
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

SED-DATE-NUM>

г. Тюмень

О работе медицинских организаций Тюменской области
с 30 апреля по 10 мая 2022 года  

 С целью  организации медицинской помощи населению и обеспечения
бесперебойной  работы  медицинских  организаций,  подведомственных
Департаменту  здравоохранения  Тюменской области (далее — Департамент),
по оказанию медицинской помощи населению  с 30 апреля по 10  мая  2022
года,

п р и к а з ы в а ю:

1.  Главным  врачам  медицинских  организаций  Тюменской  области,
подведомственных Департаменту, обеспечить: 

1.1 работу в соответствии с приказом Департамента от 26.03.2020 № 199
«О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях
реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19» в действующей редакции.

1.2 оказание экстренной медицинской помощи в круглосуточном режиме,
оказание  неотложной помощи с 07.00 до 24.00.

1.3 оказание медицинской помощи детскому и взрослому населению в
амбулаторных условиях:

- 01.05.2022, 02.05.2022, 03.05.2022, 08.05.2022, 09.05.2022, 10.05.2022 –
прием пациентов  дежурными врачами, работа  Call-центра и  дистанционного
консультативного  центра  по  вопросам  новой  коронавирусной  инфекции
«COVID-19», работа перевязочного, процедурного и прививочного кабинетов с
09.00 до 14.00,  работа мобильных прививочных пунктов в соответствии с режимом
работы учреждений на базе которых организована вакцинация;

- 30.04.2022, 07.05.2022 -  прием пациентов дежурными врачами с 09.00
до 16.00, также обеспечить работу перевязочного, процедурного, прививочного
кабинетов, диагностических  служб,  прием  врачей-специалистов,  а  также



работу дежурных администраторов;
-   04.05.2022,  05.05.2022,  06.05.2022   — рабочий  день  в  обычном

режиме.
1.4 оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях:
-  30.04.2022 - оказание плановой стоматологической помощи с 08.00 до

13.00 (50 лет Октября, 70/1, ул. Республики, 157, ул. Ленина, 49, ул. Ленина, 9,
ул. Ватутина, 2), оказание неотложной стоматологической помощи  с
15.00 (ул. Ватутина, 2);

-  01.05.2022,  02.05.2022  -  оказание  неотложной  стоматологической
помощи круглосуточно (ул. Ватутина, 2);

-  03.05.2022 г. оказание плановой стоматологической помощи с 08.00 до
14.00  (ул.  50  лет  Октября,  70/1,  ул.  Ленина,  49,  ул.  Республики,  157,  ул.
Ленина, 9, ул. Ватутина,2), оказание неотложной стоматологической помощи с
15.00 (ул. Ватутина, 2);

- 07.05.2022 — оказание плановой стоматологической помощи с 08.00 до
14.00  (ул.  50  лет  Октября,  70/1,  ул.  Республики,  157,  ул.  Ленина,  49,  ул.
Ленина, 9, ул. Ватутина, 2), оказание неотложной стоматологической помощи с
15.00 (ул. Ватутина, 2);

-  08.05.2022 — 10.05.2022 — оказание неотложной стоматологической
помощи  круглосуточно (ул. Ватутина, 2).

1.5  оказание  плановой  онкологической  помощи  в  амбулаторных
условиях (ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город»):

- 30.04.2022 – с  08.00 до 13.00;
- 03.05.2022, 07.05.2022 — с 08.00 до 14.00.
Центры  амбулаторной  онкологической  помощи  на  базе  ГАУЗ  ТО

«Многопрофильный  консультативно-диагностический  центр»,  ГБУЗ  ТО
«Областная больница № 3» (г. Тобольск), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4»
(г. Ишим), ГБУЗ ТО «Областная больница № 12» (г.  Заводоуковск), ГБУЗ ТО
«Областная больница № 11» (р.п. Голышманово):

- 30.04.2022 – с 08.00 до 14.00;
- 07.05.2022 — с 08.00 до 14.00.
1.6 оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях

пациентам с  ВИЧ-инфекцией  (ГБУЗ ТО «Центр  профилактики  и  борьбы со
СПИД»):

- 30.04.2022  — с 08.00 до 14.00;
- 07.05.2022 — с 08.00 до 14.00.
1.7 оказание плановой медицинской помощи в амбулаторных условиях

пациентам с кожными и венерическими заболеваниями (ГАУЗ ТО «Областной
кожно-венерологический диспансер»):

- 30.04.2022  — с 08.00 до 15.00;
- 07.05.2022 — с 08.00 до 15.00.
1.8  оказание  плановой  наркологической  помощи  в  амбулаторных

условиях (ГБУЗ ТО «Областной наркологический диспансер»):
- 30.04.2022 — с 08:00 до 15:00;

          - 07.05.2022 — с 08:00 до 15:00.
1.9  оказание  плановой  психиатрической  помощи  в  амбулаторных  
условиях (ГБУЗ ТО «Областная психиатрическая больница»):
-  07.05.2022  — с 09.00 до 14:00.



1.10 оказание плановой травматологической помощи в амбулаторных  
условиях (ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2»):
- 30.04.2022, 03.05.2022, 07.05.2022 — с 08.00 до 14.00.
1.11  оказание  плановой  фтизиатрической  помощи  в  амбулаторных

условиях  (ГБУЗ  ТО  «Областной  клинический  фтизиопульмонологический
центр»):

- 04.05.2022, 05.05.2022, 06.05.2022 — с 08.00 до 19.00;
- 07.05.2022 — с 09.00 до 13.00.
1.12  оказание  медицинской  помощи  в  стационарных  условиях  в

соответствии  с  приказом  Департамента  от  18.03.2020  №  158  «О
распределении  потоков  пациентов  при  госпитализации  жителей  Тюменской
области на период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в
действующей редакции.

1.13  работу  лабораторий,  осуществляющих  ПЦР-диагностику  новой
коронавирусной  инфекции  COVID-19  с  30.04.2022  по  10.05.2022,  обеспечив
готовность  результатов  лабораторных  исследований  в  течение  24  часов  с
момента доставки биоматериала.

1.14 соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
1.15 соблюдение пожарной безопасности.
1.16 размещение информации о режиме работы на официальном сайте

и на общедоступных информационных стендах медицинской организации.
1.17 исполнение  настоящего  приказа  в  соответствии  с  требованиями

действующего трудового законодательства.
2.  Рекомендовать  главным  врачам  медицинских  организаций  иной

формы собственности исполнение пункта 1 настоящего приказа. 
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа возложить  на

заместителя директора Департамента здравоохранения Тюменской области.

Директор Департамента                                         SED-SIGN>         Н.В. Логинова
                     


