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г. Пенза

Об утверждении графика работы учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области, 

по организации медицинского обслуживания населения в период 
с 01.05.2021 по 03.05.2021 и с 08.05.2021 по 11.05.2021

В целях организации оказания медицинской помощи жителям Пензенской 
области в период с 01.05.2021 по 03.05.2021 и с 08.05.2021 по 11.05.2021 
включительно, руководствуясь подпунктом 3.1.8. пункта 3.1. Положения 
о Министерстве здравоохранения Пензенской области, утвержденного 
постановлением Правительства Пензенской области от 31.01.2013 № 30-пП 
(с последующими изменениями), приказываю:

1. Утвердить график работы учреждений здравоохранения, подведомственных 
Министерству здравоохранения Пензенской области, по организации медицинского 
обслуживания населения в период с 01.05.2021 по 03.05.2021 и с 08.05.2021 
по 11.05.2021 (приложение).

2. Главным врачам медицинских организаций обеспечить оказание 
медицинской помощи населению в период с 01.05.2021 по 03.05.2021 и с 08.05.2021 
по 11.05.2021 по графику, утвержденному настоящим приказом.

3. Настоящий приказ опубликовать (разместить) на официальном сайте
Министерства здравоохранения Пензенской области и на официальном интернет- 
портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Врио Министра А.В. Никишин

/Г.

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 
УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства
, здравоохранения Пензенской области

от № т&'-Р

ГРАФИК
работы учреждений здравоохранения, подведомственных 

Министерству здравоохранения Пензенской области, 
по организации медицинского обслуживания населения в период 

с 01.05.2021 по 03.05.2021 и с 08.05.2021 по 11.05.2021

Вид МО /

Дни работы
02.05.2021, 03.05.2021, 08.05.2021, 10.05.2021 

по графику понедельника /субботы
01.05.2021
09.05.2021
11.05.2021

Амбулаторно-поликлиническая помощь
Контакт - Центр для с 8™ - до 1400’ в том числе:
взрослого населения 
(г. Пенза): «999-130», 
«937-431-54-40»

Контакт - Центр для детского 
населения
(г. Пенза): «990-130», 
«8-927-363-26-33»

Единый контакт центр 
здравоохранения 
«122»

Прием звонков для вызова врача на дом для медицинских 
организаций с численностью прикрепленного населения до 20 тыс. 
человек

Е !е работают

Прием звонков для вызова врача на дом для медицинских организаций с 
численностью прикрепленного населения более 20 тыс. человек

Медицинские организации 
с численностью 
прикрепленного населения 
до 20 тыс. человек

- работа кабинетов неотложной медицинской помощи, выписка 
лекарственных средств, листков нетрудоспособности, справок о 
смерти и др. с 8:00 - до 14:00;
- оказание неотложной медицинской помощи на дому по вызовам, 
принятым Контакт - центром или регистратурой с 8:00 до 14:00;
- организация забора и доставки биологического материала для 
лабораторного обследования на COVID-19;
- осуществление доставки бесплатных медикаментов пациентам, 
получающим медицинскую помощь на дому и т.д.

J [е работают

Медицинские организации 
с численностью
прикрепленного населения 
от 20 тыс. человек и выше

- работа кабинетов неотложной медицинской помощи, выписка лекарственных 
средств, листков нетрудоспособности, справок о смерти и др. с 8:00 - до 14:00;
- оказание неотложной медицинской помощи на дому по вызовам, принятым 
Контакт - центром или регистратурой с 8:00 до 14:00;
- организация забора и доставки биологического материала для лабораторного 
обследования на COV1D-19;
- осуществление доставки бесплатных медикаментов пациентам, получающим 
медицинскую помощь на дому и т.д.

ГБУЗ «Пензенская областная 
станция скорой медицинской 
помощи»

Круглосуточно

Медицинские организации, 
оказывающие 
специализированную 
медицинскую помощь в 
плановой и экстренной форме

Круглосуточно

Дежурный администратор 
медицинской организации

с 8;0° - до 1400 на рабочем месте, 
далее до 800 следующих суток дежурство на дому

Кабинет прививочный 
(«иммунная площадка» для 
вакцинации против новой 
коренавируслой инфекции»)

Согласно предварительной записи, сформированной на портале ЕПГУ для 
аппликации I компонентом вакцины, 
согласно предварительной записи, сформированной в кабинете прививочном 
(«иммунная площадка» для вакцинации против новой коронавирусной инфекции») 
для аппликации II компонентом вакцины..... .................................................... ......................


