
 

 

 

Уважаемые пациенты! 

 

Режим работы специалистов поликлиники 

в праздничные и выходные дни 

Новогодних каникул и Рождества в 2021г: 
 

Филиалы  ул.Московский тракт и филиал ул Червишевский тракт: 

  

Дата Режим работы Отделения/кабинеты 
  

01 января 2021г.  

03 января 2021г.  

07 января 2021г.  

10 января  2021г. 
   

  

 

 

 08.00 –  14.00 

 

  

 Прием пациентов дежурными  

 Врачами терапевтами, 

педиатрами 

 Оказание неотложной  

медицинской помощи 

 Процедурный и перевязочный  

кабинеты ·    

 

.  

02 января 2021г  

04 января 2021г  

05 января 2021г 

06 января  2021г 

08 января 2021г 

09 января  2021г 

 
 

 

 

 

 08.00 - 18.00 

 

 

   

 Прием пациентов дежурными  

 Врачами терапевтами, 

педиатрами, врачами узких 

специальностей 

 Оказание неотложной  

медицинской помощи 

 Процедурный и перевязочный  

Кабинеты 

 Диагностические службы   

04 января 2021г  

06 января 2021г  

09 января 2021г 

 

 

08.00 – 13.00 

 Плановая  стоматологическая 

помощь по адресу ул. 

Московский тракт д.35а 

 

 

 

 



 

 

 

Важно!!! Изменения режима работы филиалов: 

Взрослое население: 

- Жители, находящиеся на медицинском обслуживании филиала ул. Волгоградская 

д. 117/2   в период с 01 по 10 января 2021г могут обращаться за медицинской 

помощью в филиал по адресу ул. Московский тракт д.35а (в соответствии с графиком 

работы филиала) 

- Жители, находящиеся на медицинском обслуживании филиала ул. Чаплина д.115, 

д. Патрушева (ФАП)  в период с 01 по 10 января 2021г.  могут обращаться за 

медицинской помощью в филиал по адресу ул. Червишевский тракт  д.68а (в 

соответствии с графиком работы филиала) 

Дата Режим работы Отделения/кабинеты 

  

 06 января 2021г 

  

 

08.00 – 14.00 

 

 
  

 

  

 Прием пациентов дежурным 

врачом 

 Процедурный кабинет 

 

 

01января 2021г. 

02 января 2021г  

03 января 2021г. 

04 января 2021г  

05 января  2021г 

07 января 2021г. 

08 января 2021г 

09 января  2021г 

10 января  2021г 
 

 

 

 

 

 Жители, находящиеся на медицинском обслуживании 

филиала Тараскуль могут обращаться за медицинской 

помощью в филиал по адресу ул. Червишевский тракт  

д.68а (в соответствии с графиком работы филиала) 

 

 

 

 

 

 



 

Детское население: 
Филиал ул. Волгоградская д.117/1 

Дата Режим работы Отделения/кабинеты 

  

01 января 2021г. 

03 января 2021г. 

07 января 2021г. 

10 января  2021г 

 
  

  

  

08.00 – 14.00  
  

Прием пациентов будет 

осуществляться  в 

филиале 

по адресу ул. 

Московский тракт д.35а  

 

  

  Прием пациентов дежурными  

 Врачами педиатрами 

 Оказание неотложной  

медицинской помощи 

 Процедурный и перевязочный  

кабинеты    
   

 

02 января 2021г  

04 января 2021г  

05 января 2021г 

06 января  2021г 

08 января 2021г 

09 января  2021г 
 

 

 

 

08.00 - 18.00 
 

 Прием пациентов дежурными 

врачами педиатрами 

 Оказание неотложной  

медицинской помощи 

 Процедурный кабинет    

 

Филиал ул Федюнинского д.5а 

Дата Режим работы Отделения/кабинеты 

  

01 января 2021г. 

03 января 2021г. 

07 января 2021г. 

10 января  2021г  

 

  

08.00 –  14.00  

  

Прием пациентов будет 

осуществляться  в 

филиале 

по адресу ул.  

Московский тракт д.35а  

  

 

  

 Прием пациентов дежурными 

врачами педиатрами 

 Оказание неотложной  

медицинской помощи 

 Процедурный и 

перевязочный  

кабинеты    

 02 января 2021г  

04 января 2021г  

05 января 2021г 

06 января  2021г 

08 января 2021г 

     09 января  2021г 

  

08.00 -  18.00 
 

  

  Прием пациентов дежурными  

врачами педиатрами 

 Оказание неотложной  

медицинской помощи 

 Процедурный кабинет    

 

 



 

 

 

Филиал ул. Депутатская 

- Жители, находящиеся на медицинском обслуживании филиала ул. Депутатская  д. 

127   в период с 01 по 10 января 2021г могут обращаться за медицинской помощью в 

филиалы по адресам ул. Федюнинского д.5а и  ул. Московский тракт д.35а (в 

соответствии с графиком работы филиалов) 

Филиалы Патрушева и Тараскуль (детское население) 

Жители, находящиеся на медицинском обслуживании филиала ул. Депутатская  д. 

127   в период с 01 по 10 января 2021г могут обращаться за медицинской помощью в 

филиалы по адресам ул. Федюнинского д.5а  и  ул. Московский тракт д.35а (в 

соответствии с графиком работы филиалов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


