
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области кГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА J\b1)

(ГБУЗ АО (ГП J\b 1 ))

прикдз

15.07.2019 г. Jф l24

Об орган изации мобильной
медицинской бригады
в ГБУЗ АО <Городская поликлиника }lb1>

С целью соверIленствования качественного и доступного оказания
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, в соответствие
с приказом I\4инздравсоцразвития России от 15.05.20l2 Лl9 543н (Об

утверждении Ilоложения об оргаItизации Ilсрвичной медико-санитарной
помощи взрослому насеJIению> (ред. 04.05.20l9 года);

Приказываю:

1. Утвердить 11орядок организаtlии /1ея,гельности мобильной

медицинской бригады в ГБУЗ АО <I'оролская поликлиника JЮ l )
(приложение J\гч 1).

2. Заручаеву Н.В. - заместителя главного врача по медицинскоЙ

части назначить ответственной за организацию работы мобильной

медицинской бригады.
3. Калралиевой С.А. -заве/lуIоrцей,гераIIевтическим от/lеJIением:

3.1. Своевремснно представлять ltлан-график работы мобильной

медицинской бригады;
З.2. Организовать отдельную предварительную запись к врачам

специалистам в соответствии с планом - графиком работы мобильной

бригады.
3.з. Своевременно игrформировать Ilациентов о графике работы

мобильной бригады.
4. Щурманову М.С. - технику опубликовать приказ на офици€lJIьном

сайте поликлиники.
5. Гвоздевой о.Ю.

заи[I,гересованIIых лиtt с lIриказом.

секреl,арю-машинистке ознакомить

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Заручаеву Н.В. _

заместителя главного врача по медицинской части.

Главный врач А.Е.Кузьмина



/

6. Руководство мобильной медицинской бригалой возлагается на

заведующую,герапевтически м отдеJlением.

7. Контроль деятельности мобильной медицинской

осуществляет заместитель главного врача по медицинской части,

Приложение Ngl
к приказу ГБУЗ АО кГП Nsl))

от l5.07.2019 г. N9 l28

Порядок организации деятельности мобильной бригады
ГБУЗ АО <Городская поликлиника }lb 1>

l.,настоящий Порядок устанавливает организацию деятельности

мобильной медицинской бригады в ГБУЗ АО <Городская поликлиника J\Ъl >.

2. Мобильная медицинская бригада организуется в структуре ГБУЗ

АО <Городская поликJlиника J\bl ) для оказания первичной

специализированнои медико-санитарной помощи населению,

прикрепленному на медицинское обслуживание к поликJIиническому

отделению J\b 2 (ул. Звездная,57).

з. Состав мобильной медицинской бригады формируется из числа

соответствии с планом - графиком, утвержденным главным врачом,

5. Работа мобильной бригады в поликлиническом отделении Jф2

организуется каждую вторую и четвертую пятницу месяца,

бригады


