
 

 

                                                                                                   «Утверждаю»                                                           

                                                                                                Главный врач ГУЗ 

                                                                 «Щекинская районная   больница» 

                                                                                                     Анисочкин А.А. 

 

График выездов  врачебно-сестринских бригад  ГУЗ «Щекинская районная больница» на 

мобильном комплексе     

                                                   на ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

 2019 года.                                                   

ИЮНЬ(с 1.06.19г. по 28.06.19 г.). 

№ 

п/п 

Дата 

выезда 

Наименование 

населенного пункта 

Ответственный за 

организацию  и 

проведение     выезда 

Примечания 

1. 1.06.19г. 9.00-13.00 – АКЦИЯ 

«Здоровый ребенок», 

с.Крапивна, 

амбулатория филиала 

№5(с.Крапивна,ул.Совет

ская,д.1). 

 

Зам по ОМР  

Мазур О.А.  

Трушкина Н.В. 

Зав.филиалом №2 

Слугина М.Н.- 

Зав.филиалом №5 

Принимают участие врачи 

и средние медицинские 

работники филиалов №2, 

№5, поликлиники 

головного учреждения 

 

2. 3.06.19г. д.Большая Хатунка, 

офис врача общей 

практики 

 

Богданчиков Г.В. 

зав.филиалом №3 

Участковый врач  и м/с 

филиала №3, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

3. 

 

 

 4.06.19г.  

     

д.Сорочинка, 
амбулатория филиала 
№6 

Гриднева Л.А.- 

руководитель филиала №1; 

Фролов С.И.- 

руководитель филиала №6. 

Врачи филиалов №1 и №6; 

Врач-УЗД-  

Хадзарагова Э.В. 

4. 5.06.19г. д.Спицыно, д.Харино, 

п.Садовый,д.Мясновка, 

д.Старые 

Выселки,д.Новые 

Выселки 

Власова Е.Я., 

зав.филиалом №4 

 

Участковый врач  и м/с 

филиала №4, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

 

5. 

6.06.19г. д.Малынь, ФП филиала 

№5 

Слугина М.Н.зав.филиалом 

№5                             

Почкун М.Д.- 

зав.терапевтическим  

отделением 

Врачи поликлиники 

головного учреждения 

(эндокринолог, невролог) ,и 

филиала №5 

Врач-УЗД Северин И.В. 

6.  7.06.19г. п.Социалистический           
9.00-11.00 
 
 
д.Старая Колпна                                       
11.30-13.00 

Власова Е.Я., 

зав.филиалом №4 

 

 

Смирнова И.М., Почкун М.Д., 

Диденко Е.Н. 

Участковый врач  и м/с 

филиала №4, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

 

Участковый врач  и м/с 

поликлиники головного 

учреждения, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

7. 10.06.19г. с.Селиваново,  офис 

врача общей практики 

Богданчиков Г.В. 

зав.филиалом №3 

Врачи филиала №3. 

 



 

 

 

- 

 

8. 11.06.19г. с.Липово, амбулатория 
филиала №6 

Гриднева Л.А.- 

руководитель филиала №1; 

Фролов С.И.- 

руководитель филиала №6. 

Врачи филиалов №1 и №6; 

Врач-УЗД-  

Хадзарагова Э.В. 

9. 13.06.19г. г.Советск Власова Е.Я., 

зав.филиалом №4 

Врач-УЗД 

Северин И.В. 

10. 

 

14.06.19 г. п.Старая Огаревка, ФП 

филиала №4 

 

Власова Е.Я., 

зав.филиалом №4, 

 

Участковый врач  и м/с 

филиала №4, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

11. 17.06.19г. д.Малая 
Кожуховка,д.Соломасов
о, п.Залесный 

Смирнова И.М., зав.п-кой 

головного учреждения   

Почкун М.Д.- 

зав.терапевтическим  

отделением поликлиники. 

Участковый врач  и м/с 

поликлиники головного 

учреждения, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

 

 

12 

18.06.19г. п.Лазарево, 
амбулатория филиала 
№6 

Гриднева Л.А.- 

руководитель филиала №1; 

Фролов С.И.- 

руководитель филиала №6. 

Врачи филиалов №1 и №6; 

Врач-УЗД-  

Хадзарагова Э.В. 

Врачи филиалов №1,№3 и 

№4; 

 

13. 19.06.19 г. д.Мясоедово, ФП 

поликлиники головного 

учреждения 

Смирнова И.М., зав.п-кой 

головного учреждения   

Почкун М.Д.- 

зав.терапевтическим  

отделением поликлиники. 

Участковый врач  и м/с 

поликлиники головного 

учреждения, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

 

14. 20.06.19г. д.Пришня, ФП филиала 

№5 

Слугина М.Н.- 

Зав.филиалом №5, 

Почкун М.Д.- 

зав.терапевтическим  

отделением поликлиники. 

Врачи поликлиники 

головного учреждения: 

-врач-УЗД Северин И.В., 

-врач-эндокринолог 

15. 21.06.19г. п.10 Лет Октября, 

поликлиника филиала 

№4 

Власова Е.Я., 

зав.филиалом №4, 

Участковый врач  и м/с 

филиала №4, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

16. 24.06.19г. д.Ломинцево Смирнова И.М., зав.п-кой 

головного учреждения   

Почкун М.Д.- 

зав.терапевтическим  

отделением поликлиники. 

Участковый врач  и м/с 

поликлиники головного 

учреждения, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

 

19. 25.06.19г. д.Карамышево, 

амбулатория  филиала 

№6 

Гриднева Л.А.- 

руководитель филиала №1; 

Фролов С.И.- 

руководитель филиала №6. 

Врачи филиалов №1 и №6; 

Врач-УЗД-  

Хадзарагова Э.В. 

19. 26.06.19г. д.Фоминка, д.Крутовка, 

д.Туры, д.Николаевка, 

д.Ретиновка, д.Ретинка, 

д.Пруды, д.Приволье, 

д.Солова 

Фролов С.И.- 

руководитель филиала №6. 

Участковый врач  и м/с 

филиала №3, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

 



 

 

19. 27.06.19г. д.Тросна, ФП 

поликлиники головного 

учреждения   

 

Смирнова И.М., зав.п-кой 

головного учреждения   

Почкун М.Д.- 

зав.терапевтическим  

отделением поликлиники. 

Врачи поликлиники 

головного учреждения: 

-врач-гинеколог, 

-врач-невролог, 

-врач-окулист, 

-врач-УЗД – 

 Северин И.В. 

20. 

 

28.06.19г. п.Свобода с.Никольское,  Слугина М.Н.- 

Зав.филиалом №5, 

Почкун М.Д.- 

зав.терапевтическим  

отделением поликлиники. 

Участковый врач  и м/с 

поликлиники головного 

учреждения, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

 

 

 

ИЮЛЬ 

1. 1.07.19г. п.Головеньковский Богданчиков Г.В. 

зав.филиалом №3 

 

Врачи филиала №3 

2. 

 

2.07.19г. -д.Лукино, ФП филиала 

№6. 

 

 

-с.Пирогово -Зыково, 

с.Голощапово,  

Гриднева Л.А.- 

руководитель филиала №1; 

Фролов С.И.- руководитель 

филиала №6 

Врачи филиала №1; 

врачУЗД-  

Хадзарагова Э.В 

 

Участковый врач  и м/с 

филиала №6, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

 

3. 3.07.19г.      д.Пироговка-Соковнино, 

д.Панарино, д.Крутовка 

Смирнова И.М.-

зав.поликлиникой 

головного учреждения. 

Почкун М.Д.- 

зав.терапевтическим  

отделением 

Участковый врач  и м/с 

поликлиники головного 

учреждения, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

 

4.  4.07.19г.  

     

c.Крапивна Слугина М.Н.- 

Зав.филиалом №5, 

Почкун М.Д.- 

зав.терапевтическим  

отделением поликлиники. 

Врачи поликлиники 

головного учреждения: 

-врач-гинеколог, 

-врач-невролог, 

-врач-окулист, 

-врач-УЗД – 

 Северин И.В. 

5. 

 

 

5.07.19г. д.Хмелевец-Быстрый, 

д.Хмелевец-Крюково 

 

Слугина М.Н.- 

Зав.филиалом №5. 

Участковый врач  и м/с 

филиала №5, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

 

6. 8.07.19г. п.Головеньковский Богданчиков Г.В. 

зав.филиалом №3 

 

Врачи филиала №3 

7. 9.07.19г. -д.Грецовка. 

 

 

Гриднева Л.А.- 

руководитель филиала №1; 

-Врачи филиала №1; 

врачУЗД- 

 Хадзарагова Э.В. 



 

 

 

-д.Красные Холмы, 

д.Рязановка, 

д.Стублевка 

Фролов С.И.- 

руководитель филиала №6. 

 

 

- Участковый врач  и м/с 

филиала №6, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

8. 10.07.19г. Ст.Житово - Лихачево, 

д.Житово-Дедово, 

д.Житово-Глаголево 

Власова Е.Я.- 

Руководитель филиала №4. 

 Участковый врач  и м/с 

филиала №4, забор анализов 

крови , ЭКГ.  

9 11.07.19г. г.Советск Власова Е.Я.- 

Руководитель филиала №4. 

Врачи 

Филиала №4; 

Врач – УЗД –Северин И.В. 

10 

 

 

12.07.19г. д.Выгорьково 

 

Слугина М.Н., 

зав.филиалом №5 

 

Участковый врач  и м/с 

филиала №5, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

11. 

 

15.07.19г. с.Коледино,д.Пироговка
-Ульяновка,п.Майский 

Смирнова И.М.-

зав.поликлиникой 

головного учреждения. 

Почкун М.Д.- 

зав.терапевтическим  

отделением 

Участковый врач  и м/с 

поликлиники головного 

учреждения, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

 

12. 16.07.07.19г. д.Царево Гриднева Л.А.- 

руководитель филиала №1; 

Фролов С.И.- 

руководитель филиала №6. 

Врачи филиалов №1 и №6; 

Врач-УЗД-  

Хадзарагова Э.В. 

13. 17.07.19г. д.Кузьмино-

Доможирово 

Слугина М.Н.-

руководитель филиала №5, 

Участковый врач  и м/с 

филиала №5, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

14. 18.07.19г. д.Малынь Слугина М.Н.-

руководитель филиала №5, 

СмирноваИ.М. 

зав.поликлиникой 

 

Врачи 

Филиала №5; 

-врач-эндокринолог, 

-врач-УЗД – 

Северин И.В. 

15. 19.07.19г. д..Шевелевка  Смирнова И.М. 

Почкун М.Д. 

Участковый врач  и м/с 

поликлиники головного 

учреждения, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

16. 22.07.19г. с.Селиваново Богданчиков Г.В. 

зав.филиалом №3 

Врачи филиала №3 

17. 23.07.19г. д.Карамышево, 

амбулатория филиала 

№6 

Гриднева Л.А.- 

руководитель филиала №1; 

Фролов С.И.- 

руководитель филиала №6. 

Врачи филиалов №1 и №6; 

18. 24.07.19г. д.Ломинцево Смирнова И.М. 

Почкун М.Д. 

Участковый врач  и м/с 

поликлиники головного 

учреждения, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

19. 25.07.19г. д.Захаровка  Слугина М.Н.-

руководитель филиала №5,  

Почкун М.Д.- 

зав.терапевтическим  

Врач-эндокринолог, 

Врач-окулист, 

Врач -УЗД Северин И.В. 



 

 

отделением 

20. 26.07.19г. д.Кресты Смирнова И.М. 

Почкун М.Д. 

Участковый врач  и м/с 

поликлиники головного 

учреждения, забор анализов 

крови , ЭКГ. 

21. 29.07.19г. п.Головеньковский Богданчиков Г.В. 

зав.филиалом №3 

Врачи филиала №3 

22. 30.07.19г. п.Лазарево..ю 

амбулатория  филиала 

№6 

Гриднева Л.А.- 

руководитель филиала №1; 

Фролов С.И.- 

руководитель филиала №6. 

Врачи филиалов №1 и №6; 

 

23. 

31.07.19г. д.Гремячий Колодезь, 

д.Огаревка, д.Кутеповка, 

п.Рудный, п.Шахты 22 

Власова Е.Я.- 

Руководитель филиала №4. 

 Участковый врач  и м/с 

филиала №4, забор анализов 

крови , ЭКГ.  

ИТОГ

О  

В июле    23 выезда   

 

 

В июне-

июле  

43 выезда   



 

 

 

Тульская область  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЩЕКИНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

«___» _____05________2018 г.      № ________ 

 

 

 Руководителям     филиалов- 
Гридневой Л.А., Кузьмич Н.М., 

Богданчикову Г.В., Власовой Е.Я., 

Слугиной М.Н., Фролову С.И. 

 Зав.поликлиникой головного                                                                                                                                                                                                                    
учреждения Смирновой И.М. 

 Зав.терапевтическим 

отделением Почкун М.Д. 

 Старшей медсестре 

поликлиники Диденко Е.Н. 

 Зав.диагностическим центром                                                                                                                                           
Северину И.В.                                                                                                                                

 Зав.орг.метод.отделом 
Сарычевой Е.И. 

 Главному механику  

Кузьмину С.Н. 

 Водителю  

Ревякину А.Н. 

                                                      Уважаемые коллеги! 

Направляю в Ваш адрес график выездов на село врачебно-сестринских бригад ГУЗ 

«Щекинская районная больница» НА ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2018 года  для сведения, 

руководства в работе, исполнения, размещения на сайте и доступных для населения 

местах. 

График согласован с руководителями филиалов. 

 

 

                 Главный  врач                Анисочкин А.А. 

 

 

Исп.Мазур О.А. (Тел.5-40-68) 



 

 

 


