
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
«КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

ЦЕНТР» 

 

«ВИСЬÖМ ТÖДМАЛАН ДА КОНСУЛЬТАЦИЯ 
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ЙÖЗЛЫСЬ  ДЗОНЬВИДЗАЛУН ВИДЗАН 
АСШÖРЛУНА КАНМУ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИКАЗ 
«21» декабря  2022 г.         № 241-ОД 

г. Сыктывкар 
 
Об организации работы в выходные и  
нерабочие праздничные дни  
 

Руководствуясь пп. 1 и пп. 4 пункта 1 Приказа Министерства 
здравоохранения Республики Коми от 20.12.2022г. №2098-р «Об особенностях 
организации работы государственных учреждений здравоохранения Республики 
Коми в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 31 декабря 2022 года 
по 8 января 2023 года», статьями 5, 6, 113 и 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации, учитывая плановую запись пациентов по направлениям 
специалистов ЛПУ первичного звена и сроки ожидания медицинской помощи, а 
также профиль оказываемой медицинский помощи, с целью соблюдения сроков 
ожидания медицинский помощи, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям структурных подразделений организовать работу 
медицинского персонала согласно прилагаемому графику консультаций 
специалистов, привлекаемых для оказания медицинской помощи, и проводимых 
исследований (приложение к приказу). 

2. Отделу кадров подготовить приказ о привлечении сотрудников к работе 
в выходные, нерабочие праздничные дни  с учетом требований статьей 5, 6, 113 
и 153 Трудового  кодекса РФ, и ознакомить с приказом всех заинтересованных 
лиц. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя главного 
врача по медицинский части Кузнецову Н.А. 
 
 
Главный врач   И.А. Ипатко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Макарова М.С. 



Приложение 
к приказу ГАУЗ РК «КДЦ»  

от 21.12.2022г. №241-ОД 
 

ГРАФИК РАБОТЫ 
консультаций специалистов, привлекаемых для оказания медицинской помощи, и проводимых исследований 

в период с 31.12.2022 по 08.01.2023г. 
 

Структурное 
подразделение 

31.12.2022 
с 08.00 до 13.00 

03.01.2023 
с 08.00 до 14.00 

04.01.2023 
с 08.00 до 14.00 

05.01.2023 
с 08.00 до 14.00 

06.01.2023 
с 08.00 до 14.00 

Консультативное 
отделение 

Врач-акушер-
гинеколог 
Врач-аллерголог-
иммунолог 

Врач-оториноларинголог 
Врач-уролог 
Врач-невролог 
Врач-гастроэнтеролог 
 

Врач-оториноларинголог 
Врач-уролог 
Врач-гастроэнтеролог 
Врач-аллерголог-
иммунолог 
Врач-пульмонолог 

Врач-оториноларинголог 
Врач-сердечно-
сосудистый хирург 
Врач-невролог 
Врач-акушер-гинеколог 
Врач-травматолог-
ортопед 

Врач-травматолог-
ортопед 
Врач-невролог 
 

Диабетологический 
центр Врач-эндокринолог Врач-эндокринолог Врач-эндокринолог Врач-эндокринолог Врач-офтальмолог 

Отделение  
лучевой диагностики 

- Рентген, денситометрия. 
УЗИ щитовидной 
железы, органов 
брюшной полости, 
мочевыделительной 
системы, пункции 

Рентген, денситометрия. 
УЗИ щитовидной железы, 
органов брюшной 
полости, 
мочевыделительной 
системы, пункции 

Рентген, денситометрия. 
УЗИ щитовидной 
железы, органов 
брюшной полости, 
мочевыделительной 
системы, пункции 

Рентген, 
маммография, 
денситометрия. 
УЗИ щитовидной 
железы, органов 
брюшной полости, 
мочевыделительной 
системы, пункции 

Отделение 
эндоскопии 

- - - ФГДС - 

Отделение 
функциональной 

диагностики 

ЭхоКГ 
УЗИ сосудов УЗДГ БЦА УЗДГ БЦА УЗДГ БЦА УЗДГ БЦА 

Процедурный 
кабинет 
(каб.423) 

- Взятие крови 
(внутривенно) 

с 08ч.-10ч. 

Взятие крови 
(внутривенно) 

с 08ч.-10ч. 

Взятие крови 
(внутривенно) 

с 08ч.-10ч. 

Взятие крови 
(внутривенно) 

с 08ч.-10ч. 
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