
График работы ГАУЗ ТО
«Городская поликлиники №5

в период с 30 апреля по 10 мая 2021 года
30 апреля  и 08 мая 2021 г- работа в обычном режиме с 
сокращенной продолжительностью рабочего дня на 1 час 
04 мая, 05 мая, 06 мая, 07 мая 2021 –работа в обычном 
режиме
01 и  09 мая  2021г. – 09:00 до 16:00
Прием пациентов дежурным врачами  с режимом работы с 
09.00 до 16.00, работа перевязочного, процедурного, 
прививочного кабинетов
02 мая, 03 мая и 10 мая 2021г. – 09:00 до 16:00
Прием пациентов  дежурными врачами, работа 
перевязочного, процедурного, прививочного кабинетов, 
диагностических служб, прием врачей специалистов, работа 
дежурных администраторов.

Единый телефон контакт-центра поликлиники 
56-00-05  (ежедневно с 08:00 до 20:00)

График и режим работы филиалов  размещен на 
официальном сайте поликлиники  http://poliklinika5.ru/

С искренними поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия, 

коллектив Городской поликлиники №5.



График работы поликлиники №5
в период с 30 апреля по 10 мая 2021 года

С искренними поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия, 

коллектив Городской поликлиники №5.

филиал ул. Московский тракт д.35а
(Взрослое отделение)

30 апреля и 08 мая 2021 года- работа в обычном режиме с 
сокращенной продолжительностью рабочего дня на 1 час.
04 мая , 05 мая, 06 мая и 07 мая 2021г. - работа филиала в 
обычном режиме
01 мая и 09 мая 2021г. – прием пациентов дежурными 
врачами, работа перевязочного, процедурного, прививочного 
кабинетов с 09:00 до 16:00
02 мая, 03 мая и 10 мая 2021 г. — прием пациентов в 
дежурными врачами, работа процедурного, прививочного 
кабинетов, диагностических служб, прием врачей 
специалистов, работа дежурных администраторов
с 09:00 до 16:00

Единый телефон контакт-центра поликлиники 
56-00-05 (ежедневно с 08:00 до 20:00)



График работы поликлиники №5
в период с 30 апреля по 10 мая 2021 года

С искренними поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия, 

коллектив Городской поликлиники №5.

филиал ул. Червишевский тракт д.68 а/1

30 апреля и 08 мая 2021 года- работа в обычном режиме с
сокращенной продолжительностью рабочего дня на 1 час.
04 мая , 05 мая, 06 мая и 07 мая 2021г. - работа филиала в
обычном режиме
01 мая и 09 мая 2021г. – прием пациентов дежурными
врачами, работа перевязочного, процедурного,
прививочного кабинетов с 09:00 до 16:00
02 мая, 03 мая и 10 мая 2021 г. — прием пациентов в
дежурными врачами, работа процедурного, прививочного
кабинетов, диагностических служб, прием врачей
специалистов, работа дежурных администраторов с 09:00
до 16:00

Единый телефон контакт-центра поликлиники 
56-00-05  (ежедневно с 08:00 до 20:00)



График работы поликлиники №5
в период с 30 апреля по 10 мая 2021 года

С искренними поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия, 

коллектив Городской поликлиники №5.

филиал ул. Николая Чаплина д.115

30 апреля и 08 мая 2021 года- работа в обычном режиме с 
сокращенной продолжительностью рабочего дня на 1 час.
04 мая , 05 мая, 06 мая и 07 мая 2021г. - работа филиала в 
обычном режиме
01 мая, 02 мая и 09 мая 2021г. – прием пациентов будет 
осуществляться в филиале по адресу ул. Червишевский тракт
д.68а/1 дежурными врачами, работа перевязочного, 
процедурного, прививочного кабинетов с 09:00 до 16:00
03 мая и 10 мая 2021 г. — прием пациентов в филиале 
дежурными врачами, работа процедурного, прививочного 
кабинетов, диагностических служб, прием врачей 
специалистов, работа дежурных администраторов с 09:00 до 
16:00

Единый телефон контакт-центра поликлиники 
56-00-05 (ежедневно с 08:00 до 20:00)



График работы поликлиники №5
в период с 30 апреля по 10 мая 2021 года

С искренними поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия, 

коллектив Городской поликлиники №5.

филиал п. Малый Тараскуль, ул. Санаторная д.6
30 апреля и 08 мая 2021 года- работа в обычном режиме с сокращенной
продолжительностью рабочего дня на 1 час.
04 мая , 05 мая, 06 мая и 07 мая 2021г. - работа филиала в обычном
режиме
Для детского населения:
03 мая и 10 мая 2021 г. — прием пациентов будет осуществляться в
филиале по адресу ул. Федюнинского д.5а дежурными врачами, работа
процедурного, прививочного кабинетов, диагностических служб, прием
врачей специалистов, работа дежурных администраторов с 09:00 до 16:00
01 мая , 02 мая и 09 мая 2021г. – прием пациентов, будет осуществляться
в филиале по адресу ул. Московский тракт д.35а с 09:00 до 16:00

Для взрослого населения:
01 мая и 09 мая 2021г. – прием пациентов будет осуществляться в
филиале по адресу ул. Червишевский тракт д.68а дежурными врачами,
работа перевязочного, процедурного, прививочного кабинетов с 09:00 до
16:00
02 мая, 03 мая и 10 мая 2021 г. — прием пациентов будет осуществляться
в филиале по адресу ул. Червишевский тракт д.68а дежурными врачами,
работа процедурного, прививочного кабинетов, диагностических служб,
прием врачей специалистов, работа дежурных администраторов с 09:00
до 16:00

Единый телефон контакт-центра поликлиники 
56-00-05 (ежедневно с 08:00 до 20:00)



График работы поликлиники №5
в период с 30 апреля по 10 мая 2021 года

С искренними поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия, 

коллектив Городской поликлиники №5.

филиал ул. Московский тракт д.35а (Детское отделение)

30 апреля и 08 мая 2021 года- работа в обычном режиме с
сокращенной продолжительностью рабочего дня на 1 час.
04 мая , 05 мая, 06 мая и 07 мая 2021г. - работа филиала в
обычном режиме
01 мая и 09 мая 2021г. – прием пациентов дежурными
врачами, работа перевязочного, процедурного, прививочного
кабинетов с 09:00 до 16:00
02 мая, 03 мая и 10 мая 2021 г. — прием пациентов в
дежурными врачами, работа процедурного, прививочного
кабинетов, диагностических служб, прием врачей
специалистов, работа дежурных администраторов
с 09:00 до 16:00

Единый телефон контакт-центра поликлиники 
56-00-05(ежедневно с 08:00 до 20:00)



График работы поликлиники №5
в период с 30 апреля по 10 мая 2021 года

С искренними поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия, 

коллектив Городской поликлиники №5.

филиал ул. Федюнинского 5а 

30 апреля и 08 мая 2021 года- работа в обычном режиме с
сокращенной продолжительностью рабочего дня на 1 час.
04 мая , 05 мая, 06 мая и 07 мая 2021г. - работа филиала в
обычном режиме
03 мая и 10 мая 2021 г. — прием пациентов в дежурными
врачами, работа процедурного, прививочного кабинетов,
диагностических служб, прием врачей специалистов,
работа дежурных администраторов с 09:00 до 16:00
01 мая , 02 мая и 09 мая 2021г. – прием пациентов,
относящихся к филиалу ул. Федюнинского д.5а будет
осуществляться в филиале по адресу ул. Московский тракт
д.35а с 09:00 до 16:00

Единый телефон контакт-центра поликлиники 
56-00-05(ежедневно с 08:00 до 20:00)



График работы поликлиники №5
в период с 30 апреля по 10 мая 2021 года

С искренними поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия, 

коллектив Городской поликлиники №5.

филиал ул. Волгоградская д. 117а

30 апреля и 08 мая 2021 года- работа в обычном режиме
с сокращенной продолжительностью рабочего дня на 1
час.
04 мая , 05 мая, 06 мая и 07 мая 2021г. - работа филиала
в обычном режиме
01 мая , 02 мая и 09 мая 2021г. – прием пациентов,
относящихся к филиалу ул. Волгоградская д.117а будет
осуществляться в филиале по адресу ул. Московский
тракт д.35а с 09:00 до 16:00
03 мая и 10 мая 2021 г — прием пациентов в филиале
дежурными врачами, работа процедурного,
прививочного кабинетов с 09:00 до 16:00

Единый телефон контакт-центра поликлиники 
56-00-05 (ежедневно с 08:00 до 20:00)



График работы поликлиники №5
в период с 30 апреля по 10 мая 2021 года

С искренними поздравлениями и пожеланиями здоровья и благополучия, 

коллектив Городской поликлиники №5.

филиал ул. Депутатская, д.127

30 апреля и 08 мая 2021 года- работа в обычном режиме с
сокращенной продолжительностью рабочего дня на 1 час.
04 мая , 05 мая, 06 мая и 07 мая 2021г. - работа филиала в
обычном режиме
03 мая и 10 мая 2021 г. — прием пациентов будет
осуществляться в филиале по адресу ул. Федюнинского д.5а
дежурными врачами, работа процедурного, прививочного
кабинетов, диагностических служб, прием врачей
специалистов, работа дежурных администраторов
с 09:00 до 16:00
01 мая , 02 мая и 09 мая 2021г. – прием пациентов, будет
осуществляться в филиале по адресу ул. Московский тракт
д.35а с 09:00 до 16:00

Единый телефон контакт-центра поликлиники 
56-00-05 (ежедневно с 08:00 до 20:00)


