
 

 

График работы поликлиники в праздничные и выходные дни  

с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта 2018 года 

 

23.02.2018 Работа службы неотложной медицинской помощи  

08.00-20.00 по телефону 6-44-79 

24.02.2018 Прием дежурными врачами-терапевтами (выписка 

лекарственных средств льготным категориям граждан, выдача 

документов гражданам) 09.00-15.00  

Обслуживание вызовов врачом-терапевтом на дому 09.00-15.00 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

08.00-15.00 по телефону 2-03-46 

15.00-20.00 по телефону 6-44-79 

Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ) – 9.00-15.00 

Процедурный кабинет – 09.00-15.00 

Рентгеновский кабинет – 09.00-15.00 

Клиническая лаборатория – 09.00 – 12.00 

Выписка лекарственных средств льготным категориям 

граждан.  Выдача  документов  на  умерших  граждан  

– 09.00-15.00 

25.02.2018 Работа службы неотложной медицинской помощи  

08.00-20.00 по телефону 6-44-79 

26.02.2018 Работа службы неотложной медицинской помощи  

08.00-20.00 по телефону 6-44-79 

08.03.2018 Работа службы неотложной медицинской помощи  

08.00-20.00 по телефону 6-44-79 

09.03.2018 Прием дежурными врачами-терапевтами (выписка 

лекарственных средств льготным категориям граждан, выдача 

документов гражданам) 09.00-15.00  

Обслуживание вызовов врачом-терапевтом на дому 09.00-15.00 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

08.00-15.00 по телефону 2-03-46 

15.00-20.00 по телефону 6-44-79 

Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ) – 9.00-15.00 

Врач функциональной диагностики – 09.00-15.00 



Травматолог – 09.00-15.00 

Невролог – 09.00-15.00 

Хирург – 09.00-15.00 

Кабинет КЭР (ВК) – 09.00-15.00 

Процедурный кабинет – 09.00-15.00 

Рентгеновский кабинет – 09.00-15.00 

Клиническая лаборатория – 09.00 – 12.00 

Выписка лекарственных средств льготным категориям 

граждан.  Выдача  документов  на  умерших  граждан  

– 09.00-15.00 

10.03.2018 Прием дежурными врачами-терапевтами (выписка 

лекарственных средств льготным категориям граждан, выдача 

документов гражданам) 09.00-15.00  

Обслуживание вызовов врачом-терапевтом на дому 09.00-15.00 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

08.00-15.00 по телефону 2-03-46 

15.00-20.00 по телефону 6-44-79 

Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ) – 9.00-15.00 

Процедурный кабинет – 09.00-15.00 

Рентгеновский кабинет – 09.00-15.00 

Клиническая лаборатория – 09.00 – 12.00 

Выписка лекарственных средств льготным категориям 

граждан.  Выдача  документов  на  умерших  граждан  

– 09.00-15.00 

11.03.2018 Работа службы неотложной медицинской помощи  

08.00-20.00 по телефону 6-44-79 

 

Работа скорой медицинской помощи – круглосуточно 

Работа стационарных подразделений – круглосуточно  

 

 

 

 

 



 

 

График работы детской поликлиники в праздничные и выходные дни  

с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта 2018 года 

 

24.02.2018 Прием в поликлинике дежурного врача-педиатра 09.00-15.00 

Обслуживание вызовов на дому 9.00-15.00 

Вызов врача по телефону 6-02-77 (прием вызовов до 12.00) 

15.00-20.00 оказание неотложной помощи по телефону 6-44-79 

09.03.2018 Прием в поликлинике дежурного врача-педиатра 09.00-15.00 

Обслуживание вызовов на дому 9.00-15.00 

Вызов врача по телефону 6-02-77 (прием вызовов до 12.00) 

15.00-20.00 оказание неотложной помощи по телефону 6-44-79 

10.03.2018 Прием в поликлинике дежурного врача-педиатра 09.00-15.00 

Обслуживание вызовов на дому 9.00-15.00 

Вызов врача по телефону 6-02-77 (прием вызовов до 12.00) 

15.00-20.00 оказание неотложной помощи по телефону 6-44-79 

 

Работа скорой медицинской помощи – круглосуточно 

Работа стационарных подразделений – круглосуточно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График работы женской консультации в праздничные и выходные дни с 

с 23 по 25 февраля и с 8 по 11 марта 2018 года 

 

 

24.02.2018 – прием врача-акушера-гинеколога 8.30-12.18 

09.03.2018 – прием врача-акушера-гинеколога 8.30-14.30 

10.03.2018 – прием врача-акушера-гинеколога 8.30-12.18 

 

Работа скорой медицинской помощи – круглосуточно 

Работа стационарных подразделений – круглосуточно  

 

 

 


