
Департамент здравоохранения 

правительства Еврейской автономной области  

 

 

областное государственное казенное учреждение здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер» 

(ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер») 

 

ПРИКАЗ 

26.05.2022                                                                                                   № 48-ОД 

г. Биробиджан 

 

О графике работы областного государственного казенного учреждения 

здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер»   

 

 

В целях оптимизации рабочих процессов, разделения потоков 

пациентов в рамках инфекционного контроля, а также создания удобного  

для пациентов режима работы областного государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.   Утвердить прилагаемые: 

1.1.   График работы амбулаторно-поликлинического отделения, 

стационарного подразделения, дневного стационара  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер». 

1.2.   График работы лечебно-диагностического отделения  

и бактериологической лаборатории ОГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер». 

1.3.   График работы административно-хозяйственной части  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер». 

2.   Заместителю главного врача по лечебной части, руководителям 

структурных подразделений организовать работу в соответствии  

с утвержденными графиками работы. 

3.   Установить время обеденного перерыва во всех структурных 

подразделениях ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер»  

с 13.00 до 13.30. 

4.   Установить, что перед выполнением работы на участке 

в соответствии с графиком работы амбулаторно-поликлинического 

отделения медицинские работники, осуществляющие эти посещения, 
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обязаны отмечаться у старшей медицинской сестры с целью регистрации 

времени выезда для осуществления этих посещений. 

5.   Отделу кадров ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

обеспечить ознакомление с настоящим приказом всех вновь принимаемых 

работников. 

8.   Лица, виновные в нарушении настоящего приказа могут быть 

привлечены к дисциплинарной ответственности. 

9.   Признать утратившим силу приказ ОГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер» от 21.09.2021 № 67-ОД «О графике работы областного 

государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Противотуберкулезный диспансер». 

10.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                                                                                     А.В. Еремин 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

График работы  

амбулаторно-поликлинического отделения,  

стационарного подразделения, дневного стационара  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

 

Амбулаторно-поликлиническое отделение:  

–   участок № 1 (кабинет № 8) – понедельник, среда, четверг с 08.00 до 13.00,  

с 13.30 до 14.30; 

выездная работа на участке – вторник, пятница с 13.30 до 14.30.  

–   участок № 2 (кабинет № 7) – вторник, среда, пятница с 08.00 до 13.00,  

с 13.30 до 14.30; 

выездная работа на участке – понедельник, четверг с 13.30 до 14.30 . 

–   районный участок (кабинет № 5) – понедельник,  пятница с 08.00 до 13.00, 

с 13.30 до 14.30; 

–   детский кабинет № 1 – понедельник, вторник, среда четной недели, 

четверг, пятница с 08.00 до 13.00, с 13.30 до 14.30; 

выездная работа на участке – среда нечетной недели с 13.30 до 14.30; 

–   детский кабинет № 2 – понедельник – пятница с 08.00 до 13.00,  

с 13.30 до 14.30; 

–   кабинет контролируемой химиотерапии – понедельник – пятница  

с 08.30 до 13.00. 

Часы приема с 08.00 до 13.30, с 13.30 до 14.30. 

Посещения больных на дому – вторник – четверг с 13.30. 

 

Стационарное подразделение: 

–   режим работы круглосуточный; 

–   плановая госпитализация: понедельник – пятница с 09.00 до 13.00. 

 

Дневной стационар:  

–   плановая госпитализация – понедельник – пятница с 09.00 до 13.00; 

–   посещения – понедельник – пятница с 08.00 до 14.30. 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер» 

от 26.05.2022 № 48-ОД 



 

 

 

 

 

 

График работы  

лечебно-диагностического отделения  

и бактериологической лаборатории  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

 

Кабинет функциональной диагностики: 

–   понедельник – пятница с 08.00 до 14.30: 

–   больные без бактериовыделения с 08.00 до 10.00; 

–   больные с бактериовыделением с 10.00 до 14.30. 

Рентгенологический кабинет № 1 (1-й этаж лечебно-административного 

корпуса): 

–   понедельник – пятница с 08.00 до 16.30. 

Кабинет компьютерной томографии: 

–   вторник, четверг – дети с 11.00. до 13.00. 

–   понедельник, среда, пятница – взрослые с 10.00 до 12.00. 

Эндоскопический кабинет:  

–   понедельник – пятница с 08.00 до 14.30; 

–   диагностические больные с 08.00 до 09.00; 

–   больные без бактериовыделения с 09.00 до 10.00; 

–   больные с бактериовыделением с 10.00 до 13.00.  

Бактериологическая лаборатория: 

–   понедельник – пятница с 08.00 до 14.30. 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер» 

от 26.05.2022 № 48-ОД 



 

 

 

 

 

 

 

График работы  

административно-хозяйственной части  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 

 

Аппарат управления:  

–   главный врач, заместитель главного врача по лечебной части  

с 08.00 до 14.30; 

–   заместитель главного врача по хозяйственной части, заместитель главного 

врача по экономическим вопросам с 08.00 до 16.30. 

 

Административно-хозяйственная служба:  

–   понедельник – пятница с 08.00 до 16.30. 

 

Бухгалтерия:  

–   понедельник – пятница с 08.00 до 16.30. 

 

Прачечная: 

–   понедельник – пятница с 08.00 до 15.42. 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом  

ОГКУЗ «Противотуберкулезный 

диспансер» 

от 26.05.2022 № 48-ОД 


