
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
«КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

Очаковцев ул., д.14, г.Севастополь, 299011, тел/факс: (8692) 54-11-64, Email: skin70@inbox.ru

П Р И К А З

« 03 » 03________ 2022 г. № /гУ

Об организации дерматовенеро
логической помощи населению 
города в период праздничных нерабочих 
дней с 6 марта по 8 марта 2022 г.

В целях организации дерматовенерологической помощи населению города 
Севастополя в период праздничных нерабочих дней с 6.03.2022 по 8.03.2022 
и на основании приказа Департамента здравоохранения города Севастополя 
от 03.03.2022 № 205,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Заведующему консультативно-диагностическим отделением Топчи 
Р.К.

1.1. Работу консультативно-диагностического отделения организовать 
следующим образом:
- 7.03.2022- с  7-00 до 13-00;

- 6.03.2022, 8.03.2022 -выходные дни

2. Организовать работу стационарного отделения по календарным дням 
недели, усилив дежурную службу квалифицированными 
специалистами.

3. Утвердить графи ответственных дежурных администраторов в период с 
6 марта по 8 марта 2022, согласно приложению № 1.

mailto:skin70@inbox.ru


5.Заместителю главного врача по ГО 
Колядиной С.В. в срок до 5.03.2022:

5.1. Осуществить комплекс дополнительных 
мероприятий, направленных на
сотрудников учреждения, провести инструктаж работников ГБУЗ С

» по действию должностных

5.2. на соблюдении мер 
обеспеченности средствами

состояние

6.

7.

«Кожно-венерологический диспансер 
лиц и персонала объекта в ЧС.
Особое внимание сосредоточить 
противопожарной безопасности, 
пожаротушения. Проверить противопожарное 
учреждения, выявленные недостатки устранить.

Программисту Карачевцеву М.А. в срок до 5.03.2022 разместить 
информацию о работе ГБУЗ С «Кожно-венерологический диспансер» на 
сайте медицинской организации и в холле поликлиники у регистратуры.
В случае возникновения нештатных 
информировать главного врача 
администраторов, заместителя главного врача по ГО и мобилизационной 
работе Колядину С.В.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

и мобилизационной работе

и предупредительных 
обеспечение безопасности

ситуации 
учреждения,

незамедлительно
ответственных

А.Г.Шевела



Приложение 1 к приказу 
ГБУЗ С «Кожно-венерологический

диспансер» 
от 03-03. <ЬоХ Ь______ № СлО

График дежурств ответственных администраторов ГБУЗ С «Кожно
венерологический диспансер» 

в период с 6 марта по 8 марта 2022 г.

Дата Ответственный Номер телефона
6.03.2022 Зам.главного врача по ЭВ 

Черкашина Елена Александровна
+ 7 978 7872138

7.03.2022 Зам.главного врача по ГО 
и мобилизационной работе 

Колядина Светлана Валериевна

+7 978 7096978

8.03.2022 Главный врач 
Шевела Александр Григорьевич

+ 7 978 7208795

Ответственный за пожарную безопасность -  Клименко Александр 
Григорьевич, заведующий хозяйством.




