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Приемное отделение (приемный покой) 
- это «лицо»  стационара. От того, как 
тут встретят пациента специалисты, 
зависит его психологический настрой 
на выздоровление, общее самочувствие. 

Что такое приемное отделение? – это 
лечебно - диагностическое отделение, 
где непосредственно начинается оказа-
ние медицинской помощи пациенту. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ  ДЛЯ: 

1. Регистрации больного. 
2 . Приема и первичного осмотра пациен-

та. 
3. Антропометрия (вес, рост больного).
4. Измерения важнейших показателей 

жизнедеятельности - артериального дав-
ления, температуры тела и проч. 

5. Санитарной гигиенической обработки 
поступивших пациентов. 

6. Осмотра врачами –  специалистами.
7. Проведения необходимого обследова-

ния.
8. Оказания медицинской неотложной по-

мощи.

Структура приемного отделения такова, что 
действия персонала   характеризуются сла-
женностью, четкостью, быстротой, взаимос-
вязанностью. От всего этого зависит не толь-
ко успех дальнейшего лечения в стационаре, 
но порой и жизнь человека, если он поступил 
в больницу в критическом состоянии. 

Работа приемного отделения строится на 
основании приказа Минздрава России, ре-
гламента по организации работы приемно-
го отделения ФМБА России от 05.02.2018 г. 
,приказа по МСЧ № 135 ФМБА России об ор-
ганизации отделения.

За прошедшие годы формировалась и со-
вершенствовалась функция приемного отде-

ления, набирался опыта персонал приемно-
го отделения .

Отделение располагается на первом этаже 
здания стационара. Имеет отдельный вход 
для пациентов и пандус для доставки боль-
ных  транспортом (машиной скорой помощи 
или личным транспортом). 

 В приемном отделении имеется необходи-
мый набор помещений и оборудования для 
оказания помощи больным и проведения ди-
агностики, установления диагноза и решения 
вопроса о необходимости госпитализации 
или дальнейшего лечения в поликлинике.

 С момента организации и выделения став-
ки старшей медицинской сестры с 1987 г и до 
2016г в течение 30 лет функции старшей ме-
дицинской сестры выполняла  Ершова Свет-
лана Александровна, специалист высшей 
категории. За эти годы она внесла большой 
вклад в организацию работы отделения, с 
огромным желанием передавала  свой опыт 
и знания младшим коллегам, решала вопро-
сы с лекарственным обеспечением и работой 
персонала по службе гражданской обороны.

С момента организации отделения функции 
заведующего исполнял заместитель началь-
ника ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России Чер-
нышов Евгений Иванович, а затем -  замести-
тель начальника ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА 
России по медицинской части Криушева Ири-
на Федоровна.

В 2015 г. на должность заведующего прием-
ным отделением ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА 
России назначен Александр Анатольевич 
Шугин - врач хирург, ортопед - травматолог с 
высшей категорией,  заслуженный  врач Рос-
сии, имеющий большой опыт в диагностике 
и лечении больных хирургического, травма-
тологического профиля, больных со смежной 
и сопутствующей  патологией. За время его 
заведования отделение было дополнительно 
оснащено мебелью и медицинским оборудо-
ванием. Заслуги Александр Анатольевич в 

работе были высоко оценены не только ру-
ководством  медсанчасти, но и Администра-
цией города Десногорск. В 2018 году портрет 
Шугина А.А. был помещен на городскую до-
ску почета.

ПЕРВЫЕ СОТРУДНИКИ  ПРИЕМНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ:
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ:
 Логинова Анна Александровна, Комарова 

Марина Альбертовна, Пчелкина Ольга Ана-
тольевна . Архипова Галина Николаевна, Ар-
теменко Ирина Петровна, Гуленкова Елена 
Ивановна, Борзова Лилия Александровна , 
Леднева Елена Петровна.

САНИТАРКИ: 
Михайлова Анжела, Шаройко Тамара, Ско-

роварова Ирина, Акопян Виалетта, Аникина 
Ольга, Вербицкая Оксана.

Приемное отделение с момент своей орга-
низации  - это  дружный, сплоченный, энер-
гичный коллектив, который не считается со 
своим личным временем ради общего дела. 
Ведь профессия медицинского работника 
требует терпения, выдержки, умения сочув-
ствовать и сопереживать. За прошедшие 
годы коллектив менялся,  старые работники 
уходили, на смену им приходили новые. 

С 2016 г. обязанности старшей медицин-
ской сестры  отделения исполняет Гуленкова 
Елена Ивановна.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ В КОЛЛЕКТИВЕ 
ТРУДЯТСЯ:
МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ: 
Титова Елена Александровна, Шигабуди-

нова Татьяна Викторовна, Новикова Елена 
Михайловна, Панченкова Елена Владими-
ровна, Болгарина Виктория Александровна, 
Евпатова Екатерина Геннадьевна, Абрамян 
Флорида Альбертовна.

 

ИСТОРИЯ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
стационара МСЧ №135  ФМБА России начинается с открытия стационара в  1977году

Шугин Александр Анатольевич - 
заведующий отделением

Шигабудинова Татьяна Викторовна - 
мед.сестра

Гуленкова Елена Александровна - 
старшая мед.сестра 

Архипова Галина НиколаевнаЧернышов Евгений ИвановичЧернова Анжела Николаевна

Ершова Светлана Александровна 
(архивное фото)

Мирзалиева Галина Геннадьевна Бегматова Светлана Иосифовна -
санитарка

Болгарина Виктория Александровна -
мед.сестра.
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САНИТАРКИ: 
Голубович Елена Вацлавна, Григорьева Людмила 

Сергеевна, Холявина Татьяна Никитична, Матвеева 
Анжелика Александровна, Бегматова Светлана Ио-
сифовна.

Кроме своих  обязанностей по оказанию помощи 
обращающимся в приемное отделение гражданам,  
на приёмное отделение участвует в  организации 
работы по гражданской обороне  ФГБУЗ МСЧ № 
135 ФМБА России на случай аварийной ситуации 
на САЭС  или объекта по уничтожению химического 
оружия  в г. Почепе Брянской области. Для этого в 
приемном отделении сформированы специализи-
рованные бригады.

1. ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
2. ХИРУРГИЧЕСКАЯ
3. ДОЗИМЕТРИЧЕСКАЯ
4. ХИМИКО - ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ
5. ВРАЧЕБНО - СЕСТРИНСКИЕ   

Сформирован и своевременно пополняется нес-
нижаемый запас  перевязочных материалов, ме-
дикаментов, шовных материалов, инструментария, 
носилок и каталок для перемещения пострадавших, 

средств для проведения дезактивации, дегазации, 
радио протекторов.

Разработаны и утверждены инструкции по ока-
занию первой помощи пострадавшим при радиа-
ционной аварии, поражении отравляющими веще-
ствами. При не однократных проверках – приемное 
отделение признано одним из лучших по готовности 
к оказанию данных видов помощи.  Персонал при-
емного отделения проходит постоянное обучение 
для качественного выполнении своих профессио-
нальных обязанностей.  

Хочется заверить жителей города в том, что при 
обращении в приемное отделение никто не останет-
ся без качественного и квалифицированного оказа-
ния необходимой медицинской помощи, своевре-
менной госпитализации в профильные отделения 
при  необходимости.  

Заведующий приемным отделением
ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России                                                                                     

Шугин А.А.

Вербицкая Оксана, Хомякова Светлана Николаевна, Гуленкова Елена Ивановна, Моисеева Ольга Леонидовна

Мишей Валентина, Пчёлкина Ольга Анатольевна Анимкина И, Ершова С.А., Гуленкова Е.И., Борзова Л.А.

Титова Е.А., Зубарев В.В.

2018г.

Ершова Светлана Александровна, Шаройко Тамара Владимировна


