
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГОРОДСКАЯ  БОЛЬНИЦА ИМЕНИ Н.А.СЕМАШКО» 
  
 

ПРИКАЗ № 71 
 
от 11.02.2019 г. 
 
«О создании рабочих групп» 
 

В целях реализации федерального проекта «Создание новой модели ме-
дицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в 
ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко», повышения доступности, 
качества оказания медицинской помощи населению, эффективности работы 
учреждения в 2019 году 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить приоритетные направления: 
 

- Информационное сопровождение выездной бригады кабинета неотлож-
ной медицинской помощи детской поликлиники; 
- Обеспечение деятельности территориальной поликлиники типографской 
продукцией – бланками; 
- Оптимизация оказания медицинской помощи по профилю «медицинская 
реабилитация» в физиотерапевтической поликлинике. 

 
2. Для работы в каждом направлении создать рабочие группы: 
2.1.  По направлению «Информационное сопровождение выездной бригады 
кабинета неотложной медицинской помощи детской поликлиники": 
Руководитель группы: 
Герасимовская М.В. – заведующая детской поликлиникой 
Члены рабочей группы: 
Котова Н.П. – заведующая участковым педиатрическим отделением детской 
поликлиники 
Митрофанова Л.Д. – старшая м/с детской поликлиники 
Сальникова Т.Н. – старшая м/с участкового педиатрического отделения 
Махнева М.А. – администратор детской поликлиники; 
Кирилова М.В. – фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи; 
Кетова Д.С. – педиатр кабинета неотложной медицинской помощи. 
2.2.  По направлению «Обеспечение деятельности территориальной поли-
клиники типографской продукцией – бланками»: 
Руководитель группы: 
Шалопьев А.Г. – заместитель главного врача по поликлинической работе 
Члены рабочей группы: 
Когут Г.В.  – заведующая терапевтическим участковым отделением; 
Кузнецова Н.А. - заведующая терапевтическим участковым отделением; 
Сурикова К.Н. - старшая м/с территориальной поликлиники; 
Коротаева Л.В. – старшая м/с терапевтическим участковым отделением; 
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Шарова А.Р. – м/с врача общей практики; 
Лобачева Е.А. – начальник ОМТС; 
Лаврова Е.О. – зав. организационно-методическим кабинетом. 
2.3. По направлению «Оптимизация оказания медицинской помощи по профи-
лю « медицинская реабилитация»: 
Руководитель группы: 
Палачкина Л.В. - зав.  физиотерапевтической поликлиникой; 
Члены рабочей группы: 
Дубова М.А. - зав. отделением  медицинской реабилитации; 
Осиповская - Е.Ю.старшая м/с физиотерапевтической поликлиники; 
Борисова Е.Н. - врач физиотерапевт; 
Брусникина  - Ю. администратор; 
Кестнер - И.Г.медицинский брат по массажу. 
 
3. Рабочим группам провести анализ текущего состояния выбранных про-

блем, определить проблемные направления, сформировать решения и 
определить целевое состояние выявленных проблем. 

 
4. Утвердить сроки исполнения проектов: 
Детская поликлиника - I квартал; 
Территориальная поликлиника - II квартал; 
Физиотерапевтическая поликлиника - III квартал. 
 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 
 

 
 
И.о. главного врача                                                                        З.Б. Дзейтов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шалопьев Александр Геннадьевич 74-63-16 


