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�� !%.'(.!!!!.!!!.��.!!".2019-1241�������� 
������ ������ ������� 

������ ������ �� ����� �������� )
*���� ���+� ""�� �,�� -��� ��./� ‘������ 

�� ����� �������� �������� ��������-�!"'’ ���� �����, 45�: — 

"। �������—67 �������� ‘������ �� ����� �������� (Government Employees 

Hospital) �������� ��������, �!"'’ ��� 8�,��� �7
। 

�। ���� 9 �
���—(�) ������ �� ����� ��������� �������� 9 ����<���
� ���� 

�=���� ��4 ����� >?@ 67 �������� �4��A �7
; 6
�  

(�) 7�� 8�
�C ��4 ��� �7
। 

�। ����5 �—�
E� 85
� ��F� �����G >���� ��H �� 5����, 67 ��������� 

��./� IJ�7
— 

(�) ‘K��������’ 85 � ������ �� ����� �������� �� ��� 85
� ����L��M 

K��������; 

(�) ‘�N��?’ 85 � 67 ��������� O��� ��4 �P� Q��� �R ������� ������ 

85
� ������� ������ �N�� ������� ������ �� ����� ��������� 

������� 6
� ������ �N�� ��� ���� 8R >���� �� �����;    

(21211) 
g~j¨ : UvKv 12.00 



21212 evsjv‡`k †M‡RU, AwZwi³, AvM÷ 24, 2019  

(�) ‘�������’ 85 � ����� �N�� �����S� 85
� ������ ������ �� ����� 

�������� (Government Employees Hospital)-6 �� ��� �������; 

(T)  ‘���
��’ 85 � ��U�/� )�V 85
� )�V
� �: 

(I)   ������ �� ������ X� 85
� Y���; 

(II)  ������ �� ������ 8�

���� (8Z[� �% 
<��) ��, ����� �\��;  

(III)  ������ �� ������ �
�E �������=] �\��;  

(IV) ������ �� ������ K�� ��, ����� (8Z[� "' 
<��) ,�7
��;  

(V)  ����-���� 9 _`�-��`�a; 

(b) ‘������’ 85 � ������� ������; 

(�) ‘������ �� �����’ 85 � ������ >
������ �� � 9 ����
c���� ���d�� �� ��� 
6
� 8
����M �� �������;  

 (e) ‘��c��� >����’ 85 � ������ �� ����� Y�� 85
� ����� ���
�� )��� 8R�R 
>����; 

(�) ‘Y�*A�
� �f’ 85 � ����� �N�� (‘Y�*A�
�� �R ���’) ��c ����� ‘�f’;   

(J) ‘��������’ 85 � ������ �� ����� �������� (Government Employees 

Hospital); 6
� 

 (g) ‘�������� )
*���� ���+’ 85 � 67 ��������� 8hi� j-6 
�� �� �������� 
)
*���� ���+।  

j। �������� )
*���� ���+— 
(�) ���+� �k� 

(")  ������ ���
 85
� ���
, ������� ������ �,����     

(�)  ����������, 
������ �� ����� �l�� >
�m � ��n  

(�) ����������, Y�*A 8�c�M�             ��o4                                                       

(j)  8����V ���
 85
� pq���
 (�����), ������� ������ ��n    

(%)  8����V ���
 85
� pq���
 (���
��� 9 �l��),  
 ������� ������ ��n    

(r)  �c������ ��4 ����� 6��� ���������� ��n                                     

(()  ������E� �
,��� 6��� ������c  
 (pq���
 ���4 ����� ��. ���) ��n            

(')  �������s� �
,��, Y��t ������� 6��� ������c  ��n 
(pq���
 ���4 ����� ��. ���)            
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(#)  Y�*A >�
� �
,��� 6��� ������c (pq���
 ���4 ����� ��. ���) ��n 

("!)  ���� �l�� ������� 6��� ������c  
(pq���
 ���4 ����� ��. ���)      ��n 

("")  -���� 9 ��u�� ������� 6��� ������c   
(pq���
 ���4 ����� ��. ���) ��n 

("�)  85 � �
,��� 6��� ������c (pq���
 ���4 ����� ��. ���)  ��n                                                                                  

("�)  
F
v >�� w��
 >��m�A�� �
_�
x���� 8y��� ���4 �����  
6��� ������c ��n       

("j)  �������, z��� >��m�A�� ��� ��������                        ��n                                                    

("%)  �������, ������ �� ����� ��������      ��n-���
  

�������� )
*���� ���+ ����� >4->���� ��n >��-8{ | ���� ����
 6
�  
>��-8{ |S� ��n� ����� �� ���� ���+� ����L �7� 8)���� ���� ���� 
����
। 

(�) ���+� ��4 �����c—(")  �������� }d~,�
 ��������� �R ����� ������ 85
� 
�
,�� 85
� 8R >���� ��*� 85
� ���d��� ���� ������� ���� ��c�; 

(�)  �������� ��������� �R �����4��� ���� ��c �������� ����\ Q��; 

(�)  �=�� }d~ )
��� �������� ������� ��� ��� ���� ����; 

(j) ��������� �R 
���S� 85 �� }d~ )
��� �������� ������� ���� ��� ����;  

(%)  ��������� >�
�� ������ 9 >,�� 8
��k����� K]�� ����� � ����; 6
� 

(r) ��������� O�������, �
E��, K���?� 6
� ���?���� ��4 �P� ��������� 
������� ��� ��� ���� ����। 

 (�) ���+� �,�—(") ZA��� ��� ��� ��� 8\� �������� )
*���� ���+� �,� 
8h�d� �7
, ����� �
�E 85
� ���� �,� O��� ��� 4�7
; 6
� 

(�)  ZA��� �7-N������ ��n� K��*��� )
*���� ���+� �,�� >����� u� � 
�7
। 

 %। ��������� O�5 �� �
E����—(�) �������� �N�� O���S� >4->���� 85 � 
������ 8�5 
���� �� �7
 6
� 45����� ������ >��E���� ��� �7
; 

(�) ������� ������ �N�� 8h����� 
��| �7� �������� ��������� ������� 
)�,�� ��
 ��� ��� �7
; 6
� 

(�) ����� �N�� O�5 �� �
E���� �=�� ��� ��� ����S� �
�c-�
c�� 67 
��������� >?@9 �4��A �7
। 

r। ������� 9 8R�R �� ������ ��4 �����c—(�) ��������� �������� ����L 9 
���) ������� ������ �N�� ��c ����� �7
; 6
�  

 (�) �������� �� ��� 8R�R �� ������� 8,A\��� �� �
�� 9 ����L ������� �N�� 
��c ����� �7
। 
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(। ����<���
�—(�) �������� �N��? ������ �� ����� 9 ����� ���
��� �
c 
����d���� ������@� �,�s� ����<�� ��m � 7}A ���
 6
� ������ �� ����� 9 ����� 

���
�� K����� ��m � ��� ��u
 �� ����<���
� Q�� ���
�; 

(�) ������� ������ 85
� Y�*A 9 ���
�� Kj¨vY ������� Y�*A >�
� �
,�� �N�� 
��c ����� �f �������? ��c��� >������9 ������ �� ����� �������� ����<���
� Q�� 

���� ����
�; 

(�) 
����
,�� O�� >������ ����� ����� �� (Consultant)-6� )
*��@-8h��� 
O\��
,�� ,��� �7� �7
; 

(T) ��������� ��� ���� 5��� ���? �!% ���� ��c��� >������ ����<�� ���� 
��� 4�7
 6
� ����� ������ ��
�� (Assistant Register) O\��
,�� ��c��� >������ 
����<��� �!% ��� )
���� ����
���� ����� ���
�; �
 �!%-6� ������ 4�� >���� 

���� ����*��� >
������ >���� ���� �
,�� 85
� 
����
,�� �7� >�
�� �R 
}�����S� ��, �
 �������� �N��? ����� O\��
,�� ,���u
 �� >���� >
m ����
 >�
� 
���� ���� ����
; 

(b) ����<��� ����� �������� 8h���P� 8R ���d��� �
�E� ����<�� 
O�� 4�7
; 

(�) ������ �� ����� �������� �� ��� >���� ����<��� ���| ����� >�C�� 

����<���� >���� >
������ >����� �
�E }�
c� ����� }4�� ����
 67 �������� ,��� 
��� 4�7
 ��; 

(e) >���� >���� ����<���� 8
*�� ���� >�� ����� ����-8h4��� ��A��� ���� 

��� �7
, 4��� O
���� ����� 85
� O
���� ����<�� 85
� ���)�� ����<�� �� ����� 
(Medical Officer) ���� ��A���� �7
; 

(�) Y�*A 9 ���
�� �l�� ������� Y�*A >�
� �
,��/ Y�*A ��?� 9 ���
�� �l�� 

�
,�� �N�� ��� ��� ����<���
� �f-��P�\ ����S� ����@ 67 ��������� >?@9 
8h��� ��� �7
; 

(J) Y�*A 9 ���
�� �l�� ������� Y�*A >�
� �
,��/ Y�*A ��?� 9 ���
�� �l�� 

�
,�� �N�� c�4 �S� �f )��� �,]/� >���� O�5 �� �
E� ����\ Q��� >?@ �������� 
)
*���� ���+� }������ O��� 85 � �
,��� ���� Q�����? ������� ������ 
������� ����\ Q�� ���
; 

(g) ��������� ����<��� )
*��@-8h4��� ������ �� ����� 9 ����� ���
��� 
��n��� � � 5��� ���? �
���l �Ec ��
��� ��� �7
;  

(|) 
�� w�V4��� 9 �
�E �������=] >������ (�* 9 ���
��) ������ �� ������ 

8h/� ����<���
� ���� ��� 4�7
; 
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(k) ��������� �� ��� ����<�� 9 ������� >���� �
�E� ����<�� 8�f� ���� 
�� ��c ����� ������ �
���� �������� �
x��� }4��-}�
c� )
��� ����� �
����� 
����<���
� (Institutional Practice) ���� ���� ����
� 6
� �
����� ����<���
� 
�7� ��� �w�� 85 � ������ >��E���� ��� ��� �7
 6
� �������� )
*���� ���+ 
�N�� ����� �
����� ����<���
�� �R ������� ����<�� 6
� ��4��� �� �������� 
��c ����� ��� ����� ����� ����s ��������� 
��| �������� 
���� ��*�� ����� 
�7
;  

(m) �����l�� ������ �N�� 8R�R ������ �������� ��� >�
�� R�� 67 
��������9 8h/� >�
�� }4�� ���� )
*� ��� �7
; 6
� 

(z) ������ �� ����� ��������  �� ��� >4->���� )�V 9 ����� ���
�� ������ 
�� ������ R�� 8h/� ����<�� }�
c� ��7
�।  

'। ���� �
,��—(�) ����<���
� ����� �?A ��������� ���� �
,�� ��
 �?��� 
>���� 5���
;  

(�) ���� �
,�� O�� >���� ,���� ����� �7� ����� �
,��� �
�E� 
����<��� 8c�� ,��� ��� 4�7
 85
� ������� >?@ 8R �������� >�f�� ��� �7
; 
6
� 

(�) ���� ����<�� �� ����� (Emergency Medical Officer) 85
� >��
�� (Nurse) 
85
�  ����, ���d��¡ (Ward boy) 85
� O��, ���i]����¡ ��
 �?��� �� ��� 5���
�। 

#। 
���
 �,��—(�) ��������� 8�f� ��� 6
� 
���
 �,�� >�
� ����� ��� 
(���
�� �7� ��¢��
��) ���� !' : !! |� �7� O�£ ����� �
��� � : �! |� �4 �\;  

(�) `P
���� 8R�R ������ H+� ��� 
����
,�� >�
� 
� 5���
, �
 ���� �
,�� 
6
� O\��
,�� ��
 �?��� ��¤ 5���
; 6
� 

(�) ������ Y�*A >�
��
E�� �� �¥�� >4��, 7��O7, ���
�, 4?� ���?� 7�A��� 
>�
���� �� �¥�� 
���
 �,�� >�
� ����� ��� ���� ��� �7
। 

"!। O\��
,��—(�) 
���
 �,�� �7� O�� 85
� ���� �
,�� -��� >������ >4-
>���� ��� O\��
,�� ,���� �R >���� 5���
 6
� ,���S� >����� ������� 
����<���
� ����� Kx�� Q�� ��� �7
;  

(�) ������� ���� ������ ��
�� (Assistant Register) 85
� ����<�� �� ����� 
(Medical Officer) 85
� >��
�� (Nurse) 85
�  ����, ���d��¡ (Ward boy) 85
� O�� 9 
���i]����¡ �� ��� 5���
�; 

(�) >���� ,���S� >����� 8
*� ���|��] �7� 85
� ���� ����� ����� ������ 
��
�� (Assistant Register) ��<?���,�
 ����� �
,��� �c�� 85
� ����L��M 
����<�� 85
� >��
�� (Nurse)->� 8
��� ���
�;  

 (T) � � 5��� ���? �
���l ,���S� ������ �� ����� 9 ����� ���
��� ��n� 
�Ec 9 8R�R ����<�� ���Q� ���� ��� �7
; �
 ����<��� �R ������� >���� �Ec 
85
� K���� � � �� 5���� ��������� 
���� �7� >�
� Q����� Y�� ��� ��Q� 
���� �7
; 
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(b) 67 �������� ,���S� ������ �� ����� 85
� ����� ���
��� ��n��� 
��5����A�� 9 8R�R ���?� �
���l ���� ��� �7
 6
� >
������ >������ 67 ��� 
���?� ��c ����� �f-6� �
���� ���� ��� �7
; 

(�) �
x��� }�
c�� �������� Z��,�
 ��¤S� )�
¦� ��5����A�� 85
� 
>��m9����A�� ���?�� �R ����� �N�� ��c ����� )
������� (User) �f �4��A �7
; 

(e) ����� 9��m � ��@ >���� §�E 8
*�� ���� ����
� ��; 

(�) 6��� >����� ���� >�
� 6��� ����4 ������ 8
*�� ���� ����
�; 

(J) ��` 9��m �� >?@ ��@ ��`� ���� >�
� 6��� ����� 8
*�� ���� ����
�; 

(g) >���� ,���� ��� !" (6�) + ����4 ������ ��� Q�� ���� �7
 4��� >����� 
�������� �A��� ��� >f�� ��� �7
 6
� �� ���5¡�� �R ��c ����� ��� )��� 8R 
��� >����� ���� ��?�< ���� �7� �N��?� 85
� ���)�� ����<��� 8h��� Q�� 
���� �7
; 

(|) >��
� 
���� >?@ �
� >Qm 9 �¨[� >Qm� ������ �� ����� 8Q��c��� ��7
; 

(k) �,.O7.��. >��
� ‘�,.O7.��’. ���4 ����c������ �R ����?� 5���
; 

(m) ������,�
 8}*, �
��, ��` 9 ����� >���� 6
� �+� >������ >?@ �������� 
�N��?� 8h������? �
�E� ����<��� ����� �P� >��
� }�
c�� K����� ��� 
���5�4�© �7
; �
 ��c ����� ��� >��
� ,�a� �4��A �7
; 6
�  

(z) ������ �� ����� �������� 8R ��������� O7��7K �7� >�f��S� >���� 
������ �� ����� 85
� ����� ���
��� ��n� ����<�� }�
c� ���� ����� �
,���� �c�� 
85
� �
�E� ����<��� ����� � ����� �7
।  

""। ��������� ��c��� 9 ����<�� ��ª����� P�—(�) ��������� �����-
8h��� ����<�� 4����� 6�.6�.O�. (Medical and Surgical Requisite), >«����� ¬) 
9 8R�R ���Q� P�� >?@ ��
��� ���K�� O7�, �!!r 9 ��
��� ���K�� 
�
�c����, �!!' (PPA 2006 & PPR 2008), >m����� 8
 �f�������� ��9��� 6
� 67 
��P�\ ������ ����@, �������� 7�A��� 8h��� ���
; 

(�) >4 ��� �Ec 6������� ®�� >��=��� ��. (EDCL)-6 ��9�� 4�� ���� KV 
>��=��� �7� ��Q� 6
� 6������� ®�� >��=��� ��. (EDCL) 
��¯ �� �Ec�@ >���� 

���� �7� �
�c 8h��� P� 85
� ��Q� ��� 4�7
; 

(�) ��
������? I.V. Fluid >����A��, �
���� (Re-agent), ��
�� n���7�, 
>��m�A�� ©�� 7�A��� ��Y�*A ���d��� (IPH) ������c�� n���7� K<���� >�� �7� 
85
� ����� ������ 85
� Oc������� 85
� Y��s����� K<�������� 85
� ��
������� 
���d�� �7� ��Q� ���� �7
 6
� K����� ���Q� ������-8h4��� 
�� �� ���d�� �7� 
��
��� �� ��9�� >�� ������ P��������� 8h���u
 �� �������� �N��? >���� 
���� 
�7� P� 85
� ��Q� ���� ����
; 6
� 

(T) ��
���� 8����� 5���� ����<��� ����� 6�6�O� 85
� O7�, °7m 
>����� Y�� ����L 
���� �7� P� ���� �7
। 
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"�। ��?�, ���?� 9 �
E��—(�) �� ��� ����<�� 85
� >��
�� (Nurse) 85
� 
8R�R �� ������ Y�*A >�
� �=���� ��� 9 8�,���� ���-K]��� �?A �������� �N��? 

�
�,] ��� �
E��,�s� ���?�, >������, �� ����� (Workshop)-6� O���� ���
; 

(�) Y�*A >�
� �=���� �
E�� ��4 �� K<����� ��� �7
; 6
� 

(�) ��������� >�
�� ��� 9 ����c �±���� ����� �� �������� (m�V�� 85
� 

>��
�� (Nurse) 85
� ������ (Technician) 85
� 8R�R) >�� 85
� �
�� K��� 
��?� 9 ���?� ����� Kx�� Q�� ��� �7
। 

"�। ����� 9 ������� �
E�—(�) ������ �� ����� �������� �� ��� ��� 
�� ������ >?@ ������ �������P�\ �
c���
�� �4��A �7
; 6
� 

(�) ����� �
�c����-8h4��� >���
� ����� �� �9�� �4 �\ �
x��� )
*�-8h4��� 
>�E� 85
� OK|���� ��-6� ��y� ������� ��
� ����� ��� �7
।  

"j। O
���—(�) �������� �� ����� O
���-}�
c� ����� �
E� ������� 
������ ������� )
*� Q�� ���
; 

(�) m���|��� 8
*��� �R �? 
���� >?@ ��������� ������� 6�+ ���+� 
��y� ������� )
*� Q�� ����� ���
�; 6
�  

(�) m���|��� O�� 85
� �? 
��� ����� >?@ ������� ,�a� 9 8R�R 
OhE�F� �
� (�
�A<, ©��, ���� 7�A���) >�E� �� ����� >
�� �
� �7� 6
� ��p�V� 
�� ����� 67 ��������� 8h²� ������ ������ >��E���� ������ ���� ��� ���� 
����� ���
�� 8F���� Q��� ��y� m���|�� 
��� ���� ��� 4�7
।   

"%। 8A�C~�³ 9 4��
���—(�) 8A�C~�³��� >�
� >���� ���
�� 85
� ���� 
����� >����� 67 �������� �7� 8R �������� *���\�� �R )
��� ��� �7
 6
� 
67?@ ����� �N�� ��c ����� �f ���� ���� �7
; 6
� 

(�) ������ �� ����� �������� �� ��� z��� ��� 
�
������ ����<�� 85
� >��
�� 

(Nurse)->� ���� ����� >4->���� ��� �������� O��->�9��� �R ����������� 
4��
��� ���
��§� �7� )
���� 8h��� 85
� TO & E->� 8\´ ��V���? P� ��� 
4�7� ���। 

"r। �m��|���7���—(�) 8|���� ��P��� ���� �4 ���P� 67 ��������� 
Y�*A�
��� ��� ��4 �P� �m��|���7�m ��� �7
; 

(�) ����<�� (Medical) ��m � ����� ��y� ������ �� ����� 9 ����� ���
��� 
��n�� 85 ��< O�� >������ ������� ��������� ��y� Y�*A�
� ����� )
*� Q�� 
��� �7
; 

(�) ������ �� ����� �������� ���Y 9�
��7| ��+�� ��| ����� ������� 4�
��� 
�������� �µ ���� �� �7
; 6
� 

(T) 8���7� ����<��� 8A���� Q��� ��y� Y�*A�
� ���� ������� 
)
*� Q�� ��� �7
। 
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"(। OhE�F�—(�) �� ���5¡ �
�� ��� �������� �N��? ��c ���� ���
; 

(�) >4 ��¶ �Ec �������� ��
��� 8��� 85
� ��c��� >����� 
���� �7� P� 
���� �� >�7 ��¶ �Ec �������� ��F� ����,A ���
�� �?A �������� �N��? 
�������� ������� �y >���� 6�+ ��c ����� *�� ��7,| f�� ��� ��¤ ���
�� )
*� Q�� 
���
;  

(�) �������� O�� >���� 9 �� ���5¡�� ������� ��
�� ��Q�� }�
c�5 � 6�+ 
�A��� ��������� )
*� Q�� ��� �7
; 

(T) �������� ,���S� >������ �R ������ �����h4��� �µ (>����� ��
��) ��
��� 
��� �7
; 

(b) ��������� ��
 �?��� �����s� ��������� �R ������� )
*� Q�� ���� 
�7
; 

(�) ��������� >
7�� �N��? �N�� 7}AS� �«���pV 4��
��� )��� 8R 
>���� ���a ���� 4�7
 ��; 

(e) 67 �������� ���
�� 85
� ��S��� �4 ��� >�����
��� ������� ���� 
8�·��
 ���� 4� 85
� ����¸�� *����� 6�+ ���� 8
*�� >�����
�� ����¹�� 
(Emergency Response Plan) ���� ���� �7
; 6
�  

(�) ��������� ���
� Y�*A��� ����� �������� 
��A )
*����� O������� 
��� �7
। 

"'। �������� ����c�—(�) �����, ��� ��� 67 �������� 
�¶
��� ������� 
��� ���� ���� ���� ����
; 6
�  

(�) ��������� }d~ )
*����, O�������, Z�� �
,�� ����� 67 �=���� 
�������� )
*���� ���+� >���� �¶�
 �

��� ���
�� �?A ��������� ������� 
����c�, ���
��� 9 ���
c �� ���� ����
। 

 
 

��t���� O��P� 

f�� O��� 
���
। 
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