
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР  

(ГБУЗ РКВД) 
 
 

П Р И К А З  
06.06.2022 года                                                  №15 -ОД/К 

 
г.Уфа 

 
 

«Об организации оказания медицинской помощи  населению                                           
Республики Башкортостан и усилении мер безопасности  

в период проведения праздника Курбан-Байрам» 
 
 

 В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан от 02.09.2021 
№431 «О датах проведения в 2022 году праздников Ураза-Байрам и Курбан-байрам в Республике 
Башкортостан» 9 июля 2022 года является нерабочим праздничным днем – Курбан Байрам.  
Согласно приказа МЗ РБ от 01.07.2022 №997-А «Об организации оказания медицинской помощи 
населению РБ и усилению мер безопасности в период проведения праздника Курбан-байрам», в 
целях организации оказания медицинской помощи населению Республики Башкортостан  в 
праздничный день,  п  р и к а з ы в а ю:  
 
1. Назначить ответственными дежурными по ГБУЗ РКВД с 8:00 часов до 17:00 часов,                                         
с  предоставлением другого дня отдыха: 
- 9 июля 2022 года Юламанова А.С., заведующего дерматологическим отделением №4; 
- 11 июля 2022 года Вильданову И.Р., заведующего консультативно-диагностическим отд. №2.  
 

2. Дежурные врачи круглосуточного стационара, согласна графика дежурства:   

- по адресу   Индустриальное шоссе 42 (рабочий телефон 242-97-55): 
 

с  08.00  -  09.07.2022 до 8.00 -  10.07.2022 г. – Арсланова А.Р., врач-дерматовенеролог,                        
с  08.00  -  10.07.2022 до 8.00 -  11.07.2022 г. –  Файзулин Н.К., врач-дерматовенеролог,                        
с  08.00  -  11.07.2022 до 8.00 -  12.07.2022 г. – Дорожко Л.А., врач-дерматовенеролог,                                          

- по адресу    Союзной, 37 по стационару (рабочий телефон 278-09-10): 
 

с  08.00  -  09.07.2022 до 8.00 -  10.07.2022 г. – Хабибуллин А.Ш., врач-дерматовенеролог,                        
с  08.00  -  10.07.2022 до 8.00 -  11.07.2022 г. – Тухватуллина Г.Н., врач-дерматовенеролог,                        
с  08.00  -  11.07.2022 до 8.00 -  12.07.2022 г. – Хисамова Р.М., врач-дерматовенеролог,         
 
3. Организовать работу учреждения по оказанию медицинской помощи населению в  следующем 
режиме: 
- 8 июля 2022 – предпраздничный день;   
- 9 июля  2022 – праздничный день; 
- 10 июля 2022 года – воскресный день; 
- 11 июля 2022 года – работа по субботнему графику (перенос 9 июля 2022). 
 

3.1.Организовать работу амбулаторной службы диспансера 9 июля 2022 года, с 8.00 до 16.00 в 
следующем составе: 
3.1.1. Консультативно-диагностического отделения №2 и клинико-диагностической 
лаборатории по адресу: ул. Индустриальное шоссе, 42: 
1) врач-дерматовенеролог Усманова Л.Ш. 
2) медицинская сестра Салова О.С. 



3) медицинский лабораторный техник Мухаметдинова Э.Г.  
4) регистратор Малинина Т.Н., за отгул. 
5) уборщик производственных помещений Юзлекбаева А.Р., за отгул. 
 

3.1.2. Консультативно-диагностическое отделение и клинико-диагностической лаборатории 
Стерлитамакского филиала ГБУЗ РКВД : 
1) врач-дерматовенеролог Немцева А.М.; 
2) медицинская сестра Садыкова А.З.; 
3) медицинский регистратор Иргалина В.Х.; 
4) лаборант Латыпова Н.А. 
 

3.1.3. Консультативно-диагностическое отделение и клинико-диагностической лаборатории 
Салаватского филиала ГБУЗ РКВД: 
1) врач-дерматовенеролог Безрукова А.А.; 
2) медицинская сестра Резяпова И.Ф.; 
3) регистратор Адеева Н.Д.; 
4) лаборант Муртазина В.В.; 
4) уборщик производственных помещений Ахтямова А.А. 
 

3.2. Отделение физиотерапевтических методов лечения  на 9 июля 2022 года с 8.00 до 12.00: 

по адресу: ул. Индустриальное шоссе, 42: 
- медицинская сестра по физиотерапии Валиева З.З., за отгул. 
 
4. Ответственность  за  организацию  бесперебойной  работы дежурного персонала в  отделениях  
в  праздничные выходные дни несут: 
– по стационару на Союзной, 37 –  Хамматова А.А., и.о.зам. главного врача по медицинской части; 
– по стационару на Индустриальному шоссе 42 – Уткина А.В., ответственный врач -
дерматовенеролог;  
- по Стерлитамакскому филиалу ГБУЗ РКВД – Гибадуллин В.А., и.о. заведующего филиалом-
врача-дерматовенеролога; 
- по Салаватскому филиалу ГБУЗ РКВД – Хасанов И.З. заведующий филиалом – врач-
дерматовенеролог. 
 
5. Заведующим  отделениями и заведующим филиалов  обеспечить  бесперебойную работу  
подразделений  в выходные праздничные   дни,  для  чего: 
- иметь  необходимый  запас  медикаментов  в  отделении; 
- закрыть  и  опечатать  неиспользуемые  помещения; 
- провести  инструктаж  персонала  отделения,  задействованного  на  дежурстве;     
- провести  беседу  с  больными  о  режиме  дня и  правилах  поведения  в диспансере   в выходные   
и   праздничные  дни и особенно, обратив внимание  противопожарным  мероприятиям и 
требованиям; 
 

6. Руководителям -  начальнику хозяйственного отдела Латыповой Л.А.  и  ведущему инженеру  
Манюрову К.А. 
-  усилить пропускной и  внутрибольничный режим;  
-  обеспечить сохранность материальных ценностей; 
-  комиссионно  проверить состояние запасных ходов, чердачных, подсобных и других  
помещений  на предмет защиты от пожара и доступа посторонних лиц.   
7. Ведущим инженерам Бакирову В.Н. и Манюрову К.А.,  специалисту по охране труда  в  целях 
укрепления  устойчивости  функционирования  и  предотвращения  совершения террористических  
актов в  диспансере  и  своевременного выявления  признаков их подготовки,  принятию  
необходимых мер, провести  дополнительный инструктаж со  сторожами-вахтерами  охранных  
агентств, осуществляющими охрану по адресам Союзная, 37 и Индустриальному шоссе 42: 



- об алгоритме действия дежурных охранников при возникновении потребности в пользовании 
кнопкой сигнала «Тревога»;   
-  по усилению пропускного  и  внутриобъектового  режима; 
-  по предупреждению несанкционированного  проникновения на территорию посторонних лиц, в 
т.ч.  в  служебные  и  технические  помещения. 
- по  недопущению  стоянки  посторонних  транспортных средств на  территории диспансера;                                                                                       
- провести инструктаж персонала по укреплению антитеррористической  защищенности 
учреждения; 
- провести и отработать схемы эвакуации персонала и больных из здания диспансера при  угрозе  
совершения терактов. 
 

8. И.о.заведующего Стерлитамакским  филиалом  Гибадуллину В.А. и заведующему Салаватским 
филиалом Хасанову И.З.  совместно с ведущим инженером Бакировым В.Н. провести 
внеплановый инструктаж обслуживающего персонала по укреплению антитеррористической  
защищенности учреждения. 
 
9.Ведущему инженеру Манюрову К.А и  Бакирову В.Н., специалисту по охране труда  
Гавриловой М.В. и  Матвеевой Л.В., инженеру по ПБ Купцовой И.А.: 
-  проверить состояние пожарной безопасности зданий, подсобных помещений   и  гаражей,  
проконтролировать  и  установить  готовность  всех  имеющихся   средств  пожаротушения   и 
эвакуации в корпусах,   провести дополнительный   инструктаж с дежурным медперсоналом по 
пожарной безопасности. 
 

10. Дежурным   администраторам и дежурным врачам: 
- обеспечить постоянное взаимодействие с территориальными правоохранительными органами, 
подразделениями МЧС и ГБУЗ РССМП и Центр медицинской катастрофы РБ, обо всех случаях 
чрезвычайных ситуаций и террористических актов  незамедлительно  докладывать  дежурному  
оперативно-диспетчерской службы ЦМК РБ  круглосуточно по телефонам:  (347) 248-54-75 и                         
286-58-27 (факс);         
В экстренных случаях докладывать:  
Главный врач Камалов Э.С.                                       
Зам.главного врача по амбулаторно-поликлинической работе   
Жуковой И.Ю.                                                               
И.о. заместителя главного врача по мед.части Хамматова А.А.по  
Специалист гражданской обороне Латыпов Р.Х.              
Специалисту  по  охране труда  Гавриловой М.В.                       
Ведущему инженеру Бакирову В.Н         по тел.:270-10-29;   
Начальник хозяйственного отдела  Латыповой Л.А.             по тел. 278-21-24;   
Ведущему инженеру АУП   Манюров К.А.                                  
Старшему  врачу  ССМП  по телефону 235-81-51, 235-81-57 круглосуточно 
Пожарная часть     по   Союзной, 37    - 4-14(ЗОР);         по тел.  225-62-35 (город); 
Пожарная часть N 7  по Индустриальному шоссе 42     по тел.  284-26-56; 
Водоканал                                        по тел.   242-79-31; 
Теплосети по   Союзной, 37        по тел.   231-99-79; 
Теплосети     по Индустриальному шоссе 42                   по тел.   284-99-79; 
Служба спасения                                                                по тел.   226-53-10; 
Электросети ЗРЭС (Дема)               по тел.   221-10-41; 
Котельная Ж.Д. больницы                по тел.   225-24-10;   
 
В случаях возникновения правонарушений  звонить:  
Дежурный РОВД      по тел.  5-11; 4-02; 3-13(Затон); 223-41-62 (город);                        
Дежурный Калининского РУВД                                        по тел.  247-97-17, 242-13-72. 
 



11. Компенсацию за работу в праздничные и выходные дни произвести в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. 

 
Главный врач         Э.С. Камалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом от 06.06.2022 года №15-ОД/К «Об организации оказания медицинской помощи  
населению   Республики Башкортостан и усилении мер безопасности в период проведения 
праздника Курбан-Байрам» ознакомлен(а):  

 

п/п Ф.И.О. Дата Ознакомлен(а),  
подпись 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
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