюдение арендующими организациями условий договоров и 

режима работы; 

4.4. Контролировать неукоснительное выполнение правил 

противопожарной безопасности, состояние и доступность подъездных путей; 

4.5. Проводить проверку подвальных и чердачных помещений и 

прилегающей территории с записью в журнале осмотра с целью 

предотвращения возможности совершения террористических актов; 

4.6. Совершать обход прилегающих территорий ГУЗ «Клиническая 

больница № 4» два раза в сутки. 

5. Заместителю главного врача по КЭР Г.В. Старковой: 

5.1. Проверить до 27.12.14 обеспеченность отделений всеми 

необходимыми лекарственными препаратами, донорской кровью, 

кровезаменителями для нормального обеспечения деятельности работы 

отделений;  

5.2.  Организовать работу параклинических служб в соответствии с 

графиком (Приложение № 2); 
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5.3.  Организовать прием пустых ампул наркотических средств 03.01.2014 

и 06.01.2014; 

5.4. Организовать работу ЦСО  в соответствии с графиком  работы 

стационара; 

5.5. Провести инструктаж сотрудников, привлекаемых 

административным дежурствам с оформлением соответствующей ведомости; 

6. Заведующим отделениями: 

6.1. Обеспечить с 31.12.2014 по 08.01.2014 дежурство 

квалифицированным персоналом; 

6.2. Принять меры к полному обеспечению отделений всеми 

необходимыми лечебными средствами; 

6.3. Организовать своевременную госпитализацию пациентов для 

уточнения диагноза и лечения в целях недопущения необоснованных отказов в 

оказании  скорой и неотложной медицинской помощи; 

6.4. Организовать лечебно-диагностический процесс дежурным 

медицинским персоналом с обязательным ежедневным оформлением 

медицинской документации. 

7. Заместителю главного врача по хозяйственным вопросам  Е.А. 

Хоперскому: 

7.1. С целью обеспечения противопожарной безопасности проверить 

наличие первичных средств пожаротушения, исправность пожарных кранов и 

гидрантов, провести инструктаж персонала по мерам пожарной безопасности в 

срок до 30.12.2014 года;  

7.2. Проверить исправность электрохозяйства и доложить о готовности; 

7.3. Проверить обеспечение кислородом всех подразделений, обеспечить 

пополнение запаса, обратив особое внимание на состояние кислородного 

хозяйства учреждения;  

7.4. Обеспечить работу автотранспорта в соответствии с графиком работы 

стационара; 

7.5. Обеспечить работу слесарей, электрика, уборщиков территорий по 

графику (Приложение № 2); 

7.6. Организовать обмен белья 04.01.2014. 

8. Главной медицинской сестре В.Г. Чаусовой  проверить исправность 

систем жизнеобеспечения.  

9.Заместителю главного врача по ГО и МР  А.Т. Чувичилову: 

9.1. В срок до 27 декабря 2014 уточнить порядок взаимодействия  с 

работниками территориальной администрации, ГУ МВД и ГУ МЧС РФ по 

Волгоградской области; 

9.2. Организовать работу охранной организации в соответствии с 

режимом работы учреждения, провести в срок до 27 декабря 2014 года 

совещания с их руководителем; 
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Разослано: Министерство здравоохранения Волгоградской области, заведующим  отделений,  

нач. АХО,  в дело. 
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Приложение № 1 

          к приказу № 485  от 23.12.2014 года  

 

Ответственные дежурные министерства здравоохранения  

Волгоградской области: 

 

с 08:00 час. 31 декабря 2014  

до 08:00 01 января  2014 года 

Кураков Дмитрий Александрович, начальник 

отдела демографической политики,   

сот. тел.:8-927-252-52-31 

с 08.00 ч. 01 января 2014 до 

08.00 ч. 02 января 2014 

Симаков Станислав Владимирович, начальник 

департамента организации медицинской помощи  

тел.: 8-8442-73-18-16,  сот.тел.: 8-903-315-11-99 

с 08:00 час. 02 января 2014  

до 08:00 03 января 2014 года 

Ягодкин Алексей Владимирович, начальник 

отдела организации медицинской помощи 

взрослому населению, сот.тел.: 8-902-658-87-34 

с 08:00 час. 03 января 2014  

до 08:00 04 января 2014 года 

Музраева Светлана Ивановна, начальник 

департамента по лицензированию, контролю 

качества медицинской помощи и 

стандартизации,  

сот.тел.: 8-902-314-20-30 

с 08:00 час. 04 января 2014  

до 08:00 05 января 2014 года 

Антипов Михаил Сергеевич, начальник 

департамента материнства, детства и 

демографической политики, 

 сот.тел.: 8-960-868-93-15 

с 08:00 час. 05 января 2014  

до 08:00 06 января 2014 года 

Кандаурова Мария Ивановна, начальник 

отдела по  контролю качества медицинской 

помощи и стандартизации,  

сот.тел.: 8-902-653-91-10 

с 08:00 час. 06 января 2014  

до 08:00 07 января 2014 года 

Родионова Ольга Николаевна, заместитель 

министра, сот.тел.: 8- 902-383-40-78 

с 08:00 час. 07 января 2014  

до 08:00 08 января 2014 года 

Себелев Анатолий Иванович, заместитель 

министра ,  сот.тел.: 8-902-360-42-60 

с 08:00 час. 08 января 2014  

до 08:00 09 января 2014 года 

Карасева Ирина Альбертовна, заместитель 

министра, сот.тел.: 8-937-708-24-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Приложение № 2  
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          к приказу № 485  от 23.12.2014 года  

 

Список сотрудников ГУЗ «Клиническая больница № 4» привлекаемых к работе 

в выходные и праздничные дни с 31 декабря 2014 по 08 января 2014 года: 

 

Отделение анестезиологии и реанимации: 

  С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014 

Ткаченко С.Г.   - врач – анестезиолог – реаниматолог 

Мусорин В.Н.                - врач – анестезиолог – реаниматолог 

Воронина Т.Г.  - ст. медсестра анестезиологии и реанимации 

Кириллова Т.В.  - медсестра анестезиологии и реанимации 

Воробьева Л.М.  - медсестра анестезиологии и реанимации 

С 8.00 час. до 12.00 час.  04.01.2014 

Чувашина М.И.             – сестра хозяйка 

          С 8.00 час. до 12.00 час.  06.01.2014  

Мусорин В.Н.                - врач – анестезиолог – реаниматолог 

Миронов В.В.                – врач – анестезиолог- реаниматолог 

Воронина Т.Г.              – старшая мед.сестра анестезиологии и реанимации   

Жучкина М.И.              - мед.сестра анестезиологии и реанимации   

Юханова Е.Ю.          - мед.сестра анестезиологии и реанимации 

Чувашина М.И.            - сестра-хозяйка 

 

Гинекологическое отделение: 

С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014   

Александрова А.А..        - врач-акушер- гинеколог 

Новикова Л.С.            - врач-акушер-гинеколог 

Зимина Н.В.                - старшая мед.сестра  

Еремина И.Н..            – операционная мед.сестра  

Громова М.И.             – операционная мед.сестра  

 С 8.00 час. до 12.00 час.  04.01.2014   

Епанова С.В.               - сестра-хозяйка 

С 8.00 час. до 12.00 час.  06.01.2014  

Ионкина А.Г.              - зав. отделением гинекологии 

Найденов С.И.            - врач-акушер-гинеколог 

Понамарева  Л.В.       - врач-акушер-гинеколог 

Зимина Н.В.                - старшая мед.сестра  

Громова М.И.             - операционная мед.сестра  

Еремина И.Н.             - операционная мед.сестра 

Епанова С.В.               - сестра-хозяйка 

 

Отделение травматологии и ортопедии: 

С 8.00 час. до 12.00 час.  01.01.2014  

Грошев Ю.В.               – зав.отделением травматологии и ортопедии  

Телегин Е.Н.                – врач – травматолог-ортопед  

С 8.00 час. до 12.00 час.  02.01.2014  
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Воробьев М.С.                – врач – травматолог-ортопед  

Хабибов А.А.                  – врач – травматолог-ортопед  

С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014  

Пономаренко С.Д.          – врач – травматолог-ортопед  

Дементьев В.П.               – врач – травматолог-ортопед  

Воробьев М.С.                – врач – травматолог-ортопед  

Доркина Л.А.                  – старшая операционная мед.сестра  

Орлова С.В.             – старшая медсестра отделения травматологии и ортопедии  

Ерофеева Е.А.              – операционная медсестра  

Стадникова А.М.           –мед. сестра перевязочной 

Сердюкова В.А.          – операционная медсестра  

Семикина Н.Н.             - санитарка 

Кирилова А.С.             - санитарка 

Иссалиева А.Б.             - сестра хозяйка 

С 8.00 час. до 12.00 час.  04.01.2014 года 

Круглов М.И.               – врач – травматолог-ортопед 

Телегин Е.Н.                – врач – травматолог-ортопед 

 С 8.00 час. до 12.00 час.  05.01.2014  

Воробьев М.С.                – врач – травматолог-ортопед  

Хабибов А.А.                  – врач – травматолог-ортопед  

С 8.00 час. до 12.00 час.  06.01.2014 года 

Грошев Ю.В.               – зав.отделением травматологии и ортопедии  

Круглов М.И.               – врач – травматолог-ортопед 

Телегин Е.Н.                – врач – травматолог-ортопед  

Доркина Л.А.               – старшая операционная мед.сестра  

Орлова С.В.             – старшая медсестра отделения травматологии и ортопедии  

Ерофеева Е.А.              – операционная медсестра  

Стадникова А.М.         –мед. сестра перевязочной 

Кирилова А.С.             - санитарка 

Иссалиева А.Б.             - сестра хозяйка 

Сердюкова В.А.          – операционная медсестра  

С 8.00 час. до 12.00 час.  07.01.2014 года 

Пономаренко С.Д.          – врач – травматолог-ортопед  

Хабибов А.А.                  – врач – травматолог-ортопед  

С 8.00 час. до 12.00 час.  08.01.2014 года 

Круглов М.И.               – врач – травматолог-ортопед 

Телегин Е.Н.                – врач – травматолог-ортопед 

Отделение хирургии: 

 С 8.00 час. до 12.00 час.  02.01.2014  

Воробьев А.И.             -- врач - хирург 

Айталиева Л.М.           -- мед.сестра перевязочной 

Нигаматулина Н.А.      – и.о. старшая сестра хирургического отделения   

Братко Н.В.                   - мед.сестра процедурной 

Акжигитов Р.М.            - врач - хирург 

Середина В.Я.                  - операционного медсестра  
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Скворцова Н.Ю.             - операционного медсестра 

Филатова О.Г.                -- санитарка 

Мельникова Г.Н.          – операционная медсестра  

Нестерова Е.В.              – старшая медицинская сестра 

Манышева Т.В.            - сестра хозяйка 

 С 8.00 час. до 12.00 час.  06.01.2014 года 

Айталиева Л.М.            - мед.сестра перевязочной 

Нигаматулина Н.А.      – и.о. старшая сестра хирургического отделения   

Братко Н.В.                   - мед.сестра процедурной 

Козлов М.П.                  - заведующий хирургическим отделением 

Сандетский А.Л.           - врач - хирург 

Нестерова Е.В.              – старшая медицинская сестра 

Середина В.Я.                  - операционного медсестра  

Скворцова Н.Ю.             - операционного медсестра 

Филатова О.Г.                -- санитарка 

Мельникова Г.Н.            – старшая операционная медсестра 

Манышева Т.В.            - сестра хозяйка 

 

Отделении кардиологии: 

 С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014 

Захарьина Т.Г.              – заведующий отделением, врач -  кардиолог 

 Алексеева И.Ю.            - врач - кардиолог 

Тупальская О.В.            - врач - кардиолог 

Колшенская Н.Г.           - старшая мед. сестра 

Литвинова И.В.             – мед. сестра 

Сергеева И.И.                – мед. сестра     

Свободова Е.Н.             - сестра хозяйка 

С 8.00 час. до 12.00 час.  04.01.2014 

Свободова Е.Н.             - сестра хозяйка 

 С 8.00 час. до 12.00 час.  06.01.2014  

Захарьина Т.Г.              – заведующий отделением, врач -  кардиолог 

Алексеева И.Ю.            - врач - кардиолог 

Тупальская О.В.            - врач - кардиолог 

Колшенская Н.Г.           - старшая мед. сестра 

Литвинова И.В.              – мед. сестра 

Сергеева И.И.                – мед. сестра     

Свободова Е.Н.             - сестра хозяйка 

 

Неврологическое отделение с МНК : 

 С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014 года 

Воробьева М.А.                  - заведующая отделением 

Лапшина А.А.         - врач-невролог 

Еремеева И.В.                     - старшая мед. сестра 

Кудряшкина И.В.               - мед. сестра процедурной  

Путина В.В.       - сестра-хозяйка 
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 С 8.00 час. до 12.00 час.  04.01.2014 года 

Путина В.В.       - сестра-хозяйка 

 С 8.00 час. до 12.00 час.  06.01.2014 года  

Воробьева М.А.                  - заведующая отделением 

Волк В.А.          .                 - врач-невролог 

Еремеева И.В.                    - старшая мед.сестра 

Кудряшкина И.В.               - мед.сестра процедурной 

Путина В.В.                       - сестра хозяйка 

 

Отделение терапии: 

 С 8.00 час. до 15.48 час.  03.01.2014 года 

Тарасов А.А.                        – зав. терапевтическим отделением 

Ибрагимова Н.А.                 - врач – терапевт 

Федорова Е.И.          - врач-терапевт 

Космачева А.В.                    - мед.сестра процедурная 

Овечкина М.П.                    - мед.сестра  

Матвиенко В.И.                  – сестра-хозяйка 

 С 8.00 час. до 15.48 час.  06.01.2014 года 

Ибрагимова Н.А.                 - врач – терапевт 

Федорова Е.И.        - врач-терапевт 

Космачева А.В.                    - мед.сестра процедурная 

Овечкина М.П.                    - мед.сестра  

Матвиенко В.И.                  – сестра-хозяйка 

 

Пульмонологическое отделение: 

 С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014 года 

Некрылов Г.В.                      - заведующий пульмонологическим отделением 

Шорина О.Е.                        - старшая мед.сестра 

Кошелева О.В.                     – врач пульмонолог 

Кривенко Т.А.                      – врач пульмонолог 

Архипова Н.П.                     - мед.сестра 

Чувилова Т.В.                      – сестра-хозяйка 

С 8.00 час. до 12.00 час.  06.01.2014 года 

Некрылов Г.В.                       - заведующий пульмонологическим отделением 

Кошелева О.В.                      – врач пульмонолог 

Кривенко Т.А.                      – врач пульмонолог 

Архипова Н.П.                     - мед.сестра 

Шорина О.Е.                        - старшая мед.сестра 

Чувилова Т.В.                      – сестра-хозяйка 

 

Эндокринологическое отделение: 

          С  8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014 

Анипенко Т.А.                        - заведующая эндокринологическим отделением 

Самарская В.Н.                       – старшая медсестра 

Линько Н.М.                          - санитарка 



 10 

С 8.00 час. до 12.00 час.  04.01.2014  

Михайлик Л.Е.   - сестра-хозяйка 

С 8.00 час. до 12.00 час.  06.01.2014  

Анипенко Т.А.                        - заведующая эндокринологическим отделением 

Захарова Е.А. - врач эндокринолог 

Самарская В.Н.                       – старшая медсестра 

Михайлик Л.Е.   - сестра-хозяйка 

Линько Н.М.                          - санитарка 

 

Клинико-диагностическая лаборатория: 

С 8.00 час. до 12.00 час.    03.01.2014 и 06.01.2014 

Маслова Л.Н.   - ст. фельдшер  

Кулешова Е.Н.   - фельдшер-лаборант 

Стрежнева Е.А.   - фельдшер-лаборант 

Тамбулатова Н. Е.                - фельдшер-лаборант 

Грибова О.И.   - лаборант 

Ксенникова Л.Ю.                     - фельдшер-лаборант 

Чеботарева А.С.                    - фельдшер-лаборант 

Богачева А.М.                     - фельдшер-лаборант 

Гаврикова Е.Д.   - санитарка 

Лячина Т.Г.   - санитарка 

Белавина Т.В.   - санитарка 

С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014  

Казурова Н.В.                          - врач клинической лабораторной диагностики 

Кавеленова С.М.                       - врач клинической лабораторной диагностики 

Козина Н.С.                              - заведующая КДЛ 

С 8.00 час. до 12.00 час.  06.01.2014  

Арефьева Е.И.                         - врач клинической лабораторной диагностики 

Бердникова Н.В.                      - врач клинической лабораторной диагностики 

Ксенникова Н.В.                      - врач клинической лабораторной диагностики 

 

 

Приемное отделение: 

С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014  и  06.01.2014 

Лопатина М.В.                         - старшая медсестра приемного отделения 

Орлянская В.Е.                         - медсестра приемного отделения 

Щепетнова Н.М.      - медсестра приемного отделения 

Маринцева Е.Н.      -  медсестра приемного отделения 

Филипова Е.А.       - медсестра приемного отделения 

С 8.00 час. до 12.00 час.  01.01.2014   

Наумов В.В.                      - врач приемного отделения 

Бадрутдинова М.А.          – врач приемного отделения 

С 8.00 час. до 12.00 час.  02.01.2014   

Кошелева О.В.                      - врач приемного отделения 

Федорова Е.И.                      - врач приемного отделения 



 11 

С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014   

Черномашенцев Р.Б.              - врач приемного отделения 

Объедков П.А.                      - врач приемного отделения 

С 8.00 час. до 12.00 час.  04.01.2014   

Наумов В.В.                      - врач приемного отделения 

Захарова Е.А.                   – врач приемного отделения 

С 8.00 час. до 12.00 час.  05.01.2014   

Объедков П.А.                      - врач приемного отделения 

С 8.00 час. до 12.00 час.  06.01.2014   

Кошелева О.В.                      - врач приемного отделения 

С 8.00 час. до 12.00 час.  07.01.2014   

Черномашенцев Р.Б.              - врач приемного отделения 

Наумов В.В.                      - врач приемного отделения 

С 8.00 час. до 12.00 час.  08.01.2014   

Объедков П.А.                    - врач приемного отделения 

Захарьина О.А.                  - врач приемного отделения 

 

ОФД: 

С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014 и 6.01.2014 

Крапивина Л.С.    - заведующая ОФД (административный 

Захарова Т.М.                       - врач ультразвуковой диагностики 

Немов В.Н.             - врач функциональной диагностики (за отгул) 

Шаплыгина О.А.    -медсестра отделения функциональной 

диагностики 

Шопик В.В.    -врач функциональной диагностики 

(терапевтический) 

Жукова О.Б.                           - старшая медицинская сестра 

Бандина В.Н.    -медсестра отделения функциональной 

диагностики 

Вялова Л.А.                        -  медсестра отделения функциональной диагностики 

Юркова О.Н.                   -  медицинская сестра 

С 14.00 час. до 18.00 час.  03.01.2014 

Залипаев А.А.                         - врач ультразвуковой диагностики 

Титова С.А.     - медсестра кабинета УЗИ 

С 8.00 час. до 12.00 час.  06.01.2014 

Титова С.А.                          - медсестра кабинета УЗИ 

Мартынова И.А.    - врач ультразвуковой диагностики 

 

Физиотерапевтическое отделение: 

С 8.00 час. до 12.00 час.  04.01.2014 

Гайворонская Е.Н.                   – санитарка 

Николенко Л.Я.                        -  санитарка 

 

Рентгенологическое отделение: 

С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014 и 06.01.2014  
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Колесников И.А.                    - врач-ренгенолог 

Попова Т.В.                            – рентгенолаборант 

Исайкина Г.С.    - санитарка  

Шопик Ю.А.                          - врач-ренгенолог 

Кононенко О.Б.   - заведующий отделением 

Гончарова Н.Ш                     - рентгенолаборант 

Тарасенко Е.В.                       - санитарка 

Золотухин Ю.К.                    - врач-ренгенолог  

Вершинина Т.А.                   - рентгенолаборант  

Гончарова Т.Г.                     - рентгенолаборант 

 

Центральное стерилизационное отделение: 

С 8.00 час. до 14.00 час.  03. 01.2014 

Давыдова Р.В.                        -  мед. сестра  

Абрамова О.Н.                       - санитарка 

С 8.00 час. до 14.00 час.  06.01.2014 

Румянцева И.В.          -   медсестра стерилизационной 

Хабибулина А.А.    -  медсестра стерилизационной 

 

Административно – хозяйственный отдел: 

С 8.00 час. до 12.00 час.  01.01.2014 и 04.01.2014 

Чарыкова Е.С.                          - уборщик территории 

С 8.00 час. до 12.00 час.  05.01.2014 и 08.01.2014 

Уланов Н.А.                               - уборщик территории 

 С 8.00 час. до 16.00 час. 03.01.2014 и 06.01.2014 

Жуков С.Г.                                 - слесарь сантехник 

Ухватов В.Н                               - слесарь сантехник 

Ищенко А.П.                              - слесарь сантехник 

Арестов И.А. - электрик 

С 8.00 час. до 12.00 час.  02.01.2014 

Гавриков С.В.                            - слесарь сантехник 

Максимов С.В.                           - подсобный рабочий 

Коробова Ю.И.                           - лифтер 

С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014 и 06.01.2014 

Морозова Л.В.                           - кастелянша 

Канаухова Л.И.                          – кастелянша 

Максимов С.В.                           - подсобный рабочий 

Ремизова М.Н.                           – начальник АХО 

Хоперский Е.А                             -зам. главного врача по хоз. вопросам   

 

Общебольничный медицинский персонал: 

 С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014 года   

Чаусова В.Г                              - главная мед.сестра   
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Общебольничный не медицинский персонал                         

 С 8.00 час. до 12.00 час.  03.01.2014  

Фонова Л.В.       - начальник ОК  

Ханина Л.Н.                             – секретарь-машинистка 

  

Экономический отдел: 

 С 8.00 час. до 14.00 час.  30.12.2012 года   

Шведова Л.В.   - экономист 

Шелохина И.Н.   - зам.главного врача по экономическим вопросам 

Камышан Л.В.   - экономист 

  

Отдел медстатистики 

         С 8.00 час. до 16.00 час.  03.01.2014, 04.01.2014, 06.01.2014, 08.01.2014 

года   

Бондарчук Л.И.  - медстатистик 

         С 8.00 час. до 16.00 час.  03.01.2014, 04.01.2014, 08.01.2014 года   

Бузулуцкая М.В.  - медстатистик 

 

Бухгалтерия с 8.00 час. до 16.00 час. 

 

04.01.2014, 05.01.2014, 06.01.2014 года 

Гузенко О.С.  - главный бухгалтер 

   

04.01.2014, 05.01.2014, 06.01.2014 года 

Петухова Г.П.  - заместитель главного бухгалтера 

    

04.01.2014, 05.01.2014 года 

Кувшинова И.С.  - бухгалтер по материалам 

 

05.01.2014 года 

Скамбрычая А.А.  - бухгалтер-расчетчик  

 

05.01.2014 года 

Мерзлякова О.Н.           - бухгалтер-расчетчик         
 

06.01.2012 года 

Дукаева Т.А.                         - бухгалтер-расчетчик      


