
Г рафик работы врачей в выходные и праздничные дни на январь 2016 г. 
по отделениям ГУЗ «Майнская РБ»

Дежурство по МЦРБ в ночные часы и по оказанию неотложной и экстренной 
медицинской помощи - согласно представленному графику на январь 2016 года.

1. График работы терапевтической службы :
амбулаторный прием больных в поликлинике с 9.00 до 12.00 час.
02.01.2016 г. врач - терапевт Муллина М.В. (осмотр больных т.о. ).
04.01 2016 г. врач -  терапевт Халикова В.М. (осмотр больных т.о.).
06.01. 2016 г. врач - терапевт Столярова Т.С. ( осмотр больных т.о).
09.01.2016 г. врач -  терапевт Куприянов А.А. ( осмотр больных т .о .).
04.01.16 г. врач терапевт Пешкова Т.Г. (осмотр больных в т.о.№1)
06.01.16 г.

2. График работы гинекологической службы :
Амбулаторный прием больных в поликлинике с 9.00 до 12.00 час.
02.01.2016 г. врач - гинеколог Блинкова В.А. с осмотром стационарных 
больных гинекологического отделения).
04.01.2016 г. Врач- гинеколог Блинкова В.А. . ( с осмотром стационарных 
больных гинекологического отделения).
06.01.2016 г. Врач- гинеколог Сидорина Г.В.( с осмотром стационарных 
больных шнекологического отделения).
09.012016 г. врач - гинеколог Юдина И.И.( с осмотром стационарных 
больных гинекологического отделения).

5. График работы хирургической службы:
Амбулаторный прием больных в поликлинике с 9.00 до 12.00 час. 
( с осмотром стационарных больных хирургического отделения).
02.01.2016 г. -  врач-хирург -  травматолог Арутюнов А.Г.
04.01.2016 г. - врач- хирург Кондратьев В.И .
06.01.2016 г. -  врач-хирург Захаров Д.А.
09.01.2016 г. - врач- хирург Мирзаев А.Д.

4. График работы педиатрической службы:
Амбулаторный прием с 9.00 до 12.00 час. ( поликлиника)
02.01 2016 г. врач -  педиатр Глухова Е.Н. с осмотром стационарных 
больных детского отделения и инфекционных палат
04.01.2016 г. врач-педиатр Трубникова Л.А.,Тюрина Ю.Е. с осмотром 
стационарных больных детского отделения и инфекционных палат

06.01.2016 г. врач -  педиатр Багдалова Г.М. с осмотром стационарных 
больных детского отделения и инфекционных палат
09.01.16 г. врач- педиатр Логинова Т.О. с осмотром стационарных 
больных детского отделения и инфекционных палат

5. Работа среднего медицинского персонала отделений согласно графика работы 
профильного стационара.
6. Работа стоматологической службы согласно представленного графика по оказанию 
экстренной и неотложной помощи.



7. Работа лабораторной службы согласно представленного графика по оказанию 
экстренной и неотложной помощи.
8. Работа ВК: (9.00-12.00 час.)
02.01.2016 г. Арутюнов А.Г.- председатель ВК, члены ВК.
06.01.2016 г. Пешкова Т.Г. -  зам. председателя В К ., члены ВК.
09.01.2016 г. Столяров О.В. -  зам. председателя ВК
Работа бригад скорой и неотложной помощи согласно графика работы.
Работа приемного отделения согласно графика работы.
9. Работа ВОП:
1.с. Тагай. Амбулаторный прием с 9.00 до 12.00 час.
02.01. 2016 г.- Козулина Т.П. врач- педиатр.
09.01.2016г.- Москалева Г.А. -  ВОП.

2. с. Аненнково - Лесное. Амбулаторный прием с 9.00 до 12.00 час. *
02.01. 2016 г. -  Нажмутдинов Р.Н. -  ВОП.
09.01.2016 г. Нажмутдинов Р.Н. -  ВОП.

3. с. Гимово. Амбулаторный прием с 9.00 до 12.00 час.
02.01.2016 г.- ВОП Гуськова Т.Л.
09.01.2016 г. - ВОП Гуськова Т.Л.

4. р.п. Игнатовка. Амбулаторный прием с 9.00 до 12.00 час.
02.01.2016 г. -  Смаженко О.П. -  врач -  терапевт

Чекунова В.В. -  врач -  педиатр.
09.01.2016 г. -  Смаженко О.П. -  врач -  терапевт

Ч е к у н о в а  В.В. -  врач -  педиатр.

10. Работа фельдшеров ФАП - оказание экстренной и неотложной медицинской 
помощи населения на дому в ежедневном режиме согласно представленному 
графику работы.

11. Работа фельдшеров Скорой и неотложной помощи согласно представленного 
графика.


