
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«НЕФТЕКУМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

П Р И К А З 

от 29.10.2021г.                                  г. Нефтекумск                                       № 481 

по основной деятельности 

  

«О некоторых мерах по организации рабочего времени в нерабочие дни в 

октябре - ноябре 2021года» 

  

          В соответствии со статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской 

Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021г. № 

595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в 

октябре - ноябре 2021 года», Постановлением Губернатора Ставропольского 

края от 26 октября 2021г. № 452 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 «О комплексе 

ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ставропольского 

края» и в целях повышения готовности государственной системы 

здравоохранения Ставропольского края к оказанию медицинской помощи в 

нерабочие дни в октябре – ноябре 2021 года, а так же оперативного 

реагирования на возможные чрезвычайные ситуации. 

   

 ПРИКАЗЫВАЮ ОБЕСПЕЧИТЬ: 

1.1. Работу ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ» в период 01 по 03 ноября 2021г. 

включительно по графику работы в рабочие дни, установленному в  ГБУЗ СК 

«Нефтекумская РБ». 

1.2. Работу в период с 30 по 31 октября 2021 года включительно, и с 06 по 07 

ноября 2021 года включительно по графику работы, в выходные дни 

установленному в ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ». 

1.3. Бесперебойную работу служб, участвующих в оказании неотложной 

медицинской помощи населению. 

1.4. Работу младшего и среднего персонала структурных подразделений в 

период с 01 по 03 ноября 2020г. включительно по графику работы в рабочие дни, 

установленному в ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ». 



1.5. Работу с 04 по 07 ноября 2021года включительно по графику работы в 

выходные дни, установленному в ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ». 

2. В связи со служебной необходимостью прошу привлечь к работе в выходные 

нерабочие и праздничные дни с 04 по 07 ноября 2021года следующих 

сотрудников: 

 2.1. В выходной  день  05.11.2021г.  привлечь к работе следующих сотрудников: 

05.11.2021г. м/с  Уцумиеву Р.М., мед. дезинфектора Курбанову Э.А.; 

операторов стиральных машин:  Журову З.К., Яровую З.З, согласно 

предоставленному графику. 

2.2.  В выходной  день 04 и 06 ноября 2021г.  привлечь к работе  мед. 

дезинфектора Королеву Г.М. ., согласно предоставленному графику. 

2.3.  В выходной день 07 ноября 2021г. привлечь к работе мед. дезинфектора 

Петрову В.В., согласно предоставленному графику. 

2.4. В выходной день 06 ноября привлечь к работе врачей педиатров: 

 Валиулину Т.Н., Исаеву А.Р.; 

м/с Яровую М.И., Картакаеву А.А.: 

процедурную м/с Магомедалиеву П.М.   

мед. регистратора Педди О.В.; 

уборщика служебных помещений Арович Н.Н.,  

согласно предоставленному графику. 

2.5. В выходной день 05 ноября привлечь к работе:  фельдшера Мухина М.А., 

фельдшера Ракова С.С. , м/с Кириенко Ф.З., уборщика служебных помещений 

Кузьменко Л.В., согласно предоставленному графику. 

2.6. В выходной день 06 ноября привлечь к работе: фельдшера Мухина М.А. , 

фельдшера Ракова С.С., врача терапевта Карасову А.К., м/с Амирарсланову Э.Р., 

м/с Аппаеву  З.М., регистратора Терехову Н.А. ,  уборщика служебных 

помещений Кузьменко Л.В., согласно предоставленному графику. 

2.7.  В выходной день 07 ноября привлечь к работе: фельдшера Ракова С.С., 

фельдшера Муридова Г.Г., м/с Амирарсланову Э.Р., уборщика служебных 

помещений Кузьменко Л.В., согласно предоставленному графику. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 



И.о. главного  врача 

ГБУЗ СК «Нефтекумская РБ»                                                 Л.В. Поташинская 

 


