
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
М.О.г.Медногорск 

от   __________ 201__ г. №  

     ____________ 
Административный регламент  

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  

Центральная городская больница города Медногорска  

по предоставлению муниципальной услуги   

«Прием заявок (запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение 

здравоохранения» 

 

1. Общие положения 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявок 

(запись) на прием к врачу в муниципальное учреждение здравоохранения» разработан в целях 

повышения качества и доступности предоставляемой муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных 

процедур) должностных лиц муниципального учреждения здравоохранения. 

         1.1 Предоставление муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу в 

муниципальное учреждение здравоохранения» осуществляется в соответствии с: 

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Федеральный закон  от 21.11.2011г  № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

3) Распоряжением правительства России от 17.12.2009 г. № 1993-р; 

4) ФЗ № 210 от 27.07.2010 г. «Об организации  предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 321 «Об 

утверждении положения о министерстве здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации ("Российская газета", № 144, 08.07.2004, "Собрание законодательства РФ", 

12.07.2004, № 28, ст. 2898, 08.05.2006, № 19, ст. 2080, 17.03.2008, № 11 (1 ч.), ст. 1036, 

14.04.2008, № 15, ст. 1555, 09.06.2008, № 23, ст. 2713. 20.10.2008, № 42, ст. 4825, 17.11.2008, № 

46, ст. 5337. 01.12.2008, № 48, ст. 5618, 19.01.2009, № 3, ст. 378, 12.01.2009, № 2, ст. 244, 

09.02.2009, № 6, ст. 738, 23.03.2009, № 12, ст. 1427. 23.03.2009, № 12, ст. 1434, 17.08.2009, № 33, 

ст. 4083, 17.08.2009, № 33, ст. 4088, 26.10.2009, № 43, ст. 5064, 09.11.2009, № 45, ст. 5350, 

15.03.2010, № 11, ст. 1225); 

          1.2  Муниципальная услуга «Прием заявок (запись) на прием к врачу» (далее - 

муниципальная услуга) оказывается муниципальным учреждением здравоохранения 

Центральная городская больница города Медногорска (приложение  № 1). 

1.3 Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, а 

также иностранные граждане и лица без гражданства (далее – заявители (пациенты), за 

исключением случаев, установленных международным договором Российской Федерации или 

федеральным законом. 
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От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их 

заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени (далее - заявители). 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу Муниципальное 

бюджетное учреждение здравоохранение Центральная городская больница города Медногорска. 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является своевременный 

прием заявок (запись) на прием к врачу, в целях улучшения качества оказания медицинской 

помощи при максимальном соблюдении прав пациента. 

Своевременное  и полное информирование населения М.О.г.Медногорск о работе 

соответствующих амбулаторно-поликлинических подразделений МБУЗ ЦГБ г.Медногорска 

(регистратура городской поликлиники, регистратура детской поликлиники, регистратура 

женской консультации и регистратура поликлиники поселка Никитино). 

При личном обращении в регистратуру учреждения талон на прием к врачу, является 

подтверждением предоставления данной услуги (приложение № 3).  

В талоне должны быть зафиксированы: фамилия, имя и отчество врача, кабинет, где 

будет проводиться прием, время и дата приема. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

При обращении лично, срок регистрации запроса, в течение 20 минут. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Основы  законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 

июля 1993 года № 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318) 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (их формы, способ получения, в том числе в электронной форме). 

- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий,  для 

граждан Российской Федерации; 

- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации 

в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, - для иностранных граждан; 

- страховой медицинский полис обязательного или добровольного страхования 

 

- СНИЛС. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

 

- отсутствие лицензии у лечебно-профилактического учреждения на данный вид 

медицинской деятельности; 

- отсутствие свободных талонов на прием к нужному специалисту; 
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- отсутствие направления участкового терапевта (лечащего врача) на прием к узкому 

специалисту; 

- отсутствие приема специалиста необходимого профиля в данном учреждении; 

- нахождение гражданина в момент предоставления муниципальной услуги в состоянии, 

унижающем человеческое достоинство: алкогольном, наркотическом или токсическом 

опьянении; 

- отсутствие или предоставление подложных документов или содержащих недостоверные 

сведения, или видимые признаки подделки; 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги. 

- отсутствие лицензии на данный вид медицинской деятельности; 

- отсутствие приема специалиста необходимого профиля в данном учреждении; 

- нахождение гражданина в момент предоставления муниципальной услуги в состоянии, 

унижающем человеческое достоинство: алкогольного, наркотического или токсического 

опьянения; 

- отсутствие или предоставление подложных документов или содержащих недостоверные 

сведения или видимые признаки подделки. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, 

и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

- муниципальная услуга оказывается бесплатно. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

(максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, ожидания в очереди при 

получении документов, продолжительности приема (приемов) у должностного лица). 

Максимальный срок предоставления государственной услуги не более 20 минут  с учетом 

имеющейся очереди, при обращении лично. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок предоставления государственной услуги не более 20 минут  с учетом 

имеющейся очереди, при обращении лично. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе: 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга: 

- соответствие санитарным правилам и нормам; 

- соответствие требованиям пожарной безопасности; 

- соответствие требованиям по защите информации при обработке персональных данных; 

- наличие автоматизированного рабочего места специалиста; 

- наличие доступа к сети Интернет; 
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- наличие оргтехники для печати, копирования, сканирования документов; 

- наличие средств связи; 

- наличие канцелярских принадлежностей; 

- обеспечение комфортных условий для граждан; 

- наличие офисной мебели. 

 

Требования к залу ожидания: 

- соответствие санитарным правилам и нормам; 

- соответствие требованиям пожарной безопасности; 

- обеспечение комфортных условий для граждан; 

- наличие сидячих мест, количество которых определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в помещении. 

 

Требования к информационным стендам с образцами заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги: 

- наличие административного регламента предоставления муниципальной услуги;  

- наличие информации о графике работы по предоставлению муниципальной услуги; 

- наличие сведений о специалистах, предоставляющих муниципальную услугу с 

указанием должности, фамилии, имени и отчества, времени приёма, номера кабинета; 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- бланки письменного обращения гражданина (его законного представителя); 

- образцы письменного обращения гражданина (его законного представителя); 

- наличие информации об органах, осуществляющих контроль и надзор за 

предоставлением муниципальной услуги; 

- наличие информации о порядке досудебного (внесудебного) рассмотрения жалоб 

(претензий) в процессе получения муниципальных услуг; 

- наличие информации о порядке получения услуги в электронной форме. 

- наличие Федерального закона  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» 

2.13.  Показатели качества муниципальной услуги: 

- соответствие требованиям административного регламента; 

- наличие различных каналов получения услуги; 

- соблюдение сроков предоставления услуги; 

- количество обоснованных жалоб. 

 

- наличие информации о графике работы лечебно-профилактических учреждений и 

приёмах врачей-специалистов, по предоставлению муниципальной услуги, в местах оказания 

муниципальной услуги на информационных стендах в лечебно-профилактических учреждениях; 

- время ожидания услуги – не более 20 минут при обращении лично; 

 

2.14. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги . 

предоставление муниципальной услуги осуществляется МБУЗ ЦГБ г.Медногорска в 

соответствии с Уставом учреждения, правилами внутреннего распорядка и лицензиями на 

соответствующую медицинскую деятельность. 

Медицинская услуга «Прием заявок (запись)  на прием к врачу в муниципальное 

учреждение здравоохранения» предоставляется заявителям услуги на безвозмездной основе. 

Денежные средства на оформление бланков, осуществление записи на прием не взимаются. 
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,  

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

обращение гражданина в регистратуру, участвующий в предоставлении муниципальной 

услуги. 

1) Работник регистратуры, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, 

информирует получателя муниципальной услуги о свободных часах и дате приема врача.  

   2)  При согласовании с получателем муниципальной услуги даты и времени приема 

врача работник органа, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, 

осуществляет запись гражданина на прием к врачу. Гражданин при осуществлении записи 

сообщает:  

- фамилию, имя, отчество; 

- дату рождения; 

- адрес регистрации (при несовпадении адреса проживания с адресом регистрации 

указываются оба адреса).  

   3) При несогласии гражданина с предлагаемой датой и временем приема врача 

муниципальная услуга не предоставляется.  

   4) Работник регистратуры, участвующий в предоставлении муниципальной услуги, 

информирует гражданина о принятом решении. 

Максимальный срок выполнения предусмотренного настоящим пунктом действия не 

должен превышать 5 минут. 

  Запись гражданина на прием к врачу может осуществляться в электронном виде с 

использованием программно-технических комплексов. 

3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к 

административного регламенту. (Приложение № 2) 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента  

(предоставлением муниципальной услуги) 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами, 

ответственными за предоставление данной муниципальной услуги, положений настоящего 

Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений вышеуказанными лицами, 

осуществляют заведующие лечебными подразделениями, в которых оказывается муниципальная 

услуга, заместитель главного врача по поликлинической работе и  главный врач МУЗ ЦГБ 

г.Медногорска. 

4.2. Сотрудники регистратуры несут персональную ответственность за: 

- внесение информации о свободных талонах на прием к врачу; 

- прием электронных заявок от граждан и подтверждение; 

- своевременное информирование граждан, записавшихся на прием, об изменениях даты и 

времени приема врачей. 

В исключительных случаях (наличие обращений, содержащих сведения о 

предоставлении услуги ненадлежащего качества), в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях могут быть проведены внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

услуги. 
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Для проведения плановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги может формироваться комиссия, в состав которой включаются работники органов, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, представители администрации 

М.О.г.Медногорск и должностные лица Министерства здравоохранения Оренбургской области. 

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Акт подписывается членами комиссии и руководителем структурного подразделения, 

участвующего в предоставлении муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность за выполнение муниципальной услуги закрепляется должностной 

инструкцией. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)  

органа предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

5.1. Действия (бездействия), осуществляемые в ходе предоставления услуги, решения 

(бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление услуги, принимаемые 

(осуществляемые) в ходе предоставления услуги, могут быть обжалованы вышестоящему 

должностному лицу. Гражданин имеет право обратиться к вышестоящему должностному лицу 

лично или в письменной форме. 

5.2. Обращение в письменной форме и должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество гражданина; 

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации 

обращения; 

- суть заявления или жалобы; 

- личную подпись физического лица; 

- дату. 

К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающие изложенную в 

обращении информацию. 

5.3. Письменный ответ направляется заявителю обращения не позднее 30 дней со дня 

поступления письменного обращения. 

5.4. Если жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении мер 

дисциплинарной ответственности к сотруднику, допустившему нарушение требований 

законодательства РФ  

5.5. Гражданин вправе обжаловать решения, принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления услуги, и действия (бездействия), осуществляемые в ходе предоставления 

услуги, в судебном порядке. 

5.6. Гражданин может сообщить о нарушении своих прав и законных интересов, 

противоправных решениях, некорректном поведении и нарушении положений настоящего 

Регламента в вышестоящие органы, а именно: администрация М.О.г.Медногорск, Министерство 

здравоохранения Оренбургской области. 



7 

Приложение № 1 

      к Административному регламенту  

предоставления МБУЗ ЦГБ г.Медногорска  

муниципальной услуги по приему заявок  

(записи) на прием к врачу в муниципальное  

учреждение здравоохранения 

 
Список учреждений оказывающих муниципальную услугу  

№ Наименование 

учреждения 

Почтовый 

адрес 

(юридический, 

фактический) 

График работы Контактные данные  Адрес 

официального  

сайта 

учреждения в 

сети Интернет 

Справоч

ный 

телефон 

Адрес 

электро

нной 

почты 

1.  Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия 

Центральная 

городская 

больница 

г.Медногорска 

Городская 

поликлиника 

462274 

Оренбургская 

область, 

г.Медногорск, 

улица 

Советская, дом 

21 

С 8-00 до 18-00 (35379) 

30603,  

30604 

  

2. Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия 

Центральная 

городская 

больница 

г.Медногорска 

Поликлиника 

пос.Никитино 

462275 

Оренбургская 

область, 

г.Медногорск, 

улица 

Тульская, дом 

9 

С 8-00 до 16-00 (35379) 

34685, 

34681 

 

  

3. Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия 

Центральная 

городская 

больница 

г.Медногорска 

Женская 

консультация 

462274 

Оренбургская 

область, 

г.Медногорск, 

улица 

М.Горького, 

дом 2 

С 8-00 до 17-00 (35379) 

30471,  

30465 

  

4. Муниципальн

ое бюджетное 

учреждение 

здравоохранен

ия 

462274 

Оренбургская 

область, 

г.Медногорск, 

улица 

С 8-00 до 17-00 (35379) 

30605, 

30480 
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Центральная 

городская 

больница 

г.Медногорска 

Детская 

поликлиника 

Советская, дом 

19 

 
 

Приложение № 2 

к Административному регламенту  

предоставления МУЗ ЦГБ г.Медногорска  

муниципальной услуги по приему заявок  

(записи) на прием к врачу 
 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при предоставлении  

муниципальной  услуги по приему заявок 

(записи) на прием к врачу 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гражданин обращается в амбулаторно-

поликлиническое подразделение муниципального 

учреждения здравоохранения по месту жительства 

лично или по телефону  или в электронном виде  
 

2. Работник регистратуры, участвующего в 

предоставлении муниципальной услуги, информирует 

получателя муниципальной услуги о свободных часах и 

дате приема врача 

4. При несогласии гражданина с 

предлагаемой датой и временем 

приема врача муниципальная услуга 

не предоставляется 

3. При согласовании с получателем 

муниципальной услуги даты и 

времени приема врача работник 

регистратуры, участвующего в 

предоставлении муниципальной 

услуги, осуществляет запись 

гражданина на прием к врачу 

Отказ в предоставлении 

муниципальной услуги 

 
Муниципальная услуга 

предоставлена 



 
Приложение № 3 

к Административному регламенту  

предоставления МБУЗ ЦГБ г.Медногорска  

муниципальной услуги по приему заявок  

(записи) на прием к врачу в муниципальное  

учреждение здравоохранения 

 
 

Форма заявки для  приема (записи) граждан к врачам  

в муниципальное учреждение здравоохранения 

 
 

 

ТАЛОНАМБУЛАТОРНОГОПАЦИЕНТАНомеручастка_________Кодлица___________ 
Прикрепление к данному АПУ: да-1; нет-2 ЛПУ по прикреплению ______________________________________________________________________ 
1. Ф.И.О._____________________________________________________________________2.Полм-1 ж-2 3.Датарожд._________________ 

4.Док., удост. личн:наим. __________________________ Серия и №_______________________ 5. СНИЛС_______________________ 

6.Житель: Оренбургской обл.: дан. муниц.образов-1.1, др. муниц. образ.-1.2; др.субъекта РФ-2;др. государства-3 
городской-1;сельский-2     Код по ОКСМ (общероссийский классификатор стран мира в составе 

ЕСКК)___________ 

7. Представитель пациента: отсутствует-0; родитель-1; усыновитель-2; опекун ребенка (физ. лицо)-3; опекун (представитель от соц. учр.)-4; попечитель-5 

Ф.И.О.представителя _____________________________________________________________________ 

8.Адрес жит.: по регистр._______________________________________________________факт.____________________________________________________ 

9.ОМС:Отсутствие полиса пациента по причине: новорожденый-1; ребенок до 14 лет, полис ОМС родителя или представителя-2 

СМО: наименование ____________________________________________адрес___________________________________________________________ 

Полис: серия и №___________________________дата нач. действия ______________  дата окончания действия ________________ 

10.ДМС: СМО: наименование _____________________________________________________________________________ 
адрес________________________________________________________________Полис: серияи № __________________________________ 

11.Социальныйстатус в т.ч. занятость: работающий –1, в т.ч. раб.бюджет.организации –1.1, в т.ч. раб. учр. здравоохр.-1.1.1,из них работник данного 

ЛПУ-1.1.1.1; военнослужащий –2 (код ______);член семьи военнослужащего-3, в т.ч. пострадавшего при исполнениивоинского долга-3.1; неработающий-4; 
пенсионер-5; учащийся,студент –6; неорганизованный до17лет вкл-7; посещает ДДУ-8;прочие-9; БОМЖ-10; неизвестный-11 

12.Местоработы/учебы/должность: ______________________________________________________________________________________________________ 

13.Кемнаправлен__________________________________________________________________________________ 

14.Случаиполиклиническогообслуживания (СПО) 
 № 

подразд 

Дата первого 

посещения Код 

должн. 
вр/ср.мед. раб 

Таб. № врача/ 

ср.мед. раб 

Первичность 

СПО 

Цель 

СПО 

Вид 

посещ. 

Место 

посещ. 

Тип 

посещ. 

Код 

внеш. усл. 

Кол-во 

посещ. 

Кол-во 

дней 

Исход 

СПО 

Таб. № 

М/с 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               
 

144) СПО в текущем году с дан. забол.: первичный-1, повторный-2145) Цель СПО: леч-диагн –1; консульт-2; диспансерная: осмотр «Д» б-ного-3.1противоре-

цидивлеч.. «Д» б-го-3.2в т.ч. провед. ИПР-3.2.1 , всеобщ.диспансер.-3.3, ДДР3.4, ДПМО-3.5, «Д»наблюдение здоровых детей-3.6, «Д»наблюдение 

беременных женщин-3.7; профосмотр-4; оформление направления на МСЭ-5;прочая-6.146) Вид посещения: по поводу заболевания-1; профилактическое-
2147) Место посещения: прием в амб-поликл. учр. (подразделен)-1; в приемном отделении (покое)-2; на дому-3; на выезде: в участковой больнице-4.1, в 

амбулатории-4.2, на ФАПе-4.3, в здравпункте-4.4148) Тип посещ. на дому: по вызову-1; активно (патронаж) –21412)Исход СПО: Закончен: с достижением 

результата-1.1;направлен на консульт в др. АПУ-1.2; направление на консультацию с целью определения необходимости оказания ВМП-1.2.1; направлен в 
стационар: круглосуточный- 1.3.1. ДС при БУ-1.3.2, ДС приАПУ- 1.3.3, СнД- 1.3.4; СПО закончен по вине пациента- 1.4; умер- 1.5; при изменение места, 

типа посещения; переводе к др. врачу-2. 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - конец лицевой стороны - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - 

 

Адрес ЛПУ (печатается в типографии) 

Медицинская документация Форма № 025-13/у-

10Утверждена распоряжением № 76  от 04.02.2011г 

 МЗ Оренбургской области 

№ ______ от ________2010г. 



10 

 
 

О
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о
в
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С
о
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у

т-
2
 

15.Диагнозы 
Код 

МКБ 

Х
ар

. 
за

б
 

Н
ал

.о
б
. 

 

Вместо раннее зарег. диагн. Таб. 

№ 
врача 

Диспансерный учет 

Код 

МКБ 

Дата 

регистрации 

Состоян

ие 

Группа Дата след.явки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           
16.Вид травмы: производственная: в промыш.-1;в с/х-2;транспорт.-3, в т.ч. автодорожная- 3.1; прочие-4;  
не связанная с производством: бытовая-5; уличная –6; транспорт.-7, в т.ч.автодорож.-7.1; школьн.-8; спорт.-9; прочие-10 кодМКБ _________________ 

17. Временная нетрудоспособность (заполняется только при закрытии случая ВН) вид документа:листок нетрудоспособности-1, справка-2 

кодМКБ случая ВН _____________дата открытия случая ВН (первичного листка ВН)_________________дата закрытияслучая 

ВН_____________________ 

вид ВН: заболевание-1; уход- 2, в т.ч. работником учр.здравоохр.-2.1; отпуск по беременности и родам- 3; сан.-кур. Лечение- 4; карантин-5 

для ВНпо уходу: пол: М- 1, Ж- 2 возраст (лет) ______________ 
18. Категория льготностисогласно приказа ГУЗО №77 от 11.02.2005 г.: ___________________________________________________________ 

федеральный бюджет01- 10; областной бюджет11-14; муниципальный бюджет23-56 

19. Инвалидность:установ. впервые-1, подтверждена-2, изменена-3,снята-4код МКБ ________________                   группа: 1гр.-1, 2гр.-2, 3гр.-3 
20. Направлен на восстановит. лечение.: в больницу/отд. восстановительного лечения- 1; в отд. долечивания санаторного учреждения-2 

21. Хирургические операции 

Вид 

оплаты* 
Дата Таб. № вр. Таб. № м/с Наименование операции Код операции Коданест. Опер Анест 

        

        

        
 

22. Прочие услуги на платной основе   23. Оценки эксперта 

Дата 
Таб. № 

врача 

Таб. № 

м/с 

Наименование 

Услуги 

Код 

Услуг 

Вид 

оплаты* 
 СК ОД 

ОД

М 
ОКЛ ОР ВД УКЛ/УКД 

Таб.№ 

эксперта 

               

       

       
*) Вид оплаты: бюджет-1; ОМС-2; ДМС-3; платные услуги-4; другой-5 

24.Вид оплаты посещений: бюджет-1; ОМС-2;  ОМС без оплаты-2.1; ДМС-3; платные услуги-4; другой-5 

25.Алгоритм оплаты в системе ОМС:лечебно-диагностический-1 в т.ч. незаконченных-1.1; консультативный-2; диспансерное наблюдение-3, в 
т.ч.больных-3.1, здоровых детей-3.2, в т.ч. этап диспансеризации здоровых детей-3.2.1;  беременных женщин-3.3,  в т.ч. этап диспансеризации беременных 

женщин-3.3.1; профилактический-4; оформление на МСЭ-5; осмотр учащихся и студентов, очное обучение-6;осмотр контактных лиц-7; оказание 

экстренной помощи-8; услуги «центра здоровья»-9, в т.ч. комплексное обследование-9.1, динамическое наблюдение-9.2; прочий-0 

26.Дата оконч.сл. _____________________27.Врач, закончивший случай: таб. №  _________________________  специальность (код) ________________ 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - конец обратной стороны - - - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154)Характер заболевания: 

отсутствует- 0, острое-1, впервые 

(в жизни) выявленное 

хроническое-2, известное 

хроническое первичное-3, 

известное хроническое 

повторное-4  

155) Обострение ( для 

заболеваний 2, 3, 4): есть- 8, нет- 0 

159) Состояние «Д» учета: взят- 1; 

состоит- 2; снят по причине: 

выздоровление- 3.1, переезд- 3.2, 

смерть- 3.3, перевод к др. врачу- 

3.4, прочие- 3.5 

1510)Группа «Д» учета: первая-1, 

вторая- 2, третья- 3 

 



 

 

Приложение № 4 

к Административному регламенту  

предоставления МБУЗ ЦГБ г.Медногорска  

муниципальной услуги по приему заявок  

                                                                                         (записи) на прием к врачу в муниципальное  

учреждение здравоохранения 
График работы специалистов МБУЗ ЦГБ г.Медногорска предоставляющих 

муниципальную услугу 

Педиатрическое поликлиническое отделение 

Заведующая  поликлиническим педиатрическим  отделением,  
врач педиатр  Кривохижа  Надежда  Петровна 

 

Дни недели Консультативный 
прием 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 8.00-9.57 --------------------  

Вторник  16.18-18.15 ---------------- 

Среда 16.18-18.15 -------------------  

Четверг  ---------------- 8.00-9.57 ----------------- 

Пятница ------------ 16.18-18.15 ----------------- 

Суббота выходной   

Воскресенье выходной   

 

 

 

Врач педиатр участковый  Кривохижа  Надежда  Петровна 

Дни недели Прием Обслуживание 
вызовов 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 14.15-18.15 9.57-12.57 12.57-13.45 13.45-14.15 

Вторник (день 

здорового 

ребенка) 

8.00-12.00 12.00-15.00 15.30-16.18 15.00-15.30 

Среда 11.00-15.00 8.00-11.00 15.30-16.18 15.00-15.30 

Четверг (день 

здорового 

ребенка) 

14.15-18.15 9.57-12.57 12.57-13.45 13.45-14.15 

Пятница 8.00-12.00 12.00-15.00 15.30-16.18 15.00-15.30 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 

 

 

 

 



12 

 

Врач педиатр участковый  Астафьева   Галина  Викторовна 

Дни недели Прием Обслуживание 
вызовов 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 14.00- 18.00 10.12-13.12 13.12-14.00 --------------------- 

Вторник (день 

здорового 

ребенка) 

8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 --------------------- 

Среда 14.00-18.00 10.12-13.12 13.12-15.00 --------------------- 

Четверг (день 

здорового 

ребенка) 

11.00-15.00 8.00-11.00 15.00-15.48 --------------------- 

Пятница 11.00-15.00 8.00-11.00 15.00-15.48 -------------------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 

 

 

Врач педиатр участковый  Вознюк  Полина  Федоровна 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 -------------------- 

Вторник (день 

здорового 

ребенка) 

11.00-15.00 8.00-11.00 15.00-15.48 --------------------- 

Среда 8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 -------------------- 

Четверг (день 

здорового 

ребенка) 

14.00-18.00 10.12-13.12 13.12-14.00 -------------------- 

Пятница 14.00-18.00 10.12-13.12 13.12-14.00 --------------------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач  педиатр участковый  Чурилова  Ольга  Васильевна 

Дни недели Прием Обслуживание 
вызовов 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 11.00-15.00 8.00-11.00 15.00-15.48 -------------------                     

Вторник (день 

здорового 

ребенка) 

14.00-18.00 10.12-13.12 13.12-14.00 -------------------- 

Среда 14.00-18.00 10.12-13.12 13.12-14.00 -------------------- 

Четверг (день 

здорового ребенка) 

8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 --------------------- 

Пятница 8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 --------------------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 

 

 

 

Врач педиатр участковый  Кутуманова  Валентина  Ивановна 

Дни недели Прием Обслуживание 
вызовов 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 ------------------- 

Вторник (день 

здорового 

ребенка) 

8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 --------------------- 

Среда 8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 -------------------- 

Четверг (день 

здорового 

ребенка) 

8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 -------------------- 

Пятница 8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 -------------------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач педиатр участковый  Старжинская  Наталья  Петровна 

Дни недели Прием Обслуживание 
вызовов 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 --------------------- 

Вторник (день 

здорового 

ребенка) 

8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 --------------------- 

Среда 8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 --------------------- 

Четверг (день 

здорового 

ребенка) 

8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 --------------------- 

Пятница 8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 -------------------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 

 

 

Врач педиатр участковый  Вишневская  Юлия  Валерьевна 

Дни недели Прием Обслуживание 
вызовов 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 11.00-15.00 8.00-11.00 15.00-15.48 15.48-16.18 

Вторник (день 

здорового 

ребенка) 

13.27-17.27 09.57-12.57 17.27-18.15 

 

12.57-13.27 

Среда 8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 15.48-16.18 

Четверг (день 

здорового 

ребенка) 

8.00-12.00 12.00-15.00 15.00-15.48 15.48-18.15 

Пятница 13.27-17.27 09.57-12.57 17.27-18.15 

 

12.57-13.27 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач аллерголог-иммунолог Вишневская  Юлия  Валерьевна 

Дни недели Прием Обслуживание 
вызовов 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник ------- ------- 16.18-18.15 ---------- 

Вторник (день 

здорового 

ребенка) 

8.00-9.57 ------ -------- 

 

-------- 

Среда -------- --------- 16.18-18.15 -------- 

Четверг (день 

здорового 

ребенка) 

15.30-17.27 -------- --------- -------- 

Пятница ---------- --------- 8.00-9.57 

 

-------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 

 

 

 

Врач  невролог  Демакова  Марина  Викторовна 

Дни недели Прием Обслуживание 
вызовов 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 8.51-13.51 ---------------- 8.00-8.51 ------------------- 

Вторник (день 

здорового 

ребенка) 

8.51-13.51 ----------------- 8.00-8.51 ------------------- 

Среда 8.51-13.51 ----------------- 8.00-8.51 ------------------- 

Четверг (день 

здорового 

ребенка) 

8.51-13.51 ----------------- 8.00-8.51 -------------------- 

Пятница 8.51-13.51 ----------------- 8.00-8.51 ------------------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач  фтизиатр  Мокина  Любовь  Ивановна 

Дни недели Прием Работа  на  
участке 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 8.30-12.30 ----------------- 8.00-8.30 

12.30-14.00 

 

------------------ 

Вторник (день 

здорового 

ребенка) 

8.30-12.30 --------------------- 8.00-8.30 

12.30-14.00 

---------------- 

Среда Проф.день 8.00-12.00 12.00-14.00 

 

---------------- 

Четверг (день 

здорового 

ребенка) 

8.30-12.30 --------------------- 8.00-8.30 

12.30-14.00 

------------------ 

Пятница 8.30-12.30 -------------------- 8.00-8.30 

12.30-14.00 

--------------------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 

 

 

Врач   офтальмолог  Костина  Инна  Викторовна 

Дни недели Прием Работа с детским 
населением в 
ДДУи ДОУ 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 8.30-9.57 -------------------- 8.00-8.30 ----------------- 

Вторник  8.30-9.57 --------------------- 8.00-8.30 ------------------ 

Среда Проф.день 8.00-9.57 ------------------ ------------------- 

Четверг  8.30-9.57 ------------------- 8.00-8.30 ------------------ 

Пятница 8.30-9.57 ------------------- 8.00-8.30 -------------------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач   отоларинголог  Бурчак  Жанна  Ивановна 

Дни недели Прием Обслуживание 
вызовов 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 12.24-16.24 --------------- 16.24-18.15 11.54-12.24 

Вторник 12.24-16.24 ------------------- 16.24-18.15 11.54-12.24 

Среда 12.24-16.24 ------------------- 16.24-18.15 11.54-12.24 

Четверг  12.24-16.24 ------------------- 16.24-18.15 11.54-12.24 

Пятница 12.24-16.24 ------------------- 16.24-18.15 11.54-12.24 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 

 

 

 

 

Женская консультация 

Заведующая женской консультации  

врач акушер-гинеколог Ермакова Наталья Алексеевна 

 

Дни недели Консультативный 
прием 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник --------- 14.27-18.15 --------- 

Вторник --------- 8.00-12.00 --------- 

Среда --------- 14.27-18.15 --------- 

Четверг  --------- 8.00-12.00 --------- 

Пятница --------- 8.00-12.00 --------- 

Суббота выходной   

Воскресенье выходной   

 
 

Врач акушер-гинеколог Ермакова Наталья Алексеевна 

 

Дни недели Прием Дневной 
стационар 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-12.00 12.30-14.27 -------- 12.00-12.30 

Вторник  14.27-18.15 12.30-14.27 ------- 12.00-12.30 

Среда 08.00-12.00 12.30-14.27 -------- 12.00-12.30 

Четверг  14.27-18.15 12.30-14.27 ------- 12.00-12.30 

Пятница 14.27-18.15 12.30-14.27 -------- 12.00-12.30 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач акушер-гинеколог Юртаева Людмила Алексеевна 

 

Дни недели Прием Работа на участке Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 8.00-14.00 14.00-15.00 15.00-15.48 -------- 

Вторник  8.00-14.00 14.00-15.00 15.00-15.48 ------- 

Среда 12.00-18.00 10.12-11.00 11.00-12.00 ------- 

Четверг  12.00-18.00 10.12-11.00 11.00-12.00 ------- 

Пятница 8.00-14.00 14.00-15.00 15.00-18-00 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
 
 
 

Врач акушер-гинеколог Козлова Татьяна Николаевна 

 

Дни недели Прием Работа на участке Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 12.00-18.00 10.12-11.00 11.00-12.00 ------- 

Вторник  8.00-14.00 15.00-15.48 14.00-15.00 ------- 

Среда 12.00-18.00 10.12.-11.00 11.00-12.00 ------- 

Четверг  08.00-14.00 15.00-15.48 14.00-15.00 ------ 

Пятница 8.00-14.00 15.00-15.48 14.00-15.00 ------ 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
 
 
 
 

Врач акушер-гинеколог Астафьев Владимир Александрович 

 

Дни недели Прием Работа на участке Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 15.00-16.45 ------- 16.45-16.57 -------- 

Вторник  15.00-16.45 -------- 16.45-16.57 ------- 

Среда 09.00-10.45 -------- 10.45-10.57 ------- 

Четверг  09.00-10.45 -------- 10.45-10.57 ------- 

Пятница 15.00-16.45 -------- 16.45-16.57 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
 
 

Врач терапевт Распономарева Светлана Петровна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 
вызовов 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-12.00 -------- 12.00-12.53 ------- 

Вторник  ------- -------- -------- ------ 

Среда ------- -------- ------- ------- 

Четверг  08.00-12.00 --------- 12.00-12.53 ------- 

Пятница -------- ------- -------- -------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Городская поликлиника 

 
Заведующий поликлиническим терапевтическим отделением 

врач терапевт  Кистанов Виктор Петрович 

 

Дни недели Консультативный 
прием 

Работа с 
документацией 

Перерыв 

Понедельник 16.18-18.15 -------------------- --------------- 

Вторник --------------- 16.18-18.15 ---------------- 

Среда 16.18-18.15 ------------------- --------------- 

Четверг  ---------------- 16.18-18.15 ----------------- 

Пятница ------------ 16.18-18.15 ----------------- 

Суббота выходной   

Воскресенье выходной   

 

 

Врач терапевт участковый Кистанов Виктор Петрович 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-12.00 12.00-15.00 15.30–16.18 15.00-15.30 

Вторник 08.00-12.00 12.00-15.00 15.30–16.18 15.00-15.30 

Среда 08.00-12.00 12.00-15.00 15.30–16.18 15.00-15.30 

Четверг 08.00-12.00 12.00-15.00 15.30–16.18 15.00-15.30 

Пятница 08.00-12.00 12.00-15.00 15.30–16.18 15.00-15.30 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач терапевт участковый Костюченко Валентина Александровна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-14.00 14.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Вторник 

(Выезд на ФАП) 
8.00-15.00 --------- 15.00-15.48 ------- 

Среда 08.00-14.00 --------- 15.00–15.48 ------- 

Четверг 08.00-14.00 --------- 15.00–15.48 ------- 

Пятница 08.00-14.00 --------- 15.00–15.48 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач терапевт участковый Хорошевская Татьяна Валерьевна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Вторник 14.00-18.00 11.00-14.00 10.12–11.00 ------- 

Среда 10.00-14.00 14.00-17.00 17.00–17.48 ------- 

Четверг 12.00-16.00 09.00-12.00 08.12-09.00 ------- 

Пятница 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 

Врач терапевт участковый Зуйкина Светлана Петровна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 12.00-16.00 09.00-12.00 08.12–09.00 ------- 

Вторник 10.00-14.00 14.00-17.00 17.00–17.48 ------- 

Среда 14.00-18.00 11.00-14.00 10.12–11.00 ------- 

Четверг 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Пятница 12.00-16.00 09.00-12.00 08.12–09.00 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 
 

Врач терапевт участковый Холодилина Надежда Михайловна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 14.00-18.00 11.00-14.00 10.12–11.00 ------- 

Вторник 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Среда 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Четверг 10.00-14.00 14.00-17.00 17.00–17.48 ------- 

Пятница 12.00-16.00 09.00-12.00 08.12–09.00 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач терапевт участковый Ступак Валентина Николаевна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Вторник 10.00-14.00 14.00-17.00 17.00–17.48 ------- 

Среда 12.00-16.00 09.00-12.00 08.12–09.00 ------- 

Четверг 14.00-18.00 11.00-14.00 10.12–11.00 ------- 

Пятница 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач терапевт участковый Ломакина Галина Васильевна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 12.00-16.00 09.00-12.00 08.12–09.00 ------- 

Вторник 12.00-16.00 09.00-12.00 08.12–09.00 ------- 

Среда 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Четверг 14.00-18.00 11.00-14.00 10.12–11.00 ------- 

Пятница 10.00-14.00 14.00-17.00 17.00–17.48 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач терапевт участковый Коломыцева Ольга Александровна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Вторник 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Среда 12.00-16.00 09.00-12.00 08.12–09.00 ------- 

Четверг 10.00-14.00 14.00-17.00 17.00–17.48 ------- 

Пятница 14.00-18.00 11.00-14.00 10.12–11.00 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач терапевт участковый Михайлов Николай Андреевич 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 10.00-14.00 14.00-17.00 17.00–17.48 ------- 

Вторник 12.00-16.00 09.00-12.00 08.12–09.00 ------- 

Среда 14.00-18.00 11.00-14.00 10.12–11.00 ------- 

Четверг 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Пятница 12.00-16.00 09.00-12.00 08.12–09.00 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач терапевт участковый Баркова Татьяна Николаевна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 14.00-18.00 11.00-14.00 10.12–11.00 ------- 

Вторник 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Среда 10.00-14.00 14.00-17.00 17.00–17.48 ------- 

Четверг 12.00-16.00 09.00-12.00 08.12–09.00 ------- 

Пятница 08.00-12.00 12.00-15.00 15.00–15.48 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач терапевт Мазенко Мария Даниловна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-13.00 --------- 13.00–13.51 ------- 

Вторник 08.00-13.00 --------- 13.00–13.51 ------- 

Среда 08.00-13.00 --------- 13.00–13.51 ------- 

Четверг 08.00-13.00 --------- 13.00–13.51 ------- 

Пятница 08.00-13.00 --------- 13.00–13.51 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач терапевт подростковый Туйгунова Линиза Ишмулловна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-13.00 --------- 13.00–13.51 ------- 

Вторник 08.00-13.00 --------- 13.00–13.51 ------- 

Среда 08.00-13.00 --------- 13.00–13.51 ------- 

Четверг 08.00-13.00 --------- 13.00–13.51 ------- 

Пятница 08.00-13.00 --------- 13.00–13.51 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач эндокринолог Темчук Марина Николаевна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-14.00 

15.00-17.00 
--------- 14.30–15.00 

17.00-18.15 
14.00-14.30 

Вторник 08.00-14.00 

15.00-17.00 
--------- 14.30–15.00 

17.00-18.15 
14.00-14.30 

Среда 08.00-14.00 

15.00-17.00 
--------- 14.30–15.00 

17.00-18.15 
14.00-14.30 

Четверг 

(проф.день) 
8.00-14.00  14.30-18.15 14.00-14.30 

Пятница 08.00-14.00 

15.00-17.00 
--------- 14.30–15.00 

17.00-18.15 
14.00-14.30 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач профпатолог Зарубина Светлана Александровна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-14.00 --------- 14.00–15.48 ------- 

Вторник 08.00-14.00 --------- 14.00–15.48 ------- 

Среда 08.00-14.00 --------- 14.00–15.48 ------- 

Четверг 08.00-14.00 --------- 14.00–15.48 ------- 

Пятница 08.00-14.00 --------- 14.00–15.48 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач уролог Чурилов Сергей Иванович 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 16.18-17.45 ------- 17.45-18.15 ------- 

Вторник 16.18-17.45 ------- 17.45-18.15 ------- 

Среда 16.18-17.45 ------- 17.45-18.15 ------- 

Четверг 16.18-17.45 ------- 17.45-18.15 ------- 

Пятница 16.18-17.45 ------- 17.45-18.15 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач дерматовенеролог Иванова Лидия Григорьевна 

 

Дни недели Прием Консультация  

в стационаре 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 
08.00-12.00 

12.30-14.30 
14.30-16.00 16.00-17.30 12.00-12.30 

Вторник 
08.00-12.00 

12.30-14.30 
14.30-16.00 16.00-17.30 12.00-12.30 

Среда 

(проф.день) 
----------- 8.00-12.00 12.30-17.30 12.00-12.30 

Четверг 
08.00-12.00 

12.30-14.30 
14.30-16.00 16.00-17.30 12.00-12.30 

Пятница 
08.00-12.00 

12.30-14.30 
14.30-16.00 16.00-17.30 12.00-12.30 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач невролог Некерова Татьяна Александровна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 16.18-17.45 ------- 17.45-18.15 ------- 

Вторник 16.18-17.45 ------- 17.45-18.15 ------- 

Среда 16.18-17.45 ------- 17.45-18.15 ------- 

Четверг 16.18-17.45 ------- 17.45-18.15 ------- 

Пятница 16.18-17.45 ------- 17.45-18.15 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач невролог Королькова Тамара Ивановна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 
08.00-13.00 

13.30-17.00 
------- 17.00-18.15 13.00-13.30 

Вторник 
08.00-13.00 

13.30-17.00 
------- 17.00-18.15 13.00-13.30 

Среда 
08.00-13.00 

13.30-17.00 
------- 17.00-18.15 13.00-13.30 

Четверг 
08.00-13.00 

13.30-17.00 
------- 17.00-18.15 13.00-13.30 

Пятница 
08.00-13.00 

13.30-17.00 
------- 17.00-18.15 13.00-13.30 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач травматолог Руденко Алексей Владимирович 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 11.24-14.30 ------- ------- 14.30-15.00 

Вторник 11.24-14.30 ------- ------- 14.30-15.00 

Среда 11.24-14.30 ------- ------- 14.30-15.00 

Четверг 11.24-14.30 ------- ------- 14.30-15.00 

Пятница 11.24-14.30 ------- ------- 14.30-15.00 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 

Врач травматолог Кривохижа Николай Афанасьевич 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 16.18-17.46 ------- 17.46-18.15 ------- 

Вторник 16.18-17.46 ------- 17.46-18.15 ------- 

Среда 16.18-17.46 ------- 17.46-18.15 ------- 

Четверг 16.18-17.46 ------- 17.46-18.15 ------- 

Пятница 16.18-17.46 ------- 17.46-18.15 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач хирург Руденко Алексей Владимирович 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 15.00-17.00 ------- 17.00-18.15 ------- 

Вторник 15.00-17.00 ------- 17.00-18.15 ------- 

Среда 15.00-17.00 ------- 17.00-18.15 ------- 

Четверг 15.00-17.00 ------- 17.00-18.15 ------- 

Пятница 15.00-17.00 ------- 17.00-18.15 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач фтизиатр Мазенко Сергей Павлович 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-14.00 ------- ------- ------- 

Вторник 08.00-14.00 ------- ------- ------- 

Среда 08.00-14.00 ------- ------- ------- 

Четверг 08.00-14.00 ------- ------- ------- 

Пятница 08.00-14.00 ------- ------- ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 

Врач психиатр Чертыковцев Владимир Степанович 

 

Дни недели Прием Консультации  Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 07.30-12.00 12.00-13.00 13.30-18.15 13.00-13.30 

Вторник 07.30-12.00 12.00-13.00 13.30-18.15 13.00-13.30 

Среда 

(проф.день) 
07.30-09.30 9.30-13.00 13.30-18.15 13.00-13.30 

Четверг 07.30-12.00 12.00-13.00 13.30-18.15 13.00-13.30 

Пятница 07.30-12.00 12.00-13.00 13.30-18.15 13.00-13.30 

Суббота 

(две рабочие 

субботы) 

  8.00-13.07  

Воскресенье  выходной   
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Врач инфекционист Каспрук Владимир Ильич 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-13.00 ------- 13.00-13.24 ------- 

Вторник 08.00-13.00 ------- 13.00-13.24 ------- 

Среда 08.00-13.00 ------- 13.00-13.24 ------- 

Четверг 08.00-13.00 ------- 13.00-13.24 ------- 

Пятница 08.00-13.00 ------- 13.00-13.24 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач инфекционист Кручинина Галина Васильевна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 14.00-17.00 ------- 17.00-17.36 ------- 

Вторник 14.00-17.00 ------- 17.00-17.36 ------- 

Среда 14.00-17.00 ------- 17.00-17.36 ------- 

Четверг 14.00-17.00 ------- 17.00-17.36 ------- 

Пятница 14.00-17.00 ------- 17.00-17.36 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 

Врач нарколог Фомин Олег Геннадьевич 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 08.00-14.40 ------- 14.40-15.12 ------- 

Вторник 08.00-14.40 ------- 14.40-15.12 ------- 

Среда 08.00-14.40 ------- 14.40-15.12 ------- 

Четверг 08.00-14.40 ------- 14.40-15.12 ------- 

Пятница 08.00-14.40 ------- 14.40-15.12 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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Врач нарколог Воронин Дмитрий Борисович 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 14.00-17.00 ------- 13.24-14.00 ------- 

Вторник 14.00-17.00 ------- 13.24-14.00 ------- 

Среда 14.00-17.00 ------- 13.24-14.00 ------- 

Четверг 14.00-17.00 ------- 13.24-14.00 ------- 

Пятница 14.00-17.00 ------- 13.24-14.00 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 
 

Врач офтальмолог Костина Инна Викторовна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 9.57-13.00 

13.30-17.00 
------- 17.00-18.15 13.00-13.30 

Вторник 9.57-13.00 

13.30-17.00 
------- 17.00-18.15 13.00-13.30 

Среда 9.57-13.00 

13.30-17.00 
------- 17.00-18.15 13.00-13.30 

Четверг 9.57-13.00 

13.30-17.00 
------- 17.00-18.15 13.00-13.30 

Пятница 9.57-13.00 

13.30-17.00 
------- 17.00-18.15 13.00-13.30 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   

 
 

Врач отоларинголог Костина Татьяна Викторовна 

 

Дни недели Прием Обслуживание 

вызовов 

Работа с 

документацией 

Перерыв 

Понедельник 09.00-14.00 08.00-09.00 

14.00-15.00 
15.00-15.48 ------- 

Вторник 09.00-14.00 08.00-09.00 

14.00-15.00 
15.00-15.48 ------- 

Среда 09.00-14.00 08.00-09.00 

14.00-15.00 
15.00-15.48 ------- 

Четверг 09.00-14.00 08.00-09.00 

14.00-15.00 
15.00-15.48 ------- 

Пятница 09.00-14.00 08.00-09.00 

14.00-15.00 
15.00-15.48 ------- 

Суббота  выходной   

Воскресенье  выходной   
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