ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ

С 30 марта 2020 года на период карантинных мероприятий
по профилактики распространения
новой коронавирусной инфекции
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника №5»
переведена на особый режим работы:
1. Взрослому и детскому населению
оказывается только
неотложная и экстренная медицинская помощь.
2. Отменены все плановые лечебно-профилактические мероприятия
в поликлинике:
 профилактические мероприятия: всеобщая диспансеризация и
профилактические
осмотры
взрослого
населения,
предварительные (периодические) медицинские осмотры, все
виды скрининговых исследований, выдача всех видов справок в
том числе для получения санаторно-курортного лечения,
оформление санаторно-курортных карт, выписок и заключений
из амбулаторной карты.
 плановая стоматологическая помощь
 Лечение
в
дневном
стационаре
терапевтического,
педиатрического и хирургического профиля
 Плановое оперативное лечение
 очное диспансерное наблюдение пациентов, в том числе
врачами узких специальностей
 Плановые
диагностические
обследования
(УЗИ,
рентгенологические
исследования,
эндоскопические
исследования: ФГС, колоноскопия, ректороманоскопия, ЭКГ,)
 Профилактические медицинские осмотры детского населения,
включая День Здорового ребенка (вторник/четверг), в школьных
и дошкольных образовательных учреждениях
 Прием в кабинетах раннего выявления заболеваний (КРВЗ)
 Проведение физиотерапевтических процедур, массажа, занятий
ЛФК
 Плановая вакцинация.

ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Для вызова врача на дом и любые других поводов
обращения в медицинскую организацию звонить по телефонам:
ул.Московский тракт д.35а
ул. Волгоградская 117/2

560-248,
560-318

ул. Депутатская д.127/1
ул. Федюнининского д.5а

560-317
560-311

понедельник – пятница с 08.00 до 20.00,
суббота с 09.00 до 16.00,
воскресенье с 09.00 до 12.00
При необходимости листок временной нетрудоспособности будет
оформлен на дому, как в электронном, так и на бумажном носителе.
Листок нетрудоспособности на бумажном носителе будет доставлен Вам
на дом сотрудниками медицинской организации

Фильтр-бокс работает по адресам:
 ул. Московский тракт 35 а ,
 Ул. Федюнинского д.5а
понедельник-пятница с 8:00-20:00, суббота с 09-00 до 16-00

Для выписки рецептов на льготное лекарственное обеспечение и
расходные материалы для инсулиновой помпы звонить по телефону:

560-224

(понедельник -пятница, суббота с 09-00 до 16-00)

Прием врача травматолога-ортопеда для пациентов с
иммобилизацией конечностей гипсовой лангетой и нуждающихся в
проведении рентгенологического контроля ведется по адресу г. Тюмень,
ул. Московский тракт 35а (с понедельника по пятницу с 8:00-20:00,
кабинет № 424)
Прием врача хирурга - детского для пациентов, нуждающихся в
контроле послеоперационной раны, перевязках, снятия швов ведется по
адресу г. Тюмень, ул. Московский тракт 35а, ( с понедельника по
пятницу с 8:00-20:00, кабинет № 405)

ИЗМЕНЕНИЯ РЕЖИМА РАБОТЫ ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Вызов врача на дом (при появление симптомов ОРВИ, ухудшение
самочувствия, обострение хронического заболевания)

звонить по телефонам:
 ул.Московский тракт д.35а
 ул. Червишевский тракт д.68а/1
 ул. Николая Чаплина 115/9

56 02 33
56 02 50
56 02 57

понедельник – пятница с 08- 00 до 20-00, суббота с 09-00 до 16-00,
воскресенье с 09-00 до 12-00
При необходимости листок временной нетрудоспособности будет
оформлен на дому.
Фильтр-бокс для пациентов с признаками ОРВИ (отдельный вход)
работает понедельник – пятница с 08-00 до 20-00 , суббота с 09-00 до 16-00,
воскресенье с 09-00 до 12-00)
Кабинет неотложной медицинской помощи работает : понедельник пятница с 08-00 до 20-00 , суббота с 09-00 до 16-00, воскресенье с 09-00 до 1200 по адресам:
 ул. Московский тракт 35 а,
каб № 339
 ул. Червишевский тракт д.68а/1, каб. № 32
 ул. Николая Чаплина 115/9,
каб.№ 121а
Кабинет неотложной стоматологической медицинской помощи
работает с 8-00 до 20-00 (понедельник - пятница, суббота с 09-00 до 14-00) по
адресу ул. Московский тракт д. 35а, каб № 602.
Для выписки и доставки рецепта на льготные лекарственные препараты

звонить по телефону:
56-02-29 (понедельник – пятница с 08-00 до
20-00, суббота с 09-00 до 16-00)
По вопросам оказания гинекологической медицинской помощи звоните
по телефону

24 84 94 (регистратура женской консультации ГБУЗ ТО

«Родильный дом №3»)

Контакт- центр поликлиники №5:

56 00 05

Горячая линия Департамента здравоохранения Тюменской
области:
68-45-65, 8(800)250-30-91
Горячая линия для тех, кто возвращается из зарубежных
поездок: 8-800-234-35-22 (телефон многоканальный)
Горячая линия ОНФ по оказанию помощи пожилым и
маломобильным гражданам

8 (800)-200-34-11

Контакт- центр ГАУЗ «Городская поликлиника:

56 00 05

Горячая линия для пациентов льготной категории граждан
ГАУЗ «Городская поликлиника №5»: 56-02-29
Рекомендуем оформлять обращение в письменной форме:
 на официальном сайте поликлиники в разделе «Оставить
отзыв» http://poliklinika5.ru
 по адресу электронной почты gp5@med-to.ru
 в сообществах социальных сетей поликлиники:
Вконтакте: https://vk.com/poliklinika5
Инстаграм: https://www.instagram.com/5.poliklinika/
Следите за актуальной информацией:
 на официальном сайте поликлиники http://poliklinika5.ru,
 в группе Вконтакте https://vk.com/poliklinika5
 Инстаграм https://www.instagram.com/5.poliklinika/
О сроках окончания карантинных мероприятий
сообщим дополнительно.
Берегите себя и своих близких!

