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Заместителю министра 

здравоохранения министерства 

здравоохранения Тульской области 

Киреевой СМ 

 

 

 

 

 
На № __________________  

                       

                          Уважаемая Светлана Михайловна! 

 

 ГУЗ «Щекинская районная больница» во исполнение  приказа МЗ ТО 

№136-осн. от 31.03.2038 года «О запуске проекта по обследованию жителей 

отдаленных населенных пунктов с использованием мобильных 

телемедицинских комплексов в тестовую эксплуатацию» направляет план-

график обследования сельских жителей с использованием телемедицинского 

комплекса на март 2020 года.  

Приложение: 2 листа.   

 

  

 

 

 

Главный врач                                                                   А.А. Анисочкин 
 

 

 

 

 

 

 

исп.: Мазур Ольга Александровна 

заместитель главного врача по ОМР 

тел.:8(48751)54068 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                            «Утверждаю» 

                                                                                                                     Главный врач ГУЗ «Щекинская  

                                                                              районная   больница»  

                                                                                                        А.А.Анисочкин 
                                                             План-график                                                                                                          

выездов на село телемедицинского комплекса и консультаций пациентов кардиологического, 

неврологического, пульмонологического  и  гастроэнтерологического профилей  

                                                           на март 2020  года.                                                                                                                   

 

 

№ п/п Дата выезда Время и место  

консультаций 

Место приема граждан , 

ответственный 

ФИО врача-

консультанта, 

занимаемая 

должность 

 

 

8.03.18г  

 

 

 

 

1 2.03.2020г. 14.00-15.00, 

      ординаторская  

неврологического  

отделения филиала №1 

с.Селиваново, офис врача общей 

практики, 

зав.филиалом №3 

Богданчиков Г.В. 

Прудников С.В. 

районный 

пульмонолог, зав. 

отделением  

14.00-15.00, 

ординаторская  

кардиологического 

отделения 

с.Крапивна, 

амбулатория 

зав.филиалом №5 

Слугина М.Н. 

Волков В.Ю., 

районный 

кардиолог,зав. 

отделением 

2 3.03.2020г. 14.00-15.00, 

      ординаторская  

кардиологического 

отделения   

п.Головеньковский, офис врача 

общей практики, 

зав.филиалом №3 

Богданчиков Г.В. 

Волков В.Ю., 

районный 

кардиолог,зав. 

отделением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 4.03.2020г. 14.00-15.00, кабинет 

зав.филиалом №3 

      

 

г.Советск, поликлиника филиала 

№4, 

зав.филиалом №4 

Власова Е.Я. 

Евсеева И.В., 

районный 

гастроэнтеролог, 

зав.отделением  

 

4. 5.03.2020г. 14.00-15.00, 

ординаторская  

неврологического  

отделения филиала №1 

п.Ломинцевский, 

зав.филиалом №4 

Власова Е.Я. 

 

Прудников С.В. 

районный 

пульмонолог, зав. 

отделением 

4 10.03.2020г. 14.00-15.00, 

        ординаторская  

кардиологического 

отделения 

 

ФП Огаревский, 

зав.филиалом №4 

Власова Е.Я.  

Волков В.Ю., 

районный 

кардиолог,зав. 

отделением  

 

5. 11.03.2020г. 14.00-15.00, 

        ординаторская  

кардиологического 

отделения 

 

с.Крапивна.амбулатория 

зав.филиалом №5 

Слугина М.Н. 

Волков В.Ю., 

районный 

кардиолог,зав. 

отделением  

 

6. 12.03.2020г. 14.00-15.00, 

ординаторская  

неврологического  

отделения филиала №1 

     

д.Малынь, ФП,  

зав.филиалом №5 

Слугина М.Н. 

Котова О.Н. 

районный невролог, 

зав.отделением 

7. 12.03.2020г.. 14.00-15.00, 

кабинет зав.филиалом 

№3 

 

д.Пришня, ФП,  

зав.филиалом №5 

Слугина М.Н. 

Евсеева И.В., 

районный 

гастроэнтеролог, 

зав.отделением  



8. 13.03.2020г. 14.00-15.00,  

ординаторская  

неврологического  

отделения филиала №1 

     

 

п.Юбилейный, ФП 

Зав.поликлиникой Ларина Т.А. 

Ст.медсестра Диденко Е.Н. 

Котова О.Н. 

районный невролог, 

зав.отделением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 16.03.2020г. 14.00-15.00, 

ординаторская  

неврологического  

отделения филиала №1 

д.Мясоедово, ФП 

Зав.поликлиникой Ларина Т.А. 

Ст.медсестра Диденко Е.Н. 

Прудников С.В. 

районный 

пульмонолог, зав. 

отделением  

 

10. 17.03.2020г. 14.00-15.00, 

     кабинет 

зав.филиалом №3 

 

д.Тросна, ФП 

Зав.поликлиникой Ларина Т.А. 

Ст.медсестра Диденко Е.Н. 

Евсеева И.В., 

районный 

гастроэнтеролог, 

зав.отделением  

 

11 18.03.2020г. 14.00-15.00,  

кабинет зав.филиалом 

№3 

 

п.Лазарево, амбулатория, 

зав.филиалом №6 

Фролов С.И. 

 

Евсеева И.В., 

районный 

гастроэнтеролог, 

зав.отделением  

 

12. 19.03.2020г. 14.00-15.00, 

ординаторская  

кардиологического 

отделения 

 

с.Карамышево,амбулатория, 

зав.филиалом №6 

Фролов С.И. 

 

Волков В.Ю., 

районный 

кардиолог,зав. 

отделением 

13.      23.03.2020 г. 14.00-15.00,  

кабинет зав.филиалом 

№3 

 

с.Пирогово, ФП 

зав.филиалом №6 

Фролов С.И. 

 

Евсеева И.В., 

районный 

гастроэнтеролог, 

зав.отделением  

 

14 24.03.2020г. 14.00-15.00, 

ординаторская  

кардиологического 

отделения 

 

д.Лукино,амбулатория, 

зав.филиалом №6 

Фролов С.И. 

 

Волков В.Ю., 

районный 

кардиолог,зав. 

отделением 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 


