
Государственное учреждение здравоохранения 

«Новомалыклинская районная больница» 

                                                    П Р И К А З  

1 9 . 0 2 . 2 0 2 0 г .                                                        №   1 5 0   

Об организации работы в выходные и праздничные дни 

В соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации и распоряжения 

МЗ Ульяновской области от 18.02.2020г. № 374-р приказываю:  

1.Считать 23 февраля 2020г.-День защитника Отечества – нерабочим праздничным днем. 

2. В связи с совпадением 23.02.2020г. в День защитника Отечества выходного дня 

(воскресенье) и нерабочего праздничного дня, перенести выходной нерабочий день с 

23.02.2020г. на следующий день после праздничного и считать 24.02.2020г. выходным 

днем. Продолжительность рабочего дня 22 февраля 2020г. сокращается на 1 час. 

3. В праздничные и выходные нерабочие дни  в период с 23.02.по 24.02.2020г. 

организовать дежурства  ответственных от руководства,  для решения оперативных 

вопросов при возникновении внештатных ситуаций незамедлительно информировать 

ответственного дежурного Министерства здравоохранения Ульяновской области.  

4.Усилить контроль за работой службы скорой медицинской помощи,  дежурных служб.               

23 и 24.02.2020г.оказание медицинской помощи будет осуществляться  по режиму 

праздничного дня с обслуживанием скорой медицинской помощи и дежурным врачом по 

графику.                                                                                                                                              

Служба скорой медицинской помощи работают   две бригады.  

5. В целях недопущения необоснованных отказов в оказании гражданам скорой и 

неотложной медицинской помощи своевременно госпитализировать пациентов для 

уточнения диагноза и лечения или безотлагательно оказывать им медицинскую помощь.                                                      

6. Зам. главного врача Андреевой В.П. провести инвентаризацию резерва лекарственных 

препаратов и изделий медицинского назначения и при необходимости обеспечить их 

своевременное пополнение.                                                                                                                              

7.С 23.02.по 24.02.2020г. ежедневно с 08.00 до 09.00 часов докладывать оперативному 

дежурному государственного учреждения здравоохранения «Ульяновский 

территориальный центр медицины катастроф» по телефону: 44-11-91,44-11-92. В случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций докладывать незамедлительно.                                                                                                      

8.Оплату за работу в выходные и праздничные дни производить в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.                                                                                     

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                           

 

                     Главный врач                                                     Д.Ю.Баторов 

№ п\п Должность и ФИО Дата Контактный тел. Мобильный 

1 Зам.гл.врача Андреева В.П. 23.02.2020 884232 2-13-73; 9279821113 

3 Баторов Дмитрий Юрьевич 24.02.2020 89372715842 


