
 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области 

 «Полевская центральная городская больница» 
(ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ») 

 
ПРИКАЗ 

 
       19.12.2019                                                                                               № 1144 

 
г. Полевской 

 
Об утверждении графика работы общей врачебной практики села 

Полдневая, фельдшерско-акушерских пунктов   
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» на 2020 год 

 
 Для оказания первичной медико-санитарной помощи жителям 
прикрепленных сельских территорий 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
   

1.Утвердить График работы врача общей врачебной практики (далее ОВП) 
села  Полдневая на 2020 года  (приложение № 1). 
2.Утвердить График работы фельдшера ОВП с. Полдневая на 2020 года 
(приложение № 2). 
3.Утвердить График работы ОВП с. Полдневая на 2020 год 
 (приложение № 3). 
4. Утвердить График работы заведующих ФАП - фельдшеров, медицинских 
сестер ФАП                          п. Станционный – Полевской, с. Косой Брод, п. 
Зюзельский, с.Курганово, с.Мраморское, п.Кладовка на 2020 год 
(приложения       № 4-5). 
5. Врачу ОВП села Полдневая Мухаммадиеву Т.М. в  2020 году: 
5.1.организовать работу персонала ОВП согласно утвержденных Графиков 
(приложение № 1, 2, 3); 
5.2.обеспечить доступность информации для населения прикрепленной 
территории о режимах работы кабинетов, персонала ОВП: размещение 
табличек на кабинетах, Графика на информационном стенде в помещении 
ОВП, объявления на входной двери в ОВП с. Полдневая; 
5.3.информировать Главу ТУ с. Полдневая о режиме работы ОВП с. 
Полдневая в 2020 года; 



5.4.информировать прикрепленное население в установленной форме о 
работе ОВП согласно утвержденного Графика работы. 
6. Заведующим ФАП в 2020 году: 
6.1.организовать работу персонала ФАП согласно утвержденных Графиков;                      
6.2.обеспечить доступность информации для населения прикрепленной 
территории о режиме работы персонала, кабинетов ФАПа (на 
информационных стендах, табличках, на входной группе и на дверях 
кабинетов). 
6.3.информировать Глав ТУ сел (поселков) о режиме работы ФАПов; 
6.4. информировать в установленной форме прикрепленное население о 
Графике работы ФАП. 
7.     Приказ главного врача от 21.02.2019 № 139 «Об утверждении графика 
работы общей врачебной практики села Полдневая, фельдшерско-
акушерских пунктов ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» на 2019 год»  считать 
утратившим силу. 
8.Заведующему оргметодотделом Артамоновой Е.А.: 

8.1.ознакомить с настоящим приказом (под роспись) ответственных лиц, 
обеспечить копиями (в том числе для стенда).  
8.2.предоставить копию настоящего приказа заведующему ОСМП Кулиш 
Е.Е., Мозолевской А.В. 
9.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 
врача по поликлинической работе Птухину И.А.  

 
 
 
      Главный врач                          С.Ю. Алферов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



Приложение № 1 
к приказу главного врача 

от 19.12.2019 № 1144 
График работы врача 

общей врачебной практики села Полдневая 

Понедельник 

08:00-09:30 – прием детей 
10:00-12:00 прием взрослых пациентов 
12:00-12:30 – обед  
12:30-13:00 – амбулаторные операции, перевязки, осмотр 
пациентов дневного стационара 
13:00-16:12 – оказание помощи на дому, работа с документами, 
работа с диспансерными пациентами 

 

Вторник 

08:00-09:00 – осмотр пациентов дневного стационара 
09:00-10:00 – прием беременных женщин, женщин после родов, 
гинекологический прием 
10:00-12:00 – прием детей (здоровые дети) 
12:00-12:30 – обед  
12:30-13:00 осмотр пациентов дневного стационара  
13:00-15:00 – прием взрослых (диспансерные, прививки) 
15:00-16:12 – оказание помощи на дому, работа с документами 

3-й вторник  
месяца                        

08:00-16:12- методический день, обучающие семинары  
12:00-12:30 -обед 

Среда  
(1-я,3-я,4-я) 

10:00-12:30 - оказание помощи на дому, работа с документами 
12:30-13:00 – амбулаторные операции, перевязки 
13:00-13:30 – осмотр пациентов дневного стационара  
13:30-14:00 обед 
14:00-16:00 – прием детей 
16:00-18:12 – прием взрослых, работа с документами, прием 
диспансерных пациентов 

 
2-я среда 
месяца 

10:00-13:00 – выезд в д. Кенчурка (осмотры на дому, перевязки) 
13:00-13:30 – амбулаторные операции, перевязки, осмотр 
пациентов ДС 
13:30-14:00 – - обед 
14:00-16:00 – прием детей 
16:00-18:12 – прием взрослых,   прием диспансерных пациентов 

 

Четверг 

08:00-09:30 – прием беременных женщин, женщин после родов, 
гинекологический прием 
09:30-10:00 – осмотр пациентов дневного стационара 
10:00-11:30 – прием детей (здоровые дети) 
11:30-12:00 – осмотр пациентов дневного стационара 
12:00-12:30 – обед  



12:30-14:00 – прием взрослых (прививки, диспансерные) 
14:00-16:12 – оказание помощи на дому, работа с документами 

 

Пятница 

08:00-09:30 – прием детей 
10:00-12:00 – прием взрослых пациентов  
12:00-12:30 – обед 
12:30-13:00 – амбулаторные операции (чистые), перевязки 
13:00-13:30 – амбулаторные операции (гнойные), перевязки 
13:30-14:00 – осмотр пациентов дневного стационара 
14:00-16:12 – обслуживание вызовов, оказание помощи на дому, 
прием диспансерных пациентов, работа с документами. 

 
 
 
 

Приложение № 2 
к приказу главного врача 

от 19.12.2019 № 1144 
 

График работы фельдшера 
общей врачебной практики села Полдневая 

 

Понедельник 
 

08:00-09:00 – работа в ОУ 
09:00-12:00 – обслуживание вызовов на дому, работа с 
документами 
12:00-12:30 – обед 
12:30-14:00 – прием детей 
14:00-15:42 – прием взрослых, прием диспансерных пациентов 

 

Вторник 
 

08:00-10:00 – работа в ОУ, проведение  школ здоровья 
10:00-11:00 – ЭКГ  
11:00-12:00 – обслуживание вызовов на дому 
12:00-12:30 – обед  
12:30-14:00 – прием детей  
14:00-15:42 – прием взрослых  

3-й вторник  
месяца                        

08:00-15:42- методический день, обучающие семинары 
12:00-12:30 -обед 

 

 
Среда  

(1-я, 3-я, 4-я) 
 

08:00-10:00 – прием детей 
10:00-12:00 – прием взрослых  
12:00-12:30 – обед 
12:30-14:00 – работа в ОУ 
14:00-15:42 – обслуживание вызовов на дому 

 



 
 

Среда 
(2-я месяца) 

08:00-10:00 – прием детей 
10:00-12:00 – прием взрослых  
12:00-12:30 – обед 
12:30-13:00 – работа с документами 
13:00-15:42 – работа в ОУ, обслуживание вызовов на дому 

 
 
 

Четверг 

10:00-11:00 – работа в ОУ, проведение  школ здоровья 
11:00-12:00 – ЭКГ  
12:00-14:00 – обслуживание вызовов на дому 
14:00-14:30 – обед  
14:30-16:00 – прием детей  
16:00-17:42 – прием взрослых,  прием диспансерных пациентов 

 
 
 

Пятница 
 

08:00-10:00 – прием детей 
10:00-12:00 – прием взрослых  
12:00-12:30 – обед 
12:30-14:00 – работа в ОУ 
14:00-15:42 – обслуживание вызовов на дому 

 
 

Приложение № 3 
к приказу главного врача 

от 19.12.2019 № 1144 
 

График работы  
общей врачебной практики села Полдневая 

(кабинеты, манипуляции) 
 

Наименование Ответствен. 
сотрудник 

Дни работы Часы работы 

Процедурный кабинет Медсестра Ежедневно 08:00-15:42 

Проба Манту 
 

 
Медсестра 

Дети:  
вторник 10:00-12:00 

Взрослые:  
вторник 13:00-15:00 

Профилактические 
прививки 

Медсестра Дети:  
 четверг 10:00-12:00 

Взрослые:  
четверг 13:00-15:00 

 
Физ. кабинет 

 
Медсестра 

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт 
(по направлению 

врача ОВП, врачей 
отделений КСС и 

поликлиник) 

10:00-13:48 



 
Забор анализов, 
экспресс-обследование 

Медсестра, 
фельдшер 

Вторник, четверг 08:00-09:00 

ЭКГ Врач, 
  фельдшер 

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт        10:00-12:00  

Амбулаторные 
операции, 
манипуляции 

Врач 
(в отсутствии 
фельдшера) 

Понедельник, 
1,3,4-я среда 

       12:30-13:00 
 

Пятница 
 

12:30-13:30 
 

 2-я среда 13:00-13:30 
 

 
Приложение № 4 

к приказу главного врача 
от 19.12.2019 № 1144 

 

График работы заведующих, фельдшеров 
фельдшерско-акушерских пунктов  

п. Станционный Полевской, с Косой Брод, с. Курганово,  
с. Мраморский, дер.Кладовка 

 

Дни недели Время Перечень работ 
Понедельник 
  
 

08:00-10:30 
10:30-12:00 

 
12:00-12:30 
12:30-15:42 

прием пациентов (дети), работа с документами 
прием пациентов (взрослые), работа с 
документами, прием диспансерных пациентов 
обед 
оказание медицинской помощи на дому, 
патронажи, мед.обслуживание в ОУ (при наличии) 

Вторник 08:00-10:00 
 

10:00-12:00 
 

12:00-12:30 
12:30-14:30 

 
 

14:30-15:42 

прием диспансерных больных, профилактические 
прививки (взрослые) 
прием здоровых детей, профилактические 
прививки (дети) 
обед 
оказание медицинской помощи на дому, 
патронажи новорожденных, беременных, 
родильниц 
проведение Школ здоровья, работа с документами, 
мед.обслуживание в ОУ (при наличии) 

3-й вторник  
месяца                        

08:00-15:42 
12:00-12:30 

 

методический день, обучающие семинары 
обед 

Среда 
 
 
 

08:00-10:30 
10:30-12:00 
12:00-12:30 
12:30-15:42 

прием пациентов (дети), работа с документами 
прием пациентов (взрослые), работа с документами 
обед 
оказание медицинской помощи на дому, 
патронажи, мед.обслуживание в ОУ (при наличии) 



Четверг 10:00-12:30 
 

12:30-14:00 
 

14:00-14:30 
14:30-16:00 

 
16:00-17:42 

проведение Школ здоровья, оказание медпомощи 
на дому, мед.обслуживание в ОУ(при наличии) 
патронажи новорожденных, беременных, 
родильниц, медпомощь на дому 
обед 
прием здоровых детей, профилактические 
прививки 
прием диспансерных больных, профилактические 
прививки (взрослые) 

Пятница 08:00-10:30 
10:30-12:00 
12:00-12:30 
12:30-15:42 

прием пациентов (дети), работа с документами 
прием пациентов (взрослые), работа с документами 
обед 
оказание медицинской помощи на дому, 
патронажи, мед.обслуживание в ОУ (при наличии) 

 
Приложение № 5 

к приказу главного врача 
от 19.12.2019 № 1144 

 

График работы заведующего, фельдшера 
фельдшерско-акушерского пункта   

п. Зюзельский 
 

Дни недели Время Перечень работ 
Понедельник 
  
 

08:00-10:30 
10:30-12:00 
12:00-12:30 
12:30-16:12 

 

прием пациентов (дети), работа с документами 
прием пациентов (взрослые), работа с документами 
обед 
оказание медицинской помощи на дому, 
патронажи 

Вторник 08:00-10:00 
 

10:00-12:00 
 

12:00-12:30 
12:30-16:12 

 

прием диспансерных больных, профилактические 
прививки (взрослые) 
прием здоровых детей, профилактические 
прививки (дети) 
обед 
оказание медицинской помощи на дому, 
патронажи новорожденных, беременных, 
мед.обслуживание в ОУ 
проведение Школ здоровья, работа с документами 

3-й вторник  
месяца                        

08:00-16:12 
12:00-12:30 

 

методический день, обучающие семинары 
обед 

Среда 
 
 
 

08.00-10-30 
10.30-12.00  
12.00-12.30  
12.30-16.12 

 

прием пациентов (дети), работа с документами 
прием пациентов (взрослые), работа с документами 
обед 
оказание медицинской помощи на дому,прием 
диспансерных пациентов,  патронажи, 



мед.обслуживание в ОУ 
Четверг 10.00-12.30 

   
12.30-14.00 
   
14.30-16.00  
16.00-18.12  

 

оказание мед.помощи на дому, мед.обслуживание 
в ОУ 
ведение смешанного приема 
обед 
прием здоровых детей, прививки  
прием взрослых, диспансерный прием прививки 

Пятница 08:00-10:30 
10:30-12:00 
12:00-12:30 
12:30-16:12 

прием пациентов (дети), работа с документами 
прием пациентов (взрослые), работа с документами 
обед 
оказание медицинской помощи на дому, прием 
диспансерных больных, патронажи, 
мед.обслуживание в ОУ 

 
 


