
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КОТЕЛЬНИКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

ПРИКАЗ 

01.03.2018 № _ 1 0 2 / 1 

Котельниково 

Об организации деятельности мобильных медицинских бригад 

С целью обеспечения доступности медицинской помощи и увеличения охвата 
населения Волгоградской области осмотрами, направленными на профилактику и раннее 
выявление заболеваний, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению», во исполнение приказа КЗ 
ВО от 06.10.2016 № 3268 «О деятельности мобильных медицинских бригад»; приказа от 
08.02.2017 «О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Волгоградской 
области от 06.10.2016 № 3268 «О деятельности мобильных медицинских бригад» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения 
О.П. Текучевой, в связи с имеющимся прикрепленным населением в удаленных, 
труднодоступных населенных пунктах: х. Дарганов, х. Сазонов, ст. Гремячая, п. Бударка, 
х. Васильевский, ж.д. ст. Чилеково, х. Небыков 

1.1. Организовать в структуре ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» мобильную медицинскую 
бригаду (далее ММБ) в соответствии с приложением 8 к приказу Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению». 

1.2. Составить и утвердить главным врачом график выездов (не реже 2 раз в год) ММБ 
в вышеуказанные населенные пункты. 

1.3. Представлять в течении 5 рабочих дней после выезда ММБ в ГКУ «ДЗВО» на 
электронный адрес с1_Ьисаеуа@УОгтс.ги отчет о проделанной работе, согласно 
Приложению 2 к настоящему приказу. 

2. Главной медицинской сестре Л.П. Дмитриенко - оснастить ММБ необходимым 
медицинским оборудованием, расходными материалами, лекарственными средствами, 
необходимыми для оказания медицинской помощи населению. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Главный врач 
ГБУЗ «Котельниковская ЦРБ» Кочетков 



Приложение № 1 

Состав мобильной медицинской бригады: 

1. Врач терапевт участковый - 1 
2. Врач педиатр участковый - 1 
3. Медицинская сестра участковая -1 
4. Клинический лаборант-1 
5. Лаборант ЭКГ 



График выезда мобильной медицинской бригады на 2018 год 

№ и/и Населенный пункт Дата 

1 х. Сазонов 26.03.18 13.08.18 

2 х. Дарганов 27.03.18 14.08.18 

3 п. Бударка 27.03.18 14.08.18 

4 х. Небыков 28.03.18 15.08.19 

5 ж/д ст. Гремячая 29.03.18 16.08.18 

ж/д ст. Чилеково 29.03.18 16.08.18 

6 х. Васильевский 30.03.18 17.08.18 
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