
подразделение этаж № кабинета
пн вт ср чт пт сб

8.00-11.00 
(абдоминал

ьное)

8.00-11.00 
(абдоминал

ьное)
нет

11.00-14.00 
(гинекологи
ческое)

11.00-14.00 
(гинекологи
ческое)

нет

кардиологическое 
отделение

2 кардиологическое 
отделение 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 10.00-11.00 нет

поликлиника 2 49 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 8.00-18.00 нет

подразделение этаж № кабинета пн вт ср чт пт сб

поликлиника 4 99
8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-9.00

нет

8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00 8.00-16.00
нет

нет

поликлиника 4 99
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00

нет

педиатрический 
корпус

1 0
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00

нет
рентгенологический кабинет 
детского отделения

рентгенологический кабинет 
поликлиники

название кабинета

Внимание! Расписание работы кабинетов может изменяться. Телефон регистратуры 8(48242) 4-28-80

8.00-12.00 
(абдомина
льное УЗИ)

8.00-12.00 
(абдомина
льное УЗИ)

поликлиника 2 18
кабинет ультразвукового 

исследования (абдоминальное 
УЗИ, гинекологическое)

8.00-12.00 
(абдомина
льное УЗИ)

кабинет ультразвукового 
исследования (ЭХОКГ)

кабинет регистрации ЭКГ

маммография

название кабинета

отделение функциональной 
диагностики

рентгенологическая служба время работы

поликлиника 1 5 флюорография

технический перерыв с 11-00 до 11-30

время работы



терапевтический 
корпус

1 17
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00

нет

хирургический 
корпус

1 0
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00

нет

приемное 
отделение

1 0

подразделение этаж № кабинета пн вт ср чт пт сб

поликлиника 4 84 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 нет

поликлиника 4
помещение 

клинической 
лаборатории 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30 7.30-9.30

нет

поликлиника 2 17
7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00 7.30-9.00

нет

трансфузиологичес
кий кабинет

1 1
8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00 8.00-11.00

нет нет

рентгенологический кабинет 
терапевтического корпуса
рентгенологический кабинет 
хирургического корпуса 
(приемное отделение) 
плановый прием

прием анализов крови на 
гепатиты, ВИЧ, группу крови

прием анализов крови

прием анализов прочих
забор материала для 
биохимического исследования 
крови

рентгенологический кабинет 
хирургического корпуса 
(приемное отделение) 

название кабинета
клиническая лаборатория время работы

круглосуточно (неотложная и экстренная помощь)



вс

нет

нет

нет

нет

вс

нет

нет

нет

нет

нет



нет

нет

вс

нет

нет

нет

нет
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