ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ }.ЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИrl
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОЬЛДСТИ (ПОЧИНКОВСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
РАИОННАЯ БОЛЪНИЦА>

от

января 2017 rода

9

прикАз

J\t

1

с.Починки
<

Об утверждении режима
работы Ba20l7 год и назпачении ответственных лиц за
реализацию порядка приема заявок(записи) на прием к врачу>

в

целях осуществления контроля за соблюдением прав
граждан при получении
бесплатной медицинской помощи

п.риказываю:
1.Утвердить режиМ работы структурньж
подразделений гБуЗ Но кПочинковскаrI
ЦРБ> в следующем порядке:
Режим работы стационаров и скорой медицинской
помощи:

Работа кругJIосугочIIая, без выходньж.

Сменный режим работы
1 смена с 8-00 ч. до 19-00 ч.; с 8-00ч.
до 20-00 ч.
2 смена с 19-00ч. до 8-00ч.; с 20-00 ч. до 8-00 ч.

Режим работы дневного стационара:
Работа по

б

дневной рабочей неделе.

Часы работы с 8-00 ч. до 14-30 ч.
Перерыв с 12-00 до 12-30

Выходной день - воскресенье.

Режим работы поликлиники:
Часы работы с 7-00 Ч.до l8 -00 ч. с понедельника
по пятницу
Перерыв с 12-00 до 12-30
Вьгходные дни

- суббота, воскресенье.

Суббота по скользяЩеIчry графику с 8-00
ч. до 14 -00 ч.
(врачи : тераповц хирурц педиатр,
регистратура)
Рехсим работы стоматологических кабинетов
Работа по 5-ти дневной
рабочей неделе

Часыработы с 7-З0 ч. до 15- 42 ч.
Работа по скользящему графику
Вьrходной день

-

суббота, воскресенье.

режим работы Василевской врачебной амбулатории:
Амбулатория:
Работа по б

- ти дневной рабочей

неделе,

Часы работы с 8.00 до 14.30
Перерыв с 12.00 ч. до l2.З0 ч.

Выходной деЕь

-

воскресенье.

Щневной стациопар:

Работапо 5 дневной рабочей

ноделе.

Часы работы с 8-00 ч. до 15-42 ч.
Перерыв с 12-00 ч.До 12-30 ч,
Вьrходной день

-

суббота, воскресенье.

Режим работы Кочкуровской участковой больницы
Амбулатория:
Работа по б

- ти дневной рабочей

неделе,

Часы работы с 8.00 до 14.30
Перерыв с 12.00 ч. до 12.30 ч.

Выходной день - воскресенье.
,Щневной стационар:

работа по 5 дневной рабочей неделе.
Часы работы с 8-00 ч.ДЬ |5-42ч.
Перерьш с 12-00 ч.До 12-З0 ч.

Выходной день

-

суббота, воскресенье,

Сестринского ухода:
Работа кр}тлосугоIшая, без выходньж,

Сменньй режим работы

1 смена с 8-00 ч. до 20-00

2 смена

ч.

с 20-00 ч. до 8-00 ч.

режим работы Мадаевской участковой больницы
Амбулатория:
Работа по б

- ти дневной рабочей

неделе,

С понедельника по четверц суббота
Часы работы с 8.00 ч. до 14.30ч.
ГIятница
Часы работы с 8-00 ч. до 18-06 ч.
Перерыв с 12.00 ч. до 12.30 ч.

\

Вьжодной день воскресенье.
-

!невной стациоЕар:

неделе.

Работа по 5 Дневной
рабочей
Часы работы с 8-00 ч.
15-42

До

-/

ч,

Перерыв с 12-00 ч.До 12-30
ч,
Вьгходной день суббота, воскресенье.

-

Реясим работы Наруксовской
участковой больницы

Амбулатория:
Работа по б

- ти дневной рабочей

неделе.

Часы работы с 8.00 до 14.30
Перерыв с 12.00 ч. до 12.30
ч.
Вьжодной день воскресенье.

-

{невной стационар:
Работа по 5 дневной
рабочей Ееделе.
Часы работы с 8-00 ч.
15-42

До

ч.

Перерыв с 12-00 ч.До 12-З0
ч.
Выходной день суббота, воскресенье.

-

Релсим работы Пеля-Хованской

Амбулатория:
Работа по б

- ти дневЕой рабочей

участковой больницы
неделе.

Часы работы с 8.00 до 14.З0
Перерыв с 12.00 ч. до 12.З0 ч.
Вьжодной день воскресеЕье.

-

{невной стационар:
Работа по 5 дневной
рабочей неделе.
Часы работы с 8-00 ч,До 15-42

i
1

l

ч.

Перерьтв с 12-00

Вьгходной день

ч.До

12-30 ч.

]

- суббота, воскресеЕъе.

Режим работы Уясовского офиса
врача общей практики(п.Ужовка)

работа по б

]

]

- ти дЕевной рабочей

неделе.

С понедельника по четверц
суббота
Часы работы с 8.00
до 16-12
ч,

ГIятница
Часы работы с 8.00
до 14-30 ч.
Перерыв с 12.00 ч. до 12.30
ч.

Выходной день

-

воскресенье.

Режим работы фельдшерско-акушерских

пунктов(Арзинский ФАП, Дзрапинский

ФАп, Василев-Майданский ФАп, Ужовский ФАп, Ильинский ФАп, Сырятинский ФдП,
Байковский ФАП, Саитовский ФАП,.Щубровский ФАП, Криушинский ФАП,
Панкратовский ФАП, Учуево-Майданский ФАп, Никитинский ФАП, Коммунарский ФДП,
Ужовский ФАП, Журавлихинский ФАП):
Работа по 6-ти дневной рабочей неделе
Часы работы с 8-00 ч. до 14-30 ч.
Перерыв с 12-00 ч.До 12-З0 ч.

Выходной день -, воскресенье.
Режим работы фельдшерско-акушерских

пунктов(Маресевский

Фдп, Мало-

Пузинский ФАп, Шишадеевский ФАп, Ризоватовский ФАп, Каменский ФАп,
Шагаевский ФАп, Новоспасский ФАП, Симбуховский ФАП, .Щивеев-Усадский Фдп,
Тагаевский ФАп, Константиновский ФАп, Пузско-Слободской ФАп, Новоурюпинский

ФАП):
Работа по 6-ти дневной рабочей неделе

Часыработы с 8-00 ч. до 16-00 ч.
Перерыв с 12-00 ч.До 12-30 ч.
Вьrходной день -, воскресенье.

Режим работы общебоliьничного немедицинского персонала:

Работапо

5 дневнойрабочей нед9ле.

Часы работы с 08.00 до 17.00 (мужщины)
Часы работы с 08.00 до 16.12 (женщины)

Перерыв с 12.00 до 13.00
Выходньте дни

-

суббота и воскресенье.

режим работы административно-хозяйственного персонала:
Работа по 5 дневной рабочей неделе.
Часы работы с 08.00 до 17.00 (мужчины)
Часы работы с 08.00 до 16.12 (женщины)
Перерыв на обед с 12.00 ч. до 13.00 ч.
Вьтходные дни

-

суббота и воскресенье.

Утвердить порядок записи на прием и оформление вызова на дом, в т.ч. по
неотложной помощи:
2.

.
-

запись на прием производится

личное обращенИе пациенТа с

700

ч.

:

:

регистратура поликJIиники,

стоматологических кабинетов
регистратура педиатрических кабинетов, регистратура
-

электронная запись

через портал пациента

-

сайт : rmisý2.cdmarf.ru

,

Инфомат ( установлен в холле

регистратуры поликJIиники)
- по телефонам
- регистратура поликJIиники

s (831) 9,1 5-|0-44; 5-07-01

- регистратурапедиатрических
- регистратура

97 5-05-85;
s (831) 97 5-07-49

кабинетов 8 (Е31)

стоматодогических кабинетов

в талоне,
Прием врача-специt}листа осуществJUIется согласно очередности, указанной
с
лица, не имеющие тtшона на прием(при плановьгх консультациях), принимаются

согласия врача-специЕtлиста после основного приема,

о прохождениепрофилактическихмедицинских осмотров
осуществJUIется с понедельника шо пятницу в следующем порядке:
- запись на прием:

рогистратураполиклиники

-

прием врачами-специалистаI\dи

.

с 10 ч.00 мин,

с 12 ч.30 мин,

Прием вызова врача на дом:

- осуществляется по телефонам

5-10-44; 5-07-01,5-10-03;
регистратура поликлиники 8 (sз1) 97
s (8з1) 97 5-05-85,5-10-0З;
регистратура ,,едиатрr!..оr* кабинетов
вызов врача-специаJIиста на дом обслуживается в течении рабочего дня по
территоричrльному принципу.
.

НеотложнаlI помощь

по приему вызовов
- осущестВJIяется путем передачи вызова от медицинской сестры

медицинской
скороЙ медицинсКоЙ помоЩи и передаче иХ выездныпл бригадам скорой
помощи в регистратуру поликJIиники по телефонаIv{:
8 (s31) 97 5-|0-44; 5-07-01,5-10-03,8 (831) 97 5-05-85,5-10-03;
вызов по неотложной помощи обслуживает врач-терапевт-участковый, врачпедиатр-участковый, врач общей практики, в течении 2 часов после поступления
помощи на
обращения больного или иного лица об оказании неотложной медицинской
дому.

3. Назначить ответственными лицами за реализацию порядка записи на прием:

взрослого населения Гусеву В.В.- заведующую поликлиникой.
детского

населения Борисову Е.И.- врача-педиатра-участкового;

стоматологических кабинетов Абанина В.В.- врача-стоматолога.

.!

Главный врач
с прик€lзом ознакомлены

l

:

|
--

О.Н.Каргryшкина
20l7 год

