
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 6 ГОРОДА УФА

ПРИКАЗ
«/ j » РЗ 2020 г.

г. Уфа

О материальном обеспечении

В целях эффективного использования и бесперебойного обеспечения стома
тологическими расходными материалами, медикаментами и изделиями меди
цинского назначения в период пандемии новой коронавирусной инфекции, а 
также их учета и хранения в 2020 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за общее материальное обеспечение на главную 
медицинскую сестру Бакирову Э. Р.

2. Осуществлять закуп стоматологических материалов, дезинфицирующих 
средств и т.д. следующим материально-ответственным лицам:
2.1. Бакировой Э. Р., главной медицинской сестре (из средств ФОМС, ПД);
2.2. Лукмановой Р. Р.,старшей медицинской сестре хозрасчетного и ортопеди
ческого отделений ( из средств ПД).
3. Старшему зубному технику Бересневу А. Н. осуществлять закуп, учет, хра
нение, выдачу стоматологических расходных материалов, инструментов в ор
топедическом отделении, зубопротезном и литейном производстве ортопедиче
ского отделения.
4.. Провизору-технологу Хабировой С. Ф. осуществлять закуп, учет, хранение, 
выдачу лекарственных средств, изделий медицинского назначения, перевязоч
ных средств (из средств ПД, ФОМС)

5. Осуществлять учет стоматологических материалов, дезинфицирующих 
средств и т.д. следующим материально-ответственным лицам:
5.1. Бакировой Э. Р., главной медицинской сестре (из средств ОМС, ПД);
5.2.ДьяконовойО. А., старшей медицинской сестре лечебно-профилактического 
отделения (из средств ОМС, ПД);
5.3. Петровой О. С., старшей медицинской сестре детского отделения 
(из средств ОМС, ПД);
5.4. Лукмановой P.P., старшей медицинской сестре хозрасчетного и ортопеди
ческого отделений (из средств ПД);
5.5. Бересневу А. Н, старшему зубному технику (из средств ПД).



6. Возложить ответственность за материальное обеспечение:
6.1. Объекты санации: (Государственные общеобразовательные учреждения 
среднего профессионального образования, противотуберкулезный диспансер, 
РВК ) -  на старшую медицинскую сестру лечебно-профилактического отделе
ния Дьяконову О. А.; (средние общеобразовательные учреждения, дошкольное 
образовательное учреждение ) -  на старшую медицинскую сестру детского от
деления Петрову О. С..
6.2. Хозрасчетное отделение, ортопедическое отделение (медикаменты, изделия 
медицинского назначения, дезинфицирующие средства) -  на старшую меди
цинскую сестру хозрасчетного и ортопедического отделений Лукманову Р. Р., 
платные услуги в лечебно-профилактическом отделении -  на старшую меди
цинскую сестру лечебно-профилактического отделения Дьяконову О. А., плат
ные услуги в детском отделении -  на старшую медицинскую сестру детского 
отделения Петрову О. С..
6.3. Ортопедическое отделение, зуботехническая лаборатория и литейное про
изводство -  на старшего зубного техника Береснева А. Н..
6.4. Лечебно-профилактическое, детское, хозрасчетное и ортопедическое отде
ления (лекарственные средства, изделия медицинского назначения, перевязоч
ные средства -  на провизора-технолога Хабирову С. Ф. в соответствии с заяв
ками старших медицинских сестер с учетом месячной потребности, которые 
ежемесячно подаются до 20-го числа предыдущего месяца в письменном виде.

7. Отчеты о движении лекарственных средств и стоматологических материалов, 
подлежащих предметно-количественному учету, предоставлять ежемесячно в 
бухгалтерию до 01 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

8. Бересневу А. Н., старшему зубному технику, осуществлять учет материалов, 
состоящих на предметно-количественном учете, на основании накладных- 
требований, ежемесячно предоставлять отчет в бухгалтерию до 01 числа меся
ца, следующего за отчетным периодом.

9. Материально-ответственным лицам производить закуп согласно заявкам с 
учетом месячной потребности, выдачу медикаментов, расходных материалов в 
кабинеты согласно требованиям строго с запасом, не превышающим 10 рабо
чих дней.

10. На период отсутствия ответственных лиц (отпуск, болезнь, командировка) 
материальную ответственность возлагать на исполняющего обязанности отсут
ствующего.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части Зенкову Л. М..

Главный врач С. В. Викторов


