
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БК)ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
кАмЕнского рАЙонА uцЕн,l,рАльнАя рАЙоннАя Больниtи)

(МБУЗ КР (ЦРБ>l)

прикАз

3 // 206 r

п,Глубокий

( О создмиa,t комиссии, осуществляоцей
Ntедйцицское освшlетельствовzlние
граждав яа вошсЕrtе ri храяение
оружияD

В связи с получением лtrцензии ]Ф ЛО-61-01004914 от 20,01.1б г. Еа платвые
мсдиrшнские услуги, яе включеняые в 'l'ерриторпаJrьяую программу гос. гараIIтии, Еа
оспований Распоряrкения Главы АдмиIпстрации Каменского райоЕа N!542 от
l0.08.20l5г.

пРикАзывАlо:

I. Создать комисспю, осуцествляющ}.ю медицинское освидетельствованве граr(дан ва
пошение Е хрдIение ор}Dкия в составе:

l. Врач терапевт - Почепова Н.В
2 Врач невролог - Апаньева А,В.
З Bpa.r офтальмолог - Бакулива В.Н.
4 Председатель комиссии - терa!певт - Почепова Н.В.

ll, Утверлить график работы: е;кедневло с l 2,00 до 14.00 час

Главный врач
МБУЗ КР (ЦРБ) И.А.Злцчеltко

хр |9l

,

ý€



П,М]Ш]ИПАЛЬНОЕ БЮ,IQКЕТНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДАВООХРАНЕНИJI
КДМЕНСКОГО РАЙОНА (ЦЕНТРДЛЫИЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА)

(МБУЗ КР (ЦРБ)))

.j ,// 2ol4

прикАз

"i!
и.А,зинченко

п,Глубокиr:l

В связи с получевяем лицевзип ]tъ Ло-61-010м914 от 20,01.16 г. на платные
медицивские усл}ти, ве включснвые в Тсрриториа,llьяую программу гос. гарантии, яа
оспования РаспоряжеЕия Главы Адмиrтистации Камепского райоЕа N9542 от l0.08.2015г,
во исполЕсвис ПрЕказа 302 н от l2.04,20l1 г..

ПРИКАЗЫВЛЮ

I. Создать комиссию, осуществляющlто предварптельные и периодrческие осмотры, в
составе:

1. Врач терапевт - Почепом Н.В
2 Врач хирург- Макаров А.И.
З Врач офта.rьмолог Бакулпна В.Н,
4 Врач ахушер-гпнеколог - Скворцова О.В.
5 Врач отолариЕголог - Чечива Т.В.
6. Врач - стоматолог ГитЕвомагомедов Д.Т.
7. Предссдатель комхссии - профпатолог - Почепова Н.В

II. Утверлить графяк работы: сжоднсвно с 12.00до 14.00
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ГлавЕый врач
МБУЗ КР кlРБ>

l.Дело
2. Зам, Главного врача по АIlР
з.ст€нд
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( О созддIии комиссии, ос).пlествляющеЙ
предварЕтельвый ц периодический осмотр))
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
кдмЕнского рАЙонд uцвнттдпьндя рдЙонндя ьолыlицА,,

(мБуз кр <rрБ)'

прикАз

",3 // 2о|а г

п,Глl,бокий

< О создаrrии комиссиЕ, осуцеств,lяюцей
медицияское освидетелъствовмие
водителей таrlспортпьж средств
(каядидатов в водители траrrспортньD( средств)>

В связи с получеЕием лицензии No ЛО-61-01004914 от 20.01.16 г. Еа платвые
медицпflскllе услуги, пе вклюqеппые в Территориальн}T о программу гос. Iарантищ Еа
осповавии Распоряжевия Главы АдминисIрации Каменского района Jt!542 от 10.08,20l5г, во
исполнение Приказа МЗ РФ Ns344 от l5.06.2015 г..

ПРИКАЗЫВАIО:

[. Созлать комиссию, осуществ,lяющ),rо ме/цициIlское освидетельствование водителей
трмспортпьrх средств (капдидатов в водптелп таЕспортных средств) в состазе:

l. Врач терапевт - Почепова Н,В
2 Врч вевролог -Авацьева А.В.
З Врач офтальмолог - Бахулияа В.Н.
4 Врач отоларянголог - Чеqива Т.В.
5 Председатель комцссци - терzшевт - Почепова Н.В

ll. Утверлить график работы: ежедцевgо с 12.00 до 14.00

Главвый врач
МБУЗ КР (ЦРБD и.А.зипчепко
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