МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ПРИКАЗ
24.12.2021 г.

г. Пенза

№ 204-о

О режиме работы ГБУЗ «ООД»
в праздничные и выходные дни
В целях полноценного обеспечения населения Пензенской области медицинской помощью
в период новогодних Рождественских праздников и бесперебойной работы хозяйственнотехнических служб ГБУЗ «ООД» в выходные и нерабочие праздничные дни: 31 декабря 2021
года, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 января 2022 года.
П Р И К А З Ы В А Ю:
I. Организовать работу ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»:
- 31декабря 2021 года – по графику выходного дня;
- 01.01., 02.01., 03.01., 04.01., 05.01., 06.01., 07.01., 08.01.2022 года – по графику праздничного
дежурства;
- 09.01.2022 года – по графику выходного дня.
- отделения и службы, осуществляющие круглосуточное дежурство, работают согласно графику.
1.1. Обеспечить дежурство администрации с 08.00 до 14.00 на рабочем месте; с 14.00 до 08.00
следующего дня на домашнем телефоне:
Дежурные администраторы по ГБУЗ «ООД»:
31 декабря 2021 года
Стрючков Станислав Владимирович – заместитель главного врача по медицинской части
01 января 2022 года
Серкин Михаил Юрьевич – заведующий хирургическим отделением №1 – врач - хирург
02 января 2022 года
Синёв Евгений Николаевич – заведующий хирургическим отделением №4 – врач-торакальный
хирург
03 января 2022 года
Перестань Галина Борисовна – заведующая отделением паллиативной помощи для взрослых врач-терапевт
04 января 2022 года
Гудошников Вячеслав Юрьевич – заведующий хирургическим отделением №2 – врач - хирург
05 января 2022 года
Белоусов Алексей Владимирович – заведующий диспансерным отделением-врач-онколог
06 января 2022 года
Тумаева Евдокия Николаевна – заведующий химиотерапевтическим отделением-врач-онколог
07 января 2022 года
Енгалычев Фуать Шамильевич –заведующий хирургическим отделением № 3-врач-уролог
08 января 2022 года
Седова Светлана Николаевна – заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
09 января 2022 года
Зиновьев Александр Иванович – заведующий радиологическим отделением – врач-радиолог
Дежурным администраторам с 31.12.2021г., 01.01, 02.01, 03.01, 04.01, 05.01, 06.01, 07.01 и
08.01., 09.01.2022 года ежедневно в 10 ч. 30 мин. лично докладывать главному врачу Столярову
Антону Анатольевичу по телефону 8-902-209-48-49, заместителю главного врача по медицинской
части Стрючкову Станиславу Владимировичу о состоянии дел по телефону 8-927-393-05-85, 8906-156-53-01.
1.2.Специалисту по охране труда общебольничного немедицинского персонала провести
инструктаж для дежурных администраторов с оформлением ведомости в установленном порядке.

