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Госуларственное
бюджетное учреждение здравоохранения

Республики Крым <<Феодосийский медицинский центр>>

ПРИкАЗ N9 /3./

г. Феодосия

О приостановлении санаторно-курортной
деятельности Обособленного структурного
подразделения <<Санаторий для детей
(спеuиализированный) <<Волна>.

IIа основанlrи ATtta от 24.11.201бг. кО проведсIIии осмотра техниLIеского
сOстояlIия з/lаний t1 поl\,IсщеFrliй в Обособ:Iснном cTpyкTypllolvl подраздеJIе}Iии кСанаторий
для дет,ей (сtlециа:tи:]}lроваI]Ilый) <Волна> l'осуларственного бюджетного учреждения
зJ(равоохраlIсlIия Рсспуб-пиttи Kpl,tшt кФесrдосийский пледиr{инский центр),
р\Iковоii{с,1,I]vясь c,r,.212 'l'рулового кодекса Россиi.lской Федерации, ст. 1б
Фс.lсра,ltьгtоt,сl :]aKotta о,г 17.07. 1999 Л9181-ФЗ кОб основах охраны труда в
l)оссийсItоri Фелерацt,Iл])" с I{еJILK) безоttасtlости сотрудников и детей, находящихся на
санаl,оl)гtо-курор,гно]\,t "цetlel I и и

ПРИКАЗЫВАIО:

1. I'лавнопlу- врач\, Макаровой Л.О. приостаIlовить санаторно-курортную
дсятельн(lс,гь Обособленного cTp},ltl,)lprloгo подразделения <Санаторий для детей
(cTleIltla.,tttзLipoBtlHtlыl:i) кВолнiri> с 28 лекабря 20] б года.
2. Г;rаlзtlоltт1 I]pttlI\, \1акаровой Л.О. " г,lаt]Ilо]\ly бу,хгtr-п,rсру Ходакеви.r T'.I].. IIаIlальниltу
отilела KajlpoI} Захарl,евой'Г,/_{. :

2.1. Сокра,ги,гь с 2It.02.201 7 гола в ОбособленI{оN.l структурном ]]одразделении
кСанаr,орий д.;lя летей (специапизированtlый) <rВолна> Госуларственного бюдrкетного
учре)кilеIIия здравоохранеIJIiя Ресrrублики Крым <Феодосийский медицинский центр>
cjlcllyIOIIlиe дол)itliос,ги :

l , l':tавtlыl:l BpaII - 1.0 ед.;

].. l]al,tccтtt,l,c.;lL t,-iIаliIlог() Bp[ltla гtо NtejlиIll.tttct<ctii LIас,ги 1.0 сд.

З. ()rIcpa,r,clp коN,{llьк),l,ерtlого набсlрtr- l .0e;t.:

4. I}рач-lrедиатр - 3.75 e:r:

5. Враrч-оторI{нолариIII-tl;tоl,-0,25ед]

б. Вра.т-физио,герtlпев,г - 0.25 ед;

] . Врач- к.;rиtти.tескtlй :lабораторнсtli,lllлttгt,tt,lстикlr-0.2 5 ед;

8. I}рач-стоматоJlог летский-0.25 eit;

9. CTzrpttlltlt N,,е,цлlIlинсItая cecl,pit ].0 c;t:

10. МедициIIская cecTptl диетичесltая - 1 ,0 ед;

l 1. N4едliltиitский ста,t,исl,иl( - 0,5 ед;

l2. МедиltиIlсl(ая cecTp.t llала,гнаrl (посr,овая) - 9,0 ед;

lj. N4едицигtская ссс,гра по физlлотерапии - 1,0 ел;

l;l. I,Illс,груктор l1o ;tсчсбrIой физку:lы,урс - 1.0 еirl



l5. It4с.чишинская сес,гра ll0 \1ассажY - 0.-5

lб. JIаборан,l,- 0.25 c,,t:

17. C'airtl гitрка - l0.0 е;t,

1 [i. Заве- t1 кltttи й пе.l t:tг,о гt4 ческиN{ ll одразделе гt ие;rt - 1 .0ел. l

i9. liе.tагtlг- псllхо,]iог - i.0 ед;

]0. I]сlспиr,атс.jlь - 5.() ед"

2l. N4чзыкслrьный рукоLrоди,гсль - 0.5 ед.

22. lt4aTpclc - спасатсjlь 1.0 ед;

23, l3аве,лу,tоtций ск,цадоN,1 - 
-[.0едt.

2.1. Офиuиан,r,- 2.0 ед:

25. Слссарь - caнTcxtrllK - 1"0 ел;

26. Маruиllисl,I1о с,гирке и ремонтy спеIlоде)клы - 1.0 e:r;

27. Рабочий tio ttоtltплеliс]lоN{у обслуrкиваllltк) и ремоII1у зланий - 1,0 ел;

28. Э:lекr,роплоrrтёр по peмotll,y и обс-пулtиваIlию элекr,рооборулования - 0,5 ед;

29. Опера,l,ор котсjIьtlой - 6.0 c,t;

](). Са,lrовrrик - 1.0 ед.

З 1 . Уборrrtик с';lvхtсбных IIоNцешlеtlий- l .0с:t.l

]2. Воltитель автомоби,ця- 1 .0сл.

И,готtl; _5б"0 ст,.

]] г.,л. Врачи - б.7_5 ст.

Срелн ий N,{еlц. гIерсоншr- 1 4,25ст,.

Млаlltший персоltал-10,00 ст.

11ро,rий IlepcoнaJl 25.0 c,t,.

з. llачшьr]икч пjIаIiово-)коноN{ического оl,леJIа Чиrtак Т.И. привести в соответствие с

j(ан}IыNl llpl.{Ka:J()N,t пI,I,tl,г}lое расIlиса}tие и тарификацио}tf{ые сгlиски по состоянию на

2IJ.02.201 7г.
4. LIачальнику от.I{елt1 I(ilj\pOt] Захарьевоii 1,./\, озrлаrtомиl,ь работников пол роспись.

5. Кон,гро:Iь ,ja llcпoJlttcLll.ic]\I ,l(аНlЛОГо lIриказа ocTilgJlяIo за собой,
()снrlваrtие: aliT от 24.1 1 .2016t .

l'"павный Bptt,l А.Н.Фоменко
Щffi-Ёýflý
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