
Областное государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Старооскольский медицинский колледж»

ПРИКАЗ

«19» декабря 2017 г. № 206- лс

О работе в праздничные и выходные дни, 
об организации медицинского обслуживания 
в период проведения Новогодних и Рождественских 
праздничных мероприятий с 31.12.2017г. по 08.01.2018г.

На основании приказа Департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области № 1211 от 06.12.2017 г. «Об 
организации медицинского обслуживания на период проведения 
Рождественских праздников, Новогодних каникул и Нового года:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Всем руководителям подразделений колледжа принять необходимые 
меры по предупреждению пожаров и других аварийных ситуаций.

2. Гришиной Наталье Андреевне, и.о. заместителю директора по 
административно-хозяйственной части, обеспечить бесперебойную 
работу систем водо-, электро- и теплоснабжения, автотранспорта.

3. Гришиной Н.А. провести внеплановый инструктаж по соблюдению мер 
пожарной безопасности и обеспечению готовности к применению 
первичных средств пожаротушения.

4. Усилить пропускной и внутриобъектовый режим, уточнить схемы 
эвакуации больных и персонала при угрозе совершения террористических 
актов, не допускать стоянку посторонних транспортных средств на 
территории колледжа.

5. Заведующему отделением сестринского ухода за больными Нужной 
Татьяне Викторовне обеспечить запас лекарственных средств.

6. Работникам отделения сестринского ухода за больными дежурить по 
графику (Приложение № 3).

7. Работникам столовой в период с 31.12.2017г. по 08.01.2018г. дежурить по 
графику (Приложение № 4).

8. Назначить ответственных дежурных от администрации с правом решения 
всех организационных вопросов по графику (Приложение № 1).



9. Ответственным за предоставление ежедневной информации в ТЦМК назначить 
заместителя директора Летова Валерия Фёдоровича.

10. Дежурной медицинской сестре отделения сестринского ухода за больными до
9.004. предоставлять информацию согласно Приложению № 2 к приказу 
департамента здравоохранения и социальной защиты населения области от 
06.12.2017 г. № 1211 -  дежурному администратору.

11. Ответственным должностным лицам ежедневно предоставлять информацию 
согласно Приложению № 2 к приказу департамента здравоохранения и 
социальной защиты населения области от 06.12.2017 г. № 1211- Летову В.Ф. до
9.004.

12. Приказ довести до сведения всех руководителей подразделений и 
административных дежурных.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Н.С. Селиванов
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Приложение № 1
к приказу №206-лс от 19.12.2017г.

СПИСОК
ответственных должностных лиц 
ОГАПОУ «СМК»

в период празднования Новогодних и Рождественских мероприятий

Дата Время Ф.И.О. Должность Номер
телефона

31.12.2017 с 9.00ч. 
31.01.17по 
9.00ч. 
01.01.18

Летов
Валерий
Федорович

заместитель
директора

8-919-280-99-60

01.01.2018 с 9.00ч.
01.01.18 по 
9.00ч.
02.01.18

Селиванов
Николай Стефанович

директор 8-919-223-20-09

02.01.2018 с 9.00ч.
02.01.18 по 
9.00ч.
03.01.18

Г ончарова Валентина 
Павловна

заместитель
директора

8-952-439-11-65

03.01.2018 с 9.00ч.
03.01.18 по 
9.00ч.
04.01.18

Кутепова
Галина
Павловна

заведующий
ОДПО

8-919-227-64-36

04.01.2018 с 9.00ч.
04.01.18 по 
9.00ч.
05.01.18

Томшинская
Евгения
Ивановна

заместитель
директора

8-904-539-63-68

05.01.2018 с 9.00ч.
05.01.18 по 
9.00ч.
06.01.18

Бровкина
Людмила
Анатольевна

заместитель
директора

8-920-207-92-69

06.01.2018 с 9.00ч.
06.01.18 по 
9.00ч.
07.01.18

Нужная
Татьяна Викторовна

заведующий
отделением
сестринского
ухода

8-950-710-79-64

07.01.2018 с 9.00ч.
07.01.18 по 
9.00ч.
08.01.18

Соколова
Елена
Витальевна

заместитель
директора

8-910-364-48-90

08.01.2018 с 9.00ч.
08.01.18 по 
9.00ч.
09.01.18

Гришина
Наталья
Андреевна

заместитель 
директора по 
АХЧ

8-910-227-12-47


