Бюджетное учреждение Республики Калмыкия
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДЕТСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ИМЕНИ МАНДЖИЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ДЖАЛОВНЫ»
ПРИКАЗ
«02» августа 2019г.

Элиста

№408

«О первоочередных мероприятиях в рамках реализации паспорта регионального проекта
Республики Калмыкия «Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Во исполнение приказа БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д.» № 374 от 18.07.2019г.
«Об организации работы по внедрению Федерального проекта «Развитие первичной
медико-санитарной помощи» по созданию «Новой модели медицинской организации» в
БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д.»,

приказываю:
1. Начальнику ИРХС Басангову С.А.:
1.1.
в срок до 10.08.2019г. подготовить проекты и заказать навигаторы с
информацией о месте расположения детской поликлиники, круглосуточного и
дневного стационара, ЦЗД на входе во двор центра по пути следования
пациентов.
1.2.
в срок до 10.08.2019г. подготовить проекты и заказать навигаторы с
информацией о расположении кабинета с названием специальности каждого
врача-специалиста.
1.3.
В срок до 13.08.2019г. разместить навигаторы по п. 1.1. во дворе центра
напротив пешеходного входа, по пути движения пациентов и посетителей; по
п. 1.2. в здании детской поликлиники на каждом этаже напротив входной двери
каждого лестничного пролета.
2. Ответственным лицам за реализацию Плана мероприятий по внедрению «Новой
модели медицинской организации», утвержденным приказом БУ РК «РДМЦ им.
Манджиевой В.Д.»:
2.1.
Направить в РЦ ПМСП фотографии членов своей рабочей группы и общую
фотографию всей команды в срок до 05.08.2019г.
3.
Главному бухгалтеру Антоновой З.Г., в связи с отказом ФГБОУ ВО
«Ставропольский государственный медицинский университет» выслать сканкопии
удостоверений, срочно оформить доверенность на Басангова В.П. для получения
оригиналов удостоверений в ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный
медицинский университет».
4. Начальнику отдела кадров Кетчиновой Г.А.:
4.1.
направить в командировку Басангова В.П. за получением оригиналов
удостоверений
сотрудников,
прошедших
обучение
в
ФГБОУ
ВО
«Ставропольский государственный медицинский университет» по направлению
«Бережливые технологии» (Каюков Р.А., Очирова Б.Л., Болдырева И.П.,
Лиджиева Б.В.);
4.2.
после получения удостоверений, срочно сделать сканкопии и направить их
в РЦ ПМСП электронной почтой на адрес: rc.pmsp@,mail.ru.
4.3.
ознакомить с данным приказом начальникам ИРХС Басангова С.А.,
заместителей главного врача по детской поликлинике Пасугинову Э.В., по ОМР

Джанджиеву А.И., главную медицинскую сестру Бирюкову В.А., Акшинову
В.Э., зав. ОПСМП Болдыреву Л.Н., Агуляеву С.С.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

