
График работы поликлиники в выходные и праздничные дни  

с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года 

 

30.12.2016 Рабочий день согласно графика расписания специалистов 

График работы поликлиники 7.30-9.00 

 

Оказание неотложной помощи:  

08.00-15.00 по телефону 2-03-46 

15.00-20.00 по телефону 6-44-79 

31.12.2016 Прием дежурными врачами-терапевтами 9.00-15.00 

Работа рентгеновской и лабораторной служб. 

Обслуживание вызовов врачом-терапевтом на дому 9.00-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

09.00-13.00 по телефону 2-03-46 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

01.01.2017 Работа службы неотложной медицинской помощи 

9.00-20.00 по телефону 6-44-79 

02.02.2017 Прием врачами-терапевтами, выписка лекарственных средств 

льготной категории граждан, выдача документов   9.00-15.00  

Прием врачей-специалистов (травматолог, хирург, врач 

функциональной диагностики) 9.00-15.00 

Обслуживание вызовов врачом-терапевтом на дому 9.00-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

09.00-13.00 по телефону 2-03-46 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

03.01.2016 Прием дежурными врачами-терапевтами 9.00-15.00 выдача 

документов.  Работа рентгеновской и лабораторной служб. 

Обслуживание вызовов врачом-терапевтом на дому 9.00-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

09.00-13.00 по телефону 2-03-46 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

04.01.2017 Прием дежурными врачами-терапевтами, выписка 

лекарственных средств льготной категории граждан, выдача 

документов                 9.00-15.00  

Прием врачей-специалистов (травматолог, хирург, врач 

функциональной диагностики) 9.00-15.00 

Обслуживание вызовов врачом-терапевтом на дому 9.00-15.00 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

09.00-13.00 по телефону 2-03-46 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

05.01.2017 Прием дежурными врачами-терапевтами 9.00-15.00 выдача 

документов.   

Обслуживание вызовов врачом-терапевтом на дому 9.00-15.00 



 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

09.00-13.00 по телефону 2-03-46 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

06.01.2017 Прием дежурными врачами-терапевтами, выписка 

лекарственных средств льготной категории граждан, выдача 

документов                 9.00-15.00  

Прием врачей-специалистов (травматолог, хирург, врач 

функциональной диагностики) 9.00-15.00 

Обслуживание вызовов врачом-терапевтом на дому 9.00-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

09.00-13.00 по телефону 2-03-46 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

07.01.2017 Прием дежурными врачами-терапевтами 9.00-15.00 выдача 

документов.   

Обслуживание вызовов врачом-терапевтом на дому 9.00-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

09.00-13.00 по телефону 2-03-46 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

08.01.2017 Работа службы неотложной медицинской помощи 

9.00-20.00 по телефону 6-44-79 

 

Работа скорой медицинской помощи – круглосуточно 

Работа стационарных подразделений – круглосуточно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График работы детской поликлиники в выходные и праздничные дни  

с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года 

 

31.12.2016 Прием врача-педиатра 8.30-15.00 

Обслуживание вызовов врачом-терапевтом на дому 8.30-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

08.30-13.00 по телефону 6-02-77 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

01.01.2017 Работа службы неотложной медицинской помощи 

8.30-20.00 по телефону 6-44-79 

02.02.2017 Прием врача-педиатра, выписка ДЛО 8.30-15.00  

Лаборатория с 8.30-11.00  

Прием врача-офтальмолога, врача-невролога 8.30-15.00 

Обслуживание вызовов врачом-педиатром на дому 8.30-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

08.30-13.00 по телефону 6-02-77 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

03.01.2016 Прием врача-педиатра 8.30-15.00  

Обслуживание вызовов врачом-педиатром на дому 8.30-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

08.30-13.00 по телефону 6-02-77 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

04.01.2017 Прием врача-педиатра, выписка ДЛО 8.30-15.00  

Лаборатория с 8.30-11.00  

Прием врача-офтальмолога, врача-невролога 8.30-15.00 

Обслуживание вызовов врачом-педиатром на дому 8.30-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

08.30-13.00 по телефону 6-02-77 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

05.01.2017 Прием врача-педиатра 8.30-15.00  

Обслуживание вызовов врачом-педиатром на дому 8.30-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

08.30-13.00 по телефону 6-02-77 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

06.01.2017 Прием врача-педиатра, выписка ДЛО 8.30-15.00  

Лаборатория с 8.30-11.00  

Прием врача-офтальмолога, врача-невролога 8.30-15.00 

Обслуживание вызовов врачом-педиатром на дому 8.30-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 



08.30-13.00 по телефону 6-02-77 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

07.01.2017 Прием врача-педиатра 8.30-15.00  

Обслуживание вызовов врачом-педиатром на дому 8.30-15.00 

 

Работа службы неотложной медицинской помощи: 

08.30-13.00 по телефону 6-02-77 

13.00-20.00 по телефону 6-44-79 

08.01.2017 Работа службы неотложной медицинской помощи 

9.00-20.00 по телефону 6-44-79 

 

Работа скорой медицинской помощи – круглосуточно 

Работа стационарных подразделений – круглосуточно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График работы женской консультации в выходные и праздничные дни  

с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года 

 

        Ведется амбулаторный прием женского населения с выдачей листков 

нетрудоспособности, родовых сертификатов (для беременных) 

31.12.2016 – прием врача-акушера-гинеколога 8.30-11.48  

02.01.2017 – прием врача-акушера-гинеколога 8.30-15.00 

04.01.2017 – прием врача-акушера-гинеколога 8.30-15.00  

06.01.2017 – прием врача-акушера-гинеколога 8.30-15.00 

07.01.2017 – прием врача-акушера-гинеколога 8.30-11-48 

 

Работа скорой медицинской помощи – круглосуточно 

Работа стационарных подразделений – круглосуточно  

 


