
КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ БЮРО»,

ВОЛГОГРАД

Об утверждении режима работы структурных 
подразделений государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Волгоградское областное патологоанатомическое бюро», Волгоград

В целях выполнения требований Закона РФ от 07.02Л992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 265-ФЗ, вступившими в силу с 04.08.2016, приказа 
Комитета по здравоохранению Администрации Волгоградской области № 94 
от 07.02.1996 «О режиме работы медицинских учреждений Волгоградской 
области», организации работы учреждения с учетом кадровых и структурных 
изменений в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Волгоградское областное патологоанатомическое бюро», Волгоград, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить согласованный с профсоюзным комитетом ГБУЗ 
«ВОПАБ» режим работы подразделений учреждения (приложение № 1).

2. Руководителям структурных подразделений ГБУЗ «ВОПАБ» 
организовать работу сотрудников согласно режиму работы учреждения.

3. Организацию работы ГБУЗ «ВОПАБ» в праздничные и выходные 
дни регламентировать приказом главного врача.

4. Приказ ГБУЗ «ВОПАБ» от 03.12.2015 № 219 признать утратившим
силу.

5. Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части Чернецкого О.А.

ПРИКАЗ
№ У $ У

'  Волгоград

И.о.главного врача Н.В.Чернышёв

С приказом ознакомлен: 

Чернецкий О .А ._______



Приложение № 1
к приказу ГБУЗ «ВО.

, СУу cLOOb *  ' /

Режим работы подразделений ГБУЗ «ВОПАБ»

►зной организации

юсова

1. Областное консультативное патологоанатомическое отделение 
по адресам:
400049, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13;
400065, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ополченская, 40:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 17:00 (врачи-патологоанатомы, средний
медицинский персонал, медицинские регистраторы, санитары).
Проведение патологоанатомических вскрытий тел умерших 10:00-14:00 
Выдача медицинских заключений (в том числе медицинских свидетельств о смерти) 
10:00-16:00
Выдача материалов патологоанатомических исследований 09:00-15:00 
Суббота: с 09:00 до 14:00 (врач-патологоанатом и санитар)
Воскресенье - выходной день

Дежурная служба:
понедельник -  четверг: с 17:00 до 08:00 следующего дня; 
пятница: 17:00 до 09:00 следующего дня; 
суббота: с 14:00 до 08:00 следующего дня; 
воскресенье: с 08:00 до 08:00 следующего дня (санитар)

2. Центральное городское патологоанатомическое отделение
по адресу: 400138, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Землячки, 74:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 17:00 (врачи-патологоанатомы, средний
медицинский персонал, медицинские регистраторы, санитары).
Проведение патологоанатомических вскрытий тел умерших 10:00-14:00 
Выдача медицинских заключений (в том числе медицинских свидетельств о смерти) 
10:00-16:00
Выдача материалов патологоанатомических исследований 09:00-15:00 
Суббота: с 09:00 до 14:00 (врач-патологоанатом и санитар)
Воскресенье - выходной день.

3. Красноармейское межрайонное патологоанатомическое отделение 
по адресу: 400026, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Андижанская, 1а:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 17:00 (врачи-патологоанатомы, средний
медицинский персонал, медицинские регистраторы, санитары).
Проведение патологоанатомических вскрытий тел умерших 10:00-14:00 
Выдача медицинских заключений (в том числе медицинских свидетельств о смерти) 
10:00-16:00
Выдача материалов патологоанатомических исследований 09:00-15:00 
Суббота: с 09:00 до 14:00 (врач-патологоанатом и санитар)
Воскресенье - выходной день



Дежурная служба:
понедельник -  четверг: с 17:00 до 08:00 следующего дня; 
пятница: 17:00 до 09:00 следующего дня; 
суббота: с 14:00 до 08:00 следующего дня; 
воскресенье: с 08:00 до 08:00 следующего дня (санитар)

4. Детское патологоанатомическое отделение
по адресу: 400062, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-кт Университетский, 106:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 17:00 (врачи-патологоанатомы, средний
медицинский персонал, медицинские регистраторы, санитары).
Проведение патологоанатомических вскрытий тел умерших 10:00-14:00 
Выдача медицинских заключений"^ том числе медицинских свидетельств о смерти) 
10:00-16:00
Выдача материалов патологоанатомических исследований 09:00-15:00 
Суббота: с 09:00 до 14:00 (врач-патологоанатом и санитар)
Воскресенье - выходной день

Дежурная служба:
понедельник -  четверг: с 17:00 до 08:00 следующего дня; 
пятница: 17:00 до 09:00 следующего дня; 
суббота: с 14:00 до 08:00 следующего дня; 
воскресенье: с 08:00 до 08:00 следующего дня (санитар)

5. П ато ло го ан ато м и ч еск о е  отделение патологии беременности и родов 
по адресу: 400138, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Землячки, 74:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 17:00 (врачи-патологоанатомы, средний 
медицинский персонал, медицинские регистраторы, санитары).
Проведение патологоанатомических вскрытий тел умерших 10:00-14:00 
Выдача медицинских заключений (в том числе медицинских свидетельств о смерти) 
10:00-16:00
Выдача материалов патологоанатомических исследований 09:00-15:00 
Суббота: с 09:00 до 14:00 (врач-патологоанатом и санитар)
Воскресенье - выходной день

Дежурная служба:
понедельник -  четверг: с 17:00 до 08:00 следующего дня; 
пятница: 17:00 до 09:00 следующего дня; 
суббота: с 14:00 до 08:00 следующего дня; 
воскресенье: с 08:00 до 08:00 следующего дня (санитар)

по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 137:

Понедельник -  пятница: с 09:00 до 15:00 (врач-патологоанатом, медицинский регистратор, 
санитары).
Проведение патологоанатомических вскрытий тел умерших 10:00-14:00
Выдача медицинских заключений (в том числе медицинских свидетельств о смерти)
10:00-15:00
Выдача материалов патологоанатомических исследований 09:00-15:00
Прием и выдача тел умерших пациентов детского возраста, плодов и мертворожденных:
понедельник -  пятница с 17:00 до 08:00 следующего дня
суббота и воскресенье: круглосуточно осуществляется дежурной службой Волжского 
мПАО.



6. Волжское межрайонное патологоанатомическое отделение
по адресу: 404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-кт им. Ленина, 137:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 17:00 (врачи-патологоанатомы, средний
медицинский персонал, медицинские регистраторы, санитары).
Проведение патологоанатомических вскрытий тел умерших 10:00-14:00 
Выдача медицинских заключений (в том числе медицинских свидетельств о смерти) 
10:00-16:00
Выдача материалов патологоанатомических исследований 09:00-15:00 
Суббота: с 09:00 до 14:00 (врач-патологоанатом и санитар)
Воскресенье - выходной день

Дежурная служба: ^
понедельник -  четверг: с 17:00 до 08:00 следующего дня; 
пятница: 17:00 до 09:00 следующего дня; 
суббота: с 14:00 до 08:00 следующего дня; 
воскресенье: с 08:00 до 08:00 следующего дня (санитар)

7. Камышинское межрайонное патологоанатомическое отделение 
по адресу: 403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Терешковой,3/1

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 17:00 (врачи-патологоанатомы, средний
медицинский персонал, медицинские регистраторы, санитары).
Проведение патологоанатомических вскрытий тел умерших 10:00-14:00 
Выдача медицинских заключений (в том числе медицинских свидетельств о смерти) 
10:00-16:00
Выдача материалов патологоанатомических исследований 09:00-15:00 
Суббота: с 09:00 до 14:00 (врач-патологоанатом и санитар)
Воскресенье - выходной день.

Дежурная служба:
понедельник -  пятница: с 17:00 до 08:00 следующего дня; 
суббота и воскресенье: круглосуточно (санитар)

8. Михайловское межрайонное патологоанатомическое отделение 
по адресу: 403343, Волгоградская область, г. Михайловка, ул. Некрасова, 16:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 17:00 (врачи-патологоанатомы, средний
медицинский персонал, медицинские регистраторы, санитары).
Проведение патологоанатомических вскрытий тел умерших 10:00-14:00 
Выдача медицинских заключений (в том числе медицинских свидетельств о смерти) 
10:00-16:00
Выдача материалов патологоанатомических исследований 09:00-15:00 
Суббота: с 09:00 до 14:00 (врач-патологоанатом и санитар)
Воскресенье - выходной день.

9. Урюпинское межрайонное патологоанатомическое отделение 
ПО адресу: 403112, Волгоградская область, г. Урюпинск, ул. Весенняя, 3:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 17:00 (врачи-патологоанатомы, средний
медицинский персонал, медицинские регистраторы, санитары).
Проведение патологоанатомических вскрытий тел умерших 10:00-14:00 
Выдача медицинских заключений (в том числе медицинских свидетельств о смерти) 
10:00-16:00



Выдача материалов патологоанатомических исследований 09:00-15:00 
Суббота: с 09:00 до 14:00 (врач-патологоанатом и санитар)
Воскресенье - выходной день.

10. Административно-управленческий персонал
по адресу: 400049, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30 
Суббота и воскресенье выходные дни.

11. Организационно-методический отдел
по адресу: 400049, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30 
Суббота и воскресенье выходные дни.

12. Отдел бухгалтерии
по адресу: 400049, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30 
Суббота и воскресенье выходные дни.

13. Отдел кадров
по адресу: 400049, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30 
Суббота и воскресенье выходные дни.

14. Отдел по работе с договорами
по адресу: 400049, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30 
Суббота и воскресенье выходные дни.

15. Общий отдел
по адресу: 400049, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30 
Суббота и воскресенье выходные дни.

16. Планово-экономический отдел
по адресу: 400049, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30 
Суббота и воскресенье выходные дни.

17. Хозяйственный отдел
по адресу: 400049, Волгоградская область, г. Волгоград, ул. Ангарская, 13:

Понедельник -  пятница: с 08:00 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:30 
Суббота и воскресенье выходные дни.


