
ф
Министерство здравоохранения Республики Карелия

прикАз

г. Петрозаводск

от к1l>января 202l года м25

О режиме работы медицинских организаций, оказывающих первичЕую
медико-санитарIIую помощь населению Петрозаводского городского округа

в амбулаторных условиях, в субботцие дни
в период с 11 январядо 30 апреля202| года

В целях организации первичной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях населению Петрозаводского городского округа в
субботниеднив периодс 11 января до30апреля2021 года,

приказываю:

1. Утвердить график работы врачей специ€Llrистов государственных
уrреждений здравоохранения, окaвывающих первичную медико-санитарную
помощь взрослому населению Петрозаводского городского округа в
амбулаторных условиях, в субботние дни в период с 11 января до 30 апреJuI
202l года согласно приложению М 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить график работы врачей специuLлистов государственных
уrреждений здравоохранения, окчвывающих первичную медико-санитарную
помощь детскому населению Петрозаводского городского округа в
амбулаторных условиях, в субботние дни в период с 11 января до 30 апреля
2021 года согласно приложению J\.lb 2 к настоящему прик€lзу.

3. Главным врачам ГБУЗ кГородская поликлиника Ns lD М.М. Стоцкому,
ГБУЗ <Городская поликJIиника Ns 2> А.Л. Рутгайзеру, ГБУЗ <<Городская
поликлиника J\lb 3D О.Ю. Романенко, ГБУЗ <Городская поликлиника Jrlb 4>>

О.Ю. Билко, ГБУЗ <Городская детская поликлиника Jф2) Н.Г. Мазуровской,
ГБУЗ <Городская детская поликлиника }lb 1) Н.И. .Щрейзис, ГБУЗ <,Щетская

республиканская больница) И.В. Леписевой:
3.1. обеспечить обслуживание вызовов на дому врачами терапевтами

r{астковыми и врачами педиатрами у{астковыми в субботние дни с 8.00 до
19.00 часов, с организацией при необходимости дежурных терапевтических и

педиатрических приемов в воскресные дни - с 8.00 до 16.00 часов;

З.2. обеспечить рабоry врачей специалистов rIреждений в субботние дни
в период с 11 января до 30 апреля 2021 года с 9.00 до 14.00 часов в



соответствии с приложенI4ями JtlЪ 1 и Jtlb 2 к настоящему прик€ву;
3.3. обеспечить информирование населения о режиме работы врачей

СПеЦиЕLпистов )л{реждений здравоохранениrI в субботние дни в период с 11

января до 30 апреля 2021' года;
3.4. назначить ответственное лицо за дистанционное взаимодействие с

ГБУЗ <Ресгryбликанск€ц инфекционн€uI больница>>, лабораториями,
осуществляющими диагностику на новую коронавирусную инфекцию
COVID-l9 (далее - лаборатории), в субботние и воскресные дни; направить
контактные данные (фами.!lия, упуlя, отчество, должность, номер телефона)
ответственного лица в ГБУЗ <<Ресгryбликанскzrя инфекционная больница>>,

лаборатории.
4. Главному врачу ГБУЗ <Городская стоматологиtIеск€ш поликJIиника))

Л.В. Борнашовой обеспечить оказание неотложной помощи при
стоматологиIIескLD( заболеваниf,х :

4.1. взрослому населению с 08.00 до 20.00 часов;
4.2. детскому населению с l1.00 до 17.00 часов;
4.3. в ночное время взрослому и детскому населению с 21.00 до 07.00

часов (ул. Гоголя, 10).
5. Главным врачаN,I ГБУЗ <Ресггубликанскzul больница им. В.А. Баранова>

Т.Щ. Карапетяну, ГБУЗ <Ресгryбликанскчш инфекционнЕlя больница>
Ю.С. Кононенко, ГБУЗ <,Щетская ресгryбликанская больница) И.В. Леписевой,
и.о. главного врача ГБУЗ <Городская детскЕuI больница>> О.Г. IIIороховой,
главному врачу ГБУЗ <Больница скорой медицинской помощи))
Н.Н. Алонцевой, главному врачу ЧУЗ (ОКБ (РЖД-Медицина)) С.В. Касьянову
(по согласованию) довести до сведения медицинского персон€Lпа приемньгх
отделений, отделения скорой и неотложной медицинской помощи, отделений
IФуглосуточной амбулаторной травматологической помощи режим работы
врачей специЕrлистов государственньгх 1..rрежлений здравоохранения,
ок€вывающих первичную медико-санитарную помощь населению
Петрозаводского городского округа в амбулаторньIх условиrгх, в субботние
дни в период с 1 1 января до 30 апреля2021 года.

6. Контроль за исполнением прикЕва возложить на заместителя
Министра Г.Ю. Матвееву.

И.о.Министра О.В.Руотцелайненfu



Приложение l
к прик:lзу Министерства здравоохранения

Ресгryблики Карелия
от 1 1 января 202l года Ns 25

грАФик
работы врачеЙ узких специztльностеЙ государственных учреждений

здравоохранения, окzlзывающих амбулаторную помощь взрослому населению
Петрозаводского городского округа, в субботние дни

в период с 11 января до 30 апреля 2021 года

Наименование учреждения fаты 202t года

ГБУЗ РК <Городскм поликJIиника Jф 1)
(ул. Свердлова, д. 20)

16 января
13 февраля
3 апреля

ГБУЗ РК <Городская поликлиника М 1 )
(пр. Лесной, д. 40)

22 февраля
6 марта

l 0 апреля
ГБУЗ РК кГородская поликлиника J\Ъ2) 23 января

13 марта
17 апреля

ГБУЗ РК <Городская поликлиника Jtlb3> 6 февраля
20 марта
24 апреля

ГБУЗ РК <Городская поликлиника }lЪ4> 30 января
27 февраля
27 марта



Приложение 2
к прик€ву Министерства здравоохранениrI

Ресгryблики Карелия
от 1 l января202| года J\b 25

График
работы врачеЙ узких специ€LпьностеЙ государственных учреждениЙ

ЗДраВоохранения, ок€вывающих амбулаторную помощь детскому населению
Петрозаводского городского округа, в субботние дни в IIериод с 11 января до

30 апреля2021 года

Наименование учреждения Щаты 202l годя

ГБУЗ РК к,Щетская поликлиника J\Ъ1)
(пр. Октябрьский, д. 58)

2З января
1З февраля
13 марта
10 апреля

ГБУЗ РК <Щетск€ш поликлиника JtФ2)
(ул. Ровио, д. 13)

22 февраля
20 марта
17 апреля

ГБУЗ РК <Городская поликлиника }lb4>
(педиатрическое подр€lзделение)

(ул. Нойбранденбургская, д. 1)

30 января
27 февраlтя
27 марта
24 апреля

ГБУЗ <.Щетская ресгryбликанская больница>>
(ул. Парковая, д. 58)

16 января
6 февраля

6 марта
3 апреля


