
Приложение 

Информация 

о графике работы медицинских организаций Амурской области 

в период с 31 12.2019 по 08.01.2020 включительно  

 

 

Наименование организации, 

юридический адрес 

Режим работы 

1 2 

ГАУЗ АО «Амурская областная 

клиническая больница» 

03.01.2020    08:00-14:00 

ОСП «БЦРП», ВА с. Волково, с.Усть – Ивановка,с. Грибское, с. Марково, с.Новопетровка,с. 

Сергеевка 

ФАПс. Новотроицкое, Контон-Коммуна, Игнатьево, Новинка, Егорьевка, Натальино, Прядчино, 

Михайловка, Бибиково, Грязнушка, Передовое, Гродеково, Кани- Курган, Заречное, Дроново, 

Владимировка,  Ровное. 

06.01.2020  08:00-14:00 

ОСП «БЦРП», ВА с. Волково, с.Усть – Ивановка,с. Грибское, с. Марково, с.Новопетровка,с. 

Сергеевка 

ФАПс. Новотроицкое, Контон-Коммуна, Игнатьево, Новинка, Егорьевка, Натальино, Прядчино, 

Михайловка, Бибиково, Грязнушка, Передовое, Гродеково, Кани- Курган, Заречное, 

Дроново,Владимировка,  Ровное. 

Круглосуточная работа бригад скорой медицинской помощи 

ГАУЗ АО «Детская городская 

клиническая больница» 

Стационар – круглосуточно. Детские поликлиники: 

31.12.2019 дежурный врач-педиатр и узкие специалисты в детской поликлинике    № 4 с 9.00 до 

14.00  (ул. Больничная, 45). Тел. 77-29-29. 

1, 3, 5, 7 января - Врач неотложной помощи. Вызов  врача на дом  с 9.00  до 13.00  тел. 77-29-29 

2,4,6,8 января - Дежурный врач - педиатр в детских поликлиниках, прием с 9.00 до 14.00. Вызов 

дежурного врача на дом с 9.00 до 13.00 

Регистратуры:                                                                                                                         детская 

поликлиника № 1 тел. 77-29-49                                                                                     детская 

поликлиника № 2 тел. 77-29-39                                                                                 детская поликлиника 

№ 3 тел. 77-29-59                                                                                     детская поликлиника № 4 тел. 

77-29-29 

Рентгенкабинет работает  2,4,6, 8 января с 9.00 до 13.45 по адресу ул. Зейская, 72. 

 График работы узких специалистов детских поликлиник: 



02.01.2020   дежурный  врач - отоларинголог в детской поликлинике № 2                    с 

9.00 до 13.00 (ул. Зейская,72) 

04.01.2020 дежурный  врач – отоларинголог,  окулист, хирург в детской поликлинике 

№ 1 с 9.00  до 13.00 (ул. Институтская 2) 

Так же можно сдать клинический анализ крови и мочи. 

06.01.2020  дежурный  врач – отоларинголог,  окулист, хирург в детской поликлинике  

№ 3  с 9.00 до 13.00 (ул. Ленина, 54) 

Так же можно сдать клинический анализ крови. 

08.01.2020 дежурный  врач – отоларинголог,  окулист, хирург в детской поликлинике 

№ 4 с 9.00 до 13.00  (ул. Больничная, 45).  

Так же можно сдать клинический анализ крови и мочи. 
 

ГАУЗ АО «Амурская областная 

инфекционная больница» 

Стационар – круглосуточно 

ГБУЗ АО «Амурская областная 

психиатрическая больница» 

Стационар – круглосуточно;  Диспансерное отделение (поликлиника) ОСП г.Благовещенск – 

31.12.2019; 03.01.2020, 06.01.2020 с 800 по 1400; Диспансерное отделение (поликлиника) филиала 

г.Свободный 31.12.2019; 03.01.2020, 06.01.2020 с 800 по 1400 

ГАУЗ АО «Амурский областной 

наркологический диспансер» 

г. Благовещенск: наркологическое отделение (стационар), отделение освидетельствования на 

состояние опьянения, отделение неотложной наркологической помощи – круглосуточно 

Поликлиника: 31.12.2019     с  08.00 до 14.30                                                                                       

02.01.2020 г. с  09.00 до 15.00                                                                                                      04.01.2020 

г. с  09.00 до 15.00                                                                                                         06.01.2020 г. с  

09.00 до 15.00 

г. Свободный: реабилитационное отделение – круглосуточно 

г. Белогорск: наркологическое отделение (стационар) – круглосуточно                      Поликлиника: 

31.12.2019   г.  с  08.00 до 14.30                                                                              02.01.2020 г. с  09.00 

до 15.00                                                                                                    04.01.2020 г. с  09.00 до 15.00                                                                                                        

06.01.2020 г. с  09.00 до 15.00 

ГБУЗ АО «Амурский областной 

кожно-венерологический 

диспансер» 

Стационар – круглосуточно;  Поликлиника г.Благовещенск  - 02.02.2020г., 05.01.2020г., 

08.01.2020г. с 9-00 до 15-36. 

ГАУЗ АО «Амурский областной 

онкологический диспансер» 

Стационар:  круглосуточный режим работы 

Поликлиника:  

 Рабочие дни:   

03.01.2020г. с 9-00 до 12-00  (прием ведут врачи-онкологи) 

06.01.2020г. с 9-00 до 12-00  (прием ведут врачи-онкологи) 



08.01.2020г. с 9-00 до 12-00 (прием ведут врачи-онкологи) 

ГБУЗ АО «Амурский областной 

противотуберкулезный диспансер» 

Стационары диспансера в г. Благовещенске, в филиалах г. Белогорск, г. Зея, г.Райчихинск, п. Юхта 

– 3 Свободненского района, п. Варваровка Октябрьского района, п. Поярково Михайловского 

района работают круглосуточном режиме. 

Диспансерное отделение в ГБУЗ АО «АОПТД» г. Благовещенск, ул. Литейная 5 работает 

05.01.2020 г. с 8:00 до 14:00,  

выходной с 31.12.2019 по 04.01.2020 гг. и с 06.01.2020 по 08.01.2020 гг. включительно 

ГБУЗ АО «Амурская областная 

стоматологическая поликлиника» 

г.Благовещенск, ул. Островского, 35. 

31.01.2019г. - с 8.00 до 13.00 – дежурные врач-стоматолог, врач-стоматолог-хирург, зубной врач, 

01.01.2020г. – 08.01.2020г. -  выходные  

Неотложная помощь оказывается круглосуточно в ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника» 

г.Благовещенск, ул.Дьяченко 3 

ГАУЗ АО «Стоматологическая 

поликлиника г. Благовещенска» 

с 08.00 час. до 14-00 час.31.12.2019 поликлиника 

с 14-00час. 31.12.2019  до 08.00 час. 01.01.2020 кабинет неотложной стоматологической помощи 

с 8.00 час.   01.01.2020 до 08.00 час. 02.01.2020 кабинет неотложной стоматологической помощи 

с 8.00 час. 02.01.2020 до 08.00 час. 03.01.2020 кабинет неотложной стоматологической помощи 

с 08.00 час. 03.01.2020 до 08.00 час. 04.01.2020 кабинет неотложной стоматологической помощи 

с 08.00 час. 04.01.2020 до 08.00 час. 05.01.2020 кабинет неотложной стоматологической помощи 

с 08.00 час. 05.01.2020до 08.00 час. 06.01.2020 кабинет неотложной стоматологической помощи 

с 08.00 час. 06.01.2020 до 08.00  час.07.01.2020 кабинет неотложной стоматологической помощи 

с 08.00 час. 07.01.2020 до 08.00 час. 08.01.2020 кабинет неотложной стоматологической помощи 

с 08.00 час.08.01.2020 до 08.00 час.09.01.2020 кабинет неотложной стоматологической помощи 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника 

№1» 

ул. Калинина, 82, поликлиника №1 

01.01.2020г. - выходной 

02.01.2020г. – с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач терапевт, неотложная помощь, дневной стационар 

03.01.2020г. - с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач терапевт, неотложная помощь, дневной стационар 

04.01.2020г. - с 8.00 до 13.00 по субботе (врачи специалисты, врачи терапевты участковые, врачи 

общей практики, рентгенологический кабинет, УЗИ кабинет, ФД кабинет, лабораториия, дневной 

стационар, бригада неотложной помощи) 

05.01.2020г.  – выходной  

06.01.2020г. – 8.00 до 13.00 дежурный врач терапевт, неотложная помощь, дневной стационар 

07.01.2020г. – выходной 

08.01.2020г. - с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач терапевт, неотложная помощь, дневной стационар 

Телефоны регистратуры: 52-65-07; 33-27-14 

ул. Кантемирова 11/1, офис врача общей практики  

Прием врача: 

01.01.2020г. - выходной 

02.01.2020г. – с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач 



03.01.2020г. - с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач  

04.01.2020г. - с 8.00 до 13.00  - по субботе   

05.01.2020г. - с 8.00 до 13.00 – выходной  

06.01.2020г. – с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач 

07.01.2020г. – выходной 

08.01.2020г. - с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач  

Телефон регистратуры: 47-66-27 

ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№2» 

Ул. 50 лет Октября 

01.01.2020г. – выходной 

02.01.2020г. – с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач терапевт, неотложная помощь.  

03.01.2020г. - с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач терапевт, неотложная помощь, врачи узких 

специальностей (врачи специалисты, врачи терапевты участковые, врачи общей практики, 

рентгенологический кабинет, УЗИ кабинет, ФД кабинет, лаборатория, дневной стационар, бригада 

неотложной помощи) 

04.01.2020г. - с 8.00 до 13.00 по субботе с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач терапевт, неотложная 

помощь. 

05.01.2020г.  – выходной  

06.01.2020г. – 8.00 до 13.00 с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач терапевт, неотложная помощь, врачи 

узких специальностей (врачи специалисты, врачи терапевты участковые, врачи общей практики, 

рентгенологический кабинет, УЗИ кабинет, ФД кабинет, лаборатория, дневной стационар, бригада 

неотложной помощи) 

07.01.2020г. – выходной 

08.01.2020г. - с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач терапевт, неотложная помощь 

Телефоны регистратуры: 42-45-48, 42-41-39 

ВОП Моховая падь, адрес Литер-142,  

ВОП Белогорье, адрес с. Белогорье, улица Заводская дом 17. 

Прием врача: 

01.01.2020г. - выходной 

02.01.2020г. – выходной 

03.01.2020г. - выходной 

04.01.2020г. - с 8.00 до 13.00 -  дежурный врач 

06.01.2020г. – выходной 

07.01.2020г. – выходной 

08.01.2020г. - выходной 

Телефон регистратуры: ВОП Моховая падь 44-011-45, 

ВОП Белогорье 33-83-92 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника 

№3» 

01.01.2020 - дежурный терапевт на приеме (08.00 - 14.00) 

врач неотложной мед.помощи (оказанием мед. помощи по вызову на дом) (08.00 – 13.00); 



02.01.2020 - дежурный терапевт на приеме в поликлинике (08.00 - 14.00) 

врач неотложной мед.помощи (оказанием мед. помощи по вызову на дом) (08.00 – 13.00); 

03.01.2020 - дежурный терапевт на приеме (08.00 - 14.00) 

дежурный терапевт (вызов на дом) (09.00 - 14.00), врач неотложной мед.помощи (оказанием мед. 

помощи по вызову на дом)(08.00 – 13.00) 

хирург, лор-врач, офтальмолог (08.00 – 13.00), кардиолог, невролог (08.00 – 13.00), стоматолог 

(08.00 – 13.00), врачебная комиссии (продление листков нетрудоспособности); 

04.01.2020 – дежурный терапевт на приеме (08.00 - 14.00) 

Дежурный терапевт (вызов на дом) (09.00 - 14.00) 

врач неотложной мед.помощи (оказание мед. помощи по вызову на дом) (08.00 – 13.00); 

05.01.2020 - выходной день; 

06.01.2020 – дежурный терапевт на приеме (08.00 - 14.00), дежурный терапевт (вызов на дом) (09.00 

- 14.00), врач неотложной мед.помощи (оказание мед. помощи по вызову на дом) (08.00 – 13.00), 

хирург, лор-врач, уролог, офтальмолог (08.00 – 13.00), невролог (08.00 – 13.00), стоматолог (08.00 – 

13.00), врачебная комиссия (продление листков нетрудоспособности); 

07.01.2020 - дежурный терапевт на приеме (08.00 - 14.00), врач неотложной мед.помощи (оказанием 

мед. помощи по вызову на дом) (08.00 – 13.00); 

08.01.2020 – дежурный терапевт на приеме (08.00 - 14.00), дежурный терапевт (вызов на дом) (09.00 

- 14.00), врач неотложной мед.помощи (оказание мед. помощи по вызову на дом) (08.00 – 13.00). 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника 

№4» 

дата часы работы 

28.12.2019 08.00 час до 19.00 час (по вторнику) 

29.12.2019 выходной 

30.12.2019 08.00  час до 20.00  час 

31.12.2019 08.00 час до 14.00 час (по субботе) 

01.01.2020 выходной 

02.01.2020 08.00 час  до 14.00 час 

03.01.2020 08.00 час до 14.00 час 

04.01.2020 08.00 час до 14.00 час 

05.01.2020 выходной 

06.01.2020 08.00 час  до 14.00 час 

07.01.2020 выходной 

08.01.2020 08.00 час  до 14.00 час 
 

ГАУЗ АО "Белогорская больница"   03.01.20 г., 06.01.20 г., выписка из отделений, выписка льготных рецептов, поликлиника  с 08.00 до 

14.00; и ФАПы и врачебные амбулатории работают с 08.00 до 17.00. 

Дежурные врачи с 01.01.20 г. по 08.01.20 г.: 



01.01.2020 г. – дежурный врач по больнице  - врач-уролог Алиев С.Р. 

02.01.2020г. -  дежурный по больнице – заместитель главного врача по экономическим вопросам 

Бердинова Е.А. 

03.01.2020г. -  дежурный врач по больнице – врач-терапевт Матявина А.М. 

04.01.2020 г.  – дежурный врач по больнице – врач педиатр Вобликова Е.В. 

05.01.2020 г. – дежурный врач по больнице – зам по КЭР Власова О.А. 

06.01.2020 г. -  дежурный врач по больнице – врач-уролог Алиев С.Р. 

07.01.2020 г.  – дежурный врач по больнице – врач-инфекционист Ткаченко Л.В. 

08.01.2020 г. – дежурный врач по больнице – врач терапевт Лазарчук Е.С. 

03.01.2020 г -  работа поликлиники, детской поликлиники с 8.00 до 14.00: 

06.01.2020 г -  работа поликлиники, детской поликлиники с 8.00 до 14.00: 

03.01.2020 г -  работа стоматологического отделения, женской консультации с 8.00 до 17.00: 

06.01.2020 г -  работа стоматологического отделения, женской консультации с 8.00 до 17.00: 

Скорая медицинская помощь круглосуточно  

ГБУЗ АО "Свободненская 

больница" Амурская область, 

город Свободный ул.Луговая д.5 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

юридический адрес 

График работы 

ГБУЗ АО «Свободненская больница»,  

 676450 Амурская область, г. Свободный, ул. Луговая, 5. 

Структурные подразделения. 

1. Детская поликлиника 

676450 Амурская область, 

г.Свободный, ул. Сухой овраг, 

8 

31.12.2019 –  работают 2  врача-педиатра  с 08.00 до 14.00:  

амбулаторный прием, неотложная помощь; патронажи, 

обслуживание вызовов; 

03.01.2020 – работают 3  врача-педиатра  с 08.00 до 14.00:  

амбулаторный прием, неотложная помощь, обслуживание 

вызовов, патронажи; 

04.01.2020 – работают 2  врача-педиатра  с 08.00 до 14.00:  

амбулаторный прием, неотложная помощь; патронажи, 

обслуживание вызовов;  

06.01.2020 – работают 2  врача-педиатра  и фельдшер (для 

оказания неотложной помощи) с 08.00 до 14.00:  

амбулаторный прием, неотложная помощь, обслуживание 

вызовов, патронажи; 

31.12.2019, 03.01.2020, 04.01.2020, 06.01.2020:    оказание 

неотложной    помощи  врачами-педиатрами в приемном 

покое детского  отделения стационара с 14.00; 

01.01.2020, 02.01.2020, 05.01.2020, 07.01.2020, 08.01.2020 

– оказание неотложной    помощи  врачами-педиатрами в 



приемном покое детского  отделения стационара в 

круглосуточном режиме; 

31.12.2019 - 08.01.2020 оказание неотложной    и 

экстренной помощи врачами и фельдшерами  отделения 

скорой медицинской помощи в круглосуточном режиме. 

2. Женская консультация, 

 676450 Амурская область, 

г.Свободный, ул. Карла 

Маркса, 24. 

03.01.2020  и  06.01.2020  с  09.00 до 14.00 – 

амбулаторный прием, патронажи; 

03.01.2020,  06.01.2020:    оказание неотложной    помощи 

врачами акушерами-гинекологами в приемном покое 

гинекологического отделения стационара с 14.00; 

31.12.2019, 01.01.2020, 02.01.2020, 04.01.2019, 05.01.2020, 

07.01.2020, 08.01.2020 – оказание неотложной    помощи  

врачами акушерами-гинекологами в приемном покое 

гинекологического отделения  стационара в 

круглосуточном режиме; 

31.12.2019 - 08.01.2020 оказание неотложной и 

экстренной    помощи врачами и фельдшерами  отделения 

скорой медицинской помощи в круглосуточном режиме. 

3. Травматологический пункт, 

676450 Амурская область,  

г.Свободный,  ул. Серова, 62 

31.12.2019  с  08.00 до 12.00 –  работают 2  врача-

травматолога-ортопеда:  амбулаторный прием повторных 

больных. 

03.01.2020  и  06.01.2020 с  08.00 до 15.30 – амбулаторный 

прием, оказание неотложной помощи; 

03.01.2020,  06.01.2020:    оказание неотложной    помощи 

врачами травматологами-ортопедами в приемном 

отделении стационара с 15.30; 

31.12.2019, 01.01.2020, 02.01.2020, 04.01.2019, 05.01.2020, 

07.01.2020, 08.01.2020 – оказание неотложной    помощи 

врачами  травматологами-ортопедами в приемном 

отделении стационара в круглосуточном режиме; 

31.12.2019 - 08.01.2020 оказание неотложной    помощи 

врачами и фельдшерами  отделения скорой медицинской 

помощи в круглосуточном режиме. 

4. Стационар,  

676450 Амурская область 

г.Свободный, ул. Луговая, 5 

С 31.12.2019 по 08.01.2020 – оказание экстренной и 

неотложной медицинской помощи в круглосуточном 

режиме 

5. Отделение скорой 

медицинской помощи,  

31.12.2019-08.01.2020 – оказание экстренной и 

неотложной медицинской помощи в круглосуточном 



676450 Амурская область,  

г.Свободный, ул. 

Шатковского, 114 

режиме 

6. ОСП Климоуцевская 

участковая больница  

676404, Амурская область, 

Свободненский район, с. 

Климоуцы, ул. Косова, 90 

03.01.2020, 06.01.2020 с  09.00 до 14.00: амбулаторный 

прием, патронажи, обслуживание вызовов 

 

31.12.2019-08.01.2020 – оказание   неотложной  

медицинской помощи в круглосуточном режиме 

7. ОСП Желтояровская 

участковая больница  

676437, Амурская область, 

Свободненский район, с. 

Желтоярово, пер. Зеленый, 1 

03.01.2020, 06.01.2020 с 09.00 до 14.00: амбулаторный 

прием, патронажи, обслуживание вызовов 

 

31.12.2019-08.01.2020 – оказание   неотложной  

медицинской помощи в круглосуточном режиме 

8. ОСП Нижне-Бузулинская 

участковая больница  

676430, Амурская область, 

Свободненский район, с. 

Нижние Бузули, ул. Ленина, 

41 

03.01.2020, 06.01.2020 с 09.00 до 14.00: амбулаторный 

прием, патронажи, обслуживание вызовов 

 

 

31.12.2019-08.01.2020 – оказание   неотложной  

медицинской помощи в круглосуточном режиме 

9. ОСП Костюковская 

участковая больница  

676411, Амурская область, 

Свободненский район, с. 

Костюковка, ул. Макарова, 

108 

03.01.2020, 06.01.2020  с 09.00 до 14.00: амбулаторный 

прием, патронажи, обслуживание вызовов 

 

31.12.2019-08.01.2020 – оказание   неотложной  

медицинской помощи в круглосуточном режиме  

10. ОСП Загорненская 

амбулатория 

 676413, Амурская область, 

Свободненский район, с. 

Загорная Селитьба, ул. 

Советская, 5 

03.01.2020, 06.01.2020 с 09.00 до 14.00: амбулаторный 

прием, патронажи, обслуживание вызовов 

 

31.12.2019-08.01.2020 – оказание   неотложной  

медицинской помощи в круглосуточном режиме 

11. ОСП Новгородская 

амбулатория 

676442, Амурская область, 

Свободненский район, с. 

Новгородка, ул. Центральная, 

5  

03.01.2020, 06.01.2020  с 09.00 до 14.00: амбулаторный 

прием, патронажи, обслуживание вызовов 

 

31.12.2019-08.01.2020 – оказание   неотложной  

медицинской помощи в круглосуточном режиме 

12. ОСП Орлинская амбулатория  03.01.2020, 06.01.2020  с 09.00 до 14.00: амбулаторный 



676471, Амурская область, 

Свободненский район, 

городок 21 Свободный, ул. 

Фрунзе, 42 

прием, патронажи, обслуживание вызовов 

 

31.12.2019-08.01.2020 – оказание   неотложной  

медицинской помощи в круглосуточном режиме 
 

ГБУЗ АО "Свободненская 

городская поликлиника" Амурская 

область, город Свободный 

ул.Карла Маркса д.17 

02 января 2020   г.  

Орджоникидзе 78, тел 5-73-06:  

- 

Мухина 49, тел 5-43-50: 

Стоматолог (зубной врач) 

 с 08.00 до 13.00. 

03 января   2020 г.  

Орджоникидзе 78, тел 5-73-06: 

Терапевт, хирург,  невролог, 

акушер-гинеколог,  офтальмолог,    

с 08.00 до 12.00. 

Процедурный кабинет, ЭКГ,   

лаборатория, флюорография: с 

08.00 до 12.00 

Мухина 49, тел 5-43-50: 

- 

04 января   2020 г.  

Орджоникидзе 78, тел 5-73-06:  

- 

Мухина 49, тел 5-43-50: 

Стоматолог (зубной врач)  

Эндокринолог с 08.00 до 

13.00. 

06 января  2020  г.  

Орджоникидзе 78, тел 5-73-06: 

Терапевт, хирург, невролог, 

оториноларинголог, офтальмолог,: 

с 08.00 до 14.00. 

Процедурный кабинет, ЭКГ, 

флюорография: с 08.00 до 12.00  

Вызовы на дому с 10.00 до 14.00. 

Клин. лаборатория с 08.00 до 10.00.  

Мухина 49, тел 5-43-50: 

Стоматолог (зубной врач) 

с 08.00 до 13.00. 

08 января  2020  г.  



Орджоникидзе 78, тел 5-73-06  

- 

Мухина 49, тел 5-43-50: 

Стоматолог (зубной врач) 

с 08.00 до 13.00. 

 

ГБУЗ АО "Шимановская 

больница" Амурская область, 

город Шимановск, ул.Больничная 

д.1 

01.01.2020г. - выходной 

02.01.2020г. – с 9.00 до 11.00 -  дежурный врач терапевт, неотложная помощь, 03.01.2020г. - с 8.00 

до 12.00 -  дежурный врач терапевт, педиатр, травматолог-ортопед, стоматолог, неотложная 

помощь,  

04.01.2020г. - с 9.00 до 11.00 -  дежурный врач терапевт, неотложная помощь, 05.01.2020г.  – 

выходной  

06.01.2020г. – с 8.00 до 12.00 -  дежурный врач терапевт, педиатр, хирург, стоматолог, неотложная 

помощь,  

07.01.2020г. – выходной 

08.01.2020г. - с 9.00 до 11.00 -  дежурный врач терапевт, неотложная помощь Телефоны приемного 

покоя: 84165121732, телефон регистратуры(03.01.2020, 06.01.2020) :84165120636 
ул. Больничная 1  

Скорая медицинская помощь и стационар - круглосуточно 

ГБУЗ АО "Зейская больница им. 

Б.Е.Смирнова" Амурская область, 

город Зея ул.Гоголя д.5 

Поликлиники взрослая,  детская, работают 31.12.2019,   03.01.2020; 06.01.2020 с 8-00 до 14-00. 

Прием вызовов с 08-00 до 12-00. 03.01.2020. и 06.01.2020 во взрослой поликлинике ведет прием 

врач-травматолог. Женская консультация  работает   03.01.2020; 06.01.2020 с 8-00 до 14-00. В 

остальные дни экстренная и неотложная помощь осуществляются скорой медицинской помощью, в 

приемном покое хирургического корпуса, детского отделения и терапевтического отделения  

круглосуточно.  

Овсянковская, Алгачинская, Береговская, Верхнезейская, Бомнакская, Октябрьская участковые 

больницы: прием пациентов 31.12.2019, 03.01.2020; 06.01.2020 с 8-00 до 14-00; В остальные дни 

экстренная и неотложная помощь осуществляется круглосуточно. 

Дугдинская, Горненская, Юбилейненская амбулатории: прием пациентов 31.12.2019, 03.01.2020; 

06.01.2020 с 8-00 до 14-00; В остальные дни экстренная и неотложная помощь осуществляется 

круглосуточно. 

ФАПы с. Александровка, с. Амуро-Балтийск, с. Березовка, с. Гулик, с. Заречная Слобода, с. Золотая 

Гора, с. Ивановка, с. Николаевка, п. Огорон, п. Поляковский, с. Рублевка, с. Сиан, с. 

Снежногорский, с. Сосновый Бро, с. Умлекан, п. Хвойный, с. Чалбачи, п. Тунгала: прием пациентов 

31.12.2019, 03.01.2020; 06.01.2020 с 8-00 до 14-00; В остальные дни экстренная и неотложная 

помощь осуществляется круглосуточно. 

  

ГБУЗ АО "Зейская 

стоматологическая поликлиника" 

Амурская область, город Зея мкр, 

03.012020 и 06.01.2020 – с 08-00 до 14-00, терапевтический, хирургический и детский прием.  

Телефон регистратуры – 3-07-88 

С 31.12.2019  оказание неотложной стоматологической помощи дежурным врачом    в ГБУЗ АО 



Светлый д.69а «Зейская ЦРБ». 

ГБУЗ АО "Архаринская больница" 

Амурская область, п.Архара 

ул.Калинина д.2 

Поликлиника: 3,6 января – врач терапевт и врач педиатр с 10.00 до 15.00. ФАПы: 3,6 января с 

10.00 до 15.00.  

Неотложная помощь и стационар круглосуточно. 

ГБУЗ АО "Бурейская больница", 

Амурская область, Бурейский 

район п.Новобурейский ул. 

Горького д.2 

График работы поликлиники п. Новобурейский   

01.01.2020г 

Часы приема  с 09.00 часов до 12.00 часов 

Врач терапевт участковый 

02.01.2020 г. 

Часы приема  с 09.00 часов до 12.00 часов 

Врач терапевт участковый 

Врач педиатр участковый 

Врач хирург 

Перевязочный кабинет 

Процедурный кабинет 

03.01.2020 г. 

Часы приема  с 09.00 часов до 12.00 часов 

Врач терапевт участковый 

04.01.2020 г. 

Часы приема  с 09.00 часов до 12.00 часов 

Врач терапевт участковый 

Врач педиатр участковый 

Врач хирург 

Перевязочный кабинет 

Процедурный кабинет 

05.01.2020 г. 

Часы приема  с 09.00 часов до 12.00 часов 

Врач терапевт участковый 

06.01.2020 г. 

Часы приема  с 09.00 часов до 12.00 часов 

Врач терапевт участковый 

Врач педиатр участковый 

Врач хирург 

Перевязочный кабинет 

Процедурный кабинет 

07.01.2020 г. 

Часы приема  с 09.00 часов до 12.00 часов 



Врач терапевт участковый 

08.01.2020 г. 

Часы приема  с 09.00 часов до 12.00 часов 

Врач терапевт участковый 

График работы поликлиники п. Талакан 

02.01.2020 г. 

Часы приема  с 09.00 часов до 12.00 часов 

Врач терапевт участковый 

Фельдшер кабинета врача педиатра участкового 

Процедурный кабинет 

06.01.2020 г. 

Часы приема  с 09.00 часов до 12.00 часов 

Врач терапевт участковый 

Фельдшер кабинета врача педиатра участкового 

Процедурный кабинет 

 2. Оказание экстренной медицинской помощи врачами терапевтами участковыми согласно 

графика дежурств на январь 2020 г. 

 3. Оказание неотложной медицинской помощи  - круглосуточно. 

 4. Стационар – круглосуточно. 

 

ГБУЗ АО "Завитинская больница", 

Амурская область, город 

Завитинск ул. Советская д.81 

03.01.20 г., 06.01.20 г. , выписка из отделений, выписка льготных рецептов, поликлиника  и ФАПы 

работают с 09.00 до 14.00. 

Дежурные врачи с 01.01.20 г. по 08.01.20 г.: 

01.01.2020 г. – дежурный врач по больнице  - врач  кардиолог Вовк В.И. 

02.01.2020г. -  дежурный врач по больнице – врач-терапевт Положиева А.П. 

03.01.2020г. -  дежурный врач по больнице – врач-терапевт Голик Н.В. 

04.01.2020 г.  – дежурный врач по больнице – врач невролог Завидеева Д.С. 

05.01.2020 г. – дежурный врач по больнице – врач терапевт Положиева А.П. 

06.01.2020 г. -  дежурный врач по больнице – врач терапевт Голик Н.В. 

07.01.2020 г.  – дежурный врач по больнице – врач терапевт Михайлова А.В 

08.01.2020 г. – дежурный врач по больнице – врач терапевт Лепетуха О.В. 

03.01.2020 г -  работа поликлиники с 9.00 до 14.00 : 

06.01.2020 г -  работа поликлиники с 9.00 до 14.00  : 

Скорая медицинская помощь круглосуточно 

ГАУЗ АО "Ивановская больница", 

Амурская область Ивановский 

район село Ивановка ул.Ленина 67 

31.12.2019 года все службы больницы работают в штатном режиме. 

С 01.01.2020 по 08.01.2020г.: 

Стационар - круглосуточно 

Три бригады СМП – круглосуточно. 



Приемный покой – круглосуточно. 

Экстренная служба – круглосуточно. 

Работает телефон «Горячей линии» - круглосуточно. 

Поликлиника: 

Прием врачей терапевтов и педиатров в поликлинике ежедневно с 09.00 до 12.00 часов.   

03.01.2020г. и 06.01.2020г. с 09.00 до 14.00 часов прием ведут врачи: невропатолог, хирург, 

гинеколог, лор-врач, эндокринолог, зубной врач.   Работает клиническая лаборатория, рентген-

кабинет, процедурный кабинет, осуществляется выписка льготных медикаментов и выдача листов 

нетрудоспособности.  

Врачебные амбулатории: 

Ерковецкая – врач ОВП 03.01. и 06.01.2020г. с 09.00 до 12.00 часов 

Черемховская – врач ОВП 03.01. и 06.01.2020г. с 09.00 до 12.00 часов 

Березовская – терапевт и педиатр 03.01. и 06.01.2020г. с 09.00 до 12.00 часов 

Среднебельская № 1 - терапевт и педиатр 03.01. и 06.01.2020г. с 09.00 до 12.00 часов 

Среднебельская № 2 – фельдшер терапевт и педиатр 03.01. и 06.01.2020г. с 09.00 до 12.00 часов 

Неотложная и экстренная помощь – в круглосуточном режиме. 

ФАПы:  

Прием 03.01. и 06.01.2020г. с 09.00 до 10.00 часов  

Неотложная и экстренная помощь – в круглосуточном режиме. 

  

ГБУЗ АО "Константиновская 

больница", Амурская область,        

с. Константиновка, ул. Пионерская, 

115 

С 31 декабря 2019 по 8 января 2020 года в ежедневном круглосуточном режиме будет работать 

скорая медицинская помощь и стационар (дежурные врачи в круглосуточном режиме, согласно 

графика дежурств по стационару). 

 График работы поликлиники: 3,4,6,7,8 января 2020 г с 9.00  до 13.00 

Фапы и врачебные амбулатории: 3 и 6 января 2020 г с 9.00  до 13.00 

ГБУЗ АО "Магдагачинская 

больница" Амурская область, 

п.Магдагачи ул.Лесная д.17 

Поликлиника 

01.01.2020 Врач терапевт  09.00-12.00 

02.01.2020 Врач терапевт  09.00-12.00 

03.01.2020 Врач терапевт 

Врач педиатр 

Врач травматолог 

Врач акушер-гинеколог 

09.00-12.00 



01.01.2020-02.01.2020 

04.01.2020-05.01.2020, 

07.01.2020-08.01.2020 

Дежурство врача педиатра на дому Круглосуточно  

04.01.2020 -05.01.2020 Дежурство врача терапевта на дому Круглосуточно  

06.01.2020 Врач терапевт 

Врач педиатр 

Врач травматолог 

Врач акушер-гинеколог 

09.00-12.00 

07.01.2020 Врач терапевт  09.00-12.00 

08.01.2020 Врач терапевт  09.00-12.00 

Амбулатория с.Тыгды 

03.01.2020 Врач терапевт  

Врач акушер-гинеколог 

09.00-12.00 

06.01.2020 Врач терапевт  

Врач акушер-гинеколог 

09.00-12.00 

Участковая больница п.Сиваки 

03.01.2020 Врач терапевт  09.00-12.00 

06.01.2020 Врач терапевт  09.00-12.00 

Амбулатория п.Ушумун 

03.01.2020 Врач общей практики 09.00-12.00 

06.01.2020 Врач общей практики 09.00-12.00 

ФАПы 

03.01.2020 Медицинские работники ФАП 09.00-12.00 

06.01.2020 Медицинские работники ФАП 09.00-12.00 

Режим работы стационара  и ОСМП –круглосуточно. 
 

ГБУЗ АО «Мазановская больница» 

Амурская область, с.Новокиевский 

Увал ул.Советская д.4 

Установить режим работы поликлиники ГБУЗ АО «Мазановская больница» 03.01.2020 с 8-00 до 

12-00, 06.01.2020 г 8-00 до 12-00. Считать рабочими днями следующим работникам: 

1. Мельниковой В.А., зам главного врача по поликлинической части- 6.01.2020г с 8-00 до 12-00 

2. Толстихина Н.В., главная медицинская сестра- 03.01.2020 г.,06.01.2020 г. с 8-00 до 12-00 

3. Василенко К. Ю., ВОП–  03.01.2020 г., с 8-00 до 12-00; 

4. Кудлаева С.В. медицинская сестра –  03.01.2020 г., с 8-00 до 12-00; 

5. Буранко А. П. врач-терапевт участковый –  06.01.2020 г., с 8-00 до 12-00; 

6. Золотарева Н. В., медицинская сестра –  06.01.2020 г., с 8-00 до 12-00; 

7. Аношкина И.Л. врач-педиатр – 03.01. 2020 г., с 8-00 до 12-00; 



8. Музыченко Н.К. медицинская сестра –  03.01. 2020 г., с 8-00 до 16-00; 

9. Арутюнян П.М. врач-педиатр – 06.01.2020 г.,  с 8-00 до 12-00; 

10. Киреева С.В., медицинская сестра –  06.01.2020 г.,  с 8-00 до 16-00; 

11. Соколовская С.А. медицинский регистратор  –  03.01.2020 г., с 8-00 до 12-00; 

12. Шапрынская Т.Б. медицинский регистратор  –  06.01. 2020 г., с 8-00 до 12-00; 

13. Мярка Л.А. врач акушер гинеколог - 03.01.2020 г., с 8-00 до 12-00; 

14. Коломоец И.П. врач акушер гинеколог - 06.01.2020 г., с 8-00 до 12-00; 

15. Рудник Е.Г. медицинская сестра - 03.01.2020 г., 06.01. 2020 г.,  с 8-00 до 12-00; 

16. Небесный Ю.А. врач хирург - 03.01. 2020 г., 06.01. 2020 г., с 8-00 до 12-00; 

17. Конотопчик Е.С. медицинская сестра –  03.01.2020 г.,06.01.2020 г. с 8-00 до 12-00; 

18. Боброва Г.А. , рентген лаборант- 3.01.2020 г с 8-00 до 12-00; 

19. Бондаренко Е.В., рентген лаборант- 6.01.2020 с 8-00 до 12-00; 

20. Власова Л.С. санитарка –  03.01.2020 г., 06.01.2020 г с 8-00 до 12-00; 

21. Цыганцева А.П.  медицинская сестра по выписке листа нетрудоспособности –  03.01.2020 

г.,06.01.2020 г. с 8-00 до 12-00. 

ГАУЗ АО "Михайловская 

больница" Амурская область, 

с.Поярково, ул. Амурская д.79 

Поликлиника: 31.12.2019 с 900-1200 

Селина Ю.А., врач-терапевт участковый 

 

01.01.2020; 02.01.2020 г.  с 900-1300 

Руденко Е.С., врач терапевт участковый 

03.01.2020 г.  с 900-1300 
Денисова О.Н., врач-терапевт участковый 

Токарь Н.П.., врач педиатра участковый 

Хорюшин В.А., врач травматолог-ортопед 

Волобуева Е.Ю., председатель ВК 

06.01.2020 г.  с 900-1300 

Ткачева Г.Н.., врач терапевт участковый 

Лобасюк А.А., врач педиатра участковый 

Грачева А.Е., врач хирург 

Волобуева Е.Ю., председатель ВК 

07.01.2020 г.  с 900-1300 
Синецкий Ю.В., врач-терапевт 

08.01.2020 г.  с 900-1300 
Селина Ю.А., врач-терапевт участковый 

Участковые больницы: 03.01.2020; 06.01.2020 г.  с 900-1300 

Нагребельный А.В., врач терапевт участковый с. Михайловка 

Агеенко Э.С., врач педиатра участковый с. Михайловка 



Демиденко Н.Н., врач педиатра участковый  с. Ново-Чесноково 

Фельдшерско-акушерские пункты: 03.01.2020; 06.01.2020 г.  с 900-1300 

- с.Чесноково, ул.Ленина,21; 

-с. Воскресеновка, ул.Школьная, 2; 

- Дим, ул. Центральная, 6; 

- Калинино, ул. Шадрина, 3; 

- Дубовое, ул. Советская 2Б; 

- Арсентьевка, ул. Центральная, 21 

- Шадрино, ул. Центральная, 3 

- Коршуновка, ул. Тупиковая, 2 

- Куприяново, ул. Набережная, 16 

- Зеленый Бор, ул. Парковая, 15 

- Нижняя Ильиновка, ул.  Советская, 5 кв.1 

- Красная Орловка , ул. Центральная. 16 

- Петропавловка, ул. Центральная, 21 

Экстренная медицинская помощь, в том числе педиатрическая оказывается круглосуточно в 

здании стационара по телефонам: 103;   4-21-62;  4-15-59    по адресу с. Поярково, ул. Амурская 

1а.                     Телефон  «горячей линии»: 89098196931;  89098930042; 89619517609 

ГБУЗ АО "Октябрьская больница" 

Амурская область, 

с.Екатеринославка, ул.Ленина д.66 

График работы поликлиники ГБУЗ АО «Октябрьская больница»  и врачебной амбулатории с. 

Варваровка в праздничные и выходные дни. 

Дата Наименование подразделений и специалистов 

01.01.2020 

с 10:00до 12:00 
 Взрослая поликлиника: 

- врач- терапевт 

- медицинская сестра 

Детская консультация: 

- врач- педиатр 

- медицинская сестра 

02.01.2020 

с 10:00до 12:00 
 Взрослая поликлиника: 

- врач- терапевт 

- медицинская сестра 

Детская консультация: 

- врач- педиатр 

- медицинская сестра 



03.01.2020 

с 09:00до 13:00 
1. Детская консультация: 

- врач- педиатр 

- медицинская сестра 

-работник медико-социального кабинета 

2.Взрослая поликлиника: 

- врач- терапевт 

- медицинская сестра 

- медицинская сестра по выписке 

листков нетрудоспособности 

-врач-хирург 

-мед.сестра  

-председатель ВК 

3.Стоматологическая  

                      поликлиника: 

- зубной врач 

-мед. сестра  

4. Стационар 

5. ФАПы 

03.01.2020 

с 09:00 до 13:00 
1. Врачебная амбулатория с. Варваровка: 

- врач- терапевт 

- медицинская сестра 

- врач- педиатр 

- медицинская сестра 

04.01.2020 

с 10:00до 12:00 
 Взрослая поликлиника: 

- врач- терапевт 

- медицинская сестра 

Детская консультация: 

- врач- педиатр 

- медицинская сестра 

06.01.2020 

с 09:00до 13:00 
1. Взрослая поликлиника: 

- врач- терапевт 

- медицинская сестра 

- медицинская сестра по выписке 

листков нетрудоспособности 

-врач-хирург 

-мед.сестра  

-председатель ВК 

2.Детская консультация: 



- врач- педиатр 

- медицинская сестра 

-работник медико-социального кабинета 

3.Стоматологическая  

                      поликлиника: 

- зубной врач 

-мед. сестра 

4. Женская консультация 

-акушерка 

5. Стационар 

6. ФАПы 

06.01.2020 

с 09:00 до 12:00 
1. Врачебная амбулатория с. Варваровка: 

- врач- терапевт 

- медицинская сестра 

- врач- педиатр 

- медицинская сестра 

07.01.2020 

с 10:00до 12:00 
 Взрослая поликлиника: 

- врач- терапевт 

- медицинская сестра 

Детская консультация: 

- врач- педиатр 

- медицинская сестра 
 

ГБУЗ АО "Райчихинская городская 

больница" Амурская область, 

город Райчихинск, ул. 

Цекнтральная д.7 

31.12.2019- рабочий день 

Ответственные дежурные 

с 08.00 - 01.01.2020 

до 08.00 - 02.01.2020 

Стребнева Яна Юрьевна - заместитель главного врача по медицинской части  

с 08.00 - 02.01.2020 

до 08.00 - 03.01.2020 

Стребнева Яна Юрьевна  - заместитель главного врача по медицинской части 

с 08.00 - 03.01.2020 

до 08.00 - 04.01.2020 

Зубко Николай Викторович - заведующий неврологическим отделением 



с 08.00 - 04.01.2020. 

до 08.00 - 05.01.2020 

Конькова Светлана Владимировна  -  заместитель главного врача по клинико – экспертной 

работе 

с 08.00 - 05.01.2020 

до 08.00 - 06.01.2020 

Кушнарев Игорь Анатольевич  - главный врач  

с 08.00 - 06.01.2020 

до 08.00 - 07.01.2020 

Кушнарев Игорь Анатольевич  - главный врач  

с 08.00 - 07.01.2020 

до 08.00 - 08.01.2020 

Конькова Светлана Владимировна  -  заместитель главного врача по клинико - экспертной 

работе 

с 08.00 - 08.01.2020 

до 08.00 - 09.01.2020 

Стребнева Яна Юрьевна - заместитель главного врача по медицинской части 

Скорая медицинская помощь- ежедневно, круглосуточно 

Скорая медицинская помощь/ неотложная помощь – ежедневно, круглосуточно  

Стационар – ежедневно, круглосуточно  

Поликлиника 

01.01.2020 с 8.00 до 12.00 - дежурный терапевт, выписной кабинет 

02.01.2020- с 8.00 до 12.00 –дежурный терапевт, выписной кабинет 

03.01.2020 - с 8.00 до 12.00– врач  терапевт участковый, выписной кабинет регистратура , врач 

травматолог- ортопед, хирург, рентген кабинет,  врачебная комиссия, клиническая 

лаборатория. 

04.01.2020- с 8.00 до 12.00 –дежурный терапевт, регистратура 

05.01.2020-выходной  

06.01.2020 - с 8.00 до 12.00– врач  терапевт участковый, выписной кабинет, регистратура , 

врач травматолог- ортопед, хирург, рентген кабинет, врачебная комиссия, клиническая 

лаборатория 

07.01.2020- с 8.00 до 12.00 –дежурный терапевт, выписной кабинет 

08.01.2020- с 8.00 до 12.00 –дежурный терапевт, выписной кабинет 



Детская поликлиника 

01.01.2020 с 8.00 до 12.00 - дежурный педиатр , выписной кабинет 

02.01.2020- с 8.00 до 12.00 –дежурный педиатр , выписной кабинет 

03.01.2020 - с 8.00 до 12.00– врач  педиатр  участковый, выписной кабинет регистратура  

04.01.2020- с 8.00 до 12.00 –дежурный педиатр , регистратура 

05.01.2020-выходной  

06.01.2020 - с 8.00 до 12.00– врач  педиатр  участковый, выписной кабинет  

07.01.2020- с 8.00 до 12.00 –дежурный педиатр , выписной кабинет 

08.01.2020- с 8.00 до 12.00 –дежурный педиатр, выписной кабинет 

Женская консультация 

03.01.2020 - с 8.00 до 12.00– врач  акушер-гинеколог, акушерка, выписной кабинет, 

регистратура 

06.01.2020 - с 8.00 до 12.00– врач  акушер-гинеколог, акушерка, выписной кабинет, 

регистратура 

Стоматологическое отделение поликлиники 

03.01.2020 - с 8.00 до 12.00– зубной врач , выписной кабинет, регистратура 

06.01.2020 - с 8.00 до 12.00– зубной врач , выписной кабинет, регистратура 
 

ГБУЗ АО "Больница рабочего 

поселка (пгт) Прогресс" Амурская 

область, п.Прогресс 

ул.Ленинградская д.30 

График работы учреждения: 

Стационар- круглосуточно;  

Экстренная медицинская помощь оказывается в стационаре круглосуточно; 

Взрослая поликлиника: с 01.01.2020 года по 08.01.2020 года с 9.00час. до 12.00час.; 

Детская поликлиника: 03.01.2020 года; 06.01.2020 года с 9.00час. до 12.00час.; 

Стоматологическая служба: 06.01.2020 года с 9.00час. до 12.00час. 

Выходные дни: 31.12.2019г, 04.01.2020г, 05.01.2020г. 

ГБУЗ АО "Ромненская больница" 

Амурская область, поселок Ромны, 

ул. 

ГБУЗ АО «Ромненская больница» 

Бригада неотложной помощи 

01.01.2020 г.. 02.01.2020 г.. 08.01.2020 г. 

Врач терапевт Шабанова Н. В. 

Медицинская сестра Селихова О. В. 

03.01.2020 г. -  с 08.00 ч. до 12.00 ч. 

Врач терапевт Бебеова Е. Ю. 

Врач педиатр Шимко Р. В. 

Врач акушер-гинеколог Дюжова О. А. 

06.01.2020 г. – с 08.00 ч. до 12.00 ч. 

Врач терапевт Першина Г. Г. 

Клинико-диагностическая лаборатория 

ВА с. Святоруссовка 

04.01.2020 г. – с 08.00 ч. до 12.00 ч. 



Врач общей практики Никулин А. А. 

ВА с. Поздеевка 

06.01.2020 г. – с 08.00 ч. до 12.00 ч. 

Врач общей практики Керк В. А. 

Врач педиатр Карпенко Е. Н. 

ФАП с. Амаранка, ФАП с. Каховка, ФАП с. Чергали 

02.01.2020 г. с 08.00 ч. до 12.00 ч. 

ФАП с. Рогозовка, ФАП с. Дальневосточное,  

ФАП с. Смоляное 

03.01.2020 г. с 08.00 ч. до 12.00 ч. 

ФАП с. Верхнебелое, ФАП с. Знаменка,  

ФАП с. Новониколаевка 

04.01.2020 г. с 08.00 ч. до 12.00 ч. 

ФАП с. Любимое, ФАП с. Морозовка, 

 ФАП с. Братолюбовка 

05.01.2020 г. с 08.00 ч. до 12.00 ч. 

Стационар работает в круглосуточном режиме 

ГБУЗ АО "Селемджинская больница" 

Амурская область, п.Экимчан, ул.Ленина 

д 76 

03.01.2020г, 06.01.2020г  с 9.00 – 12.00   работают врач терапевт участковый, врач педиатр 

участковый, Стойбинская участковая больница, Златоустовская участковая больница, Огоджинская 

участковая больница, Токурская амбулатория, фельдшера ФАПов  

Стационар и скорая помощь круглосуточно 

ГБУЗ АО "Серышевская больница" 

Амурская область, п.Серышево  

ул.Ленина д.10 

Скорая медицинская помощь (2 бригады) – круглосуточно,  

03.01.20 с 09.00 до 12.00  поликлиника: прием врачей (терапевт, хирург, педиатр)                                                                                                                          

06.01.20 с 09.00 до 12.00 поликлиника: прием врачей (терапевт, хирург, педиатр)  

03.01.20 с 09.00 до 12.00    амбулатории, ФАПы                                                      06.01.20       с        

09.00       до       12.00                             амбулатории,       ФАПы                                                 

03.01.20 с 08.00 до 16.00    неотложная медицинская помощь                                     04.01.20     с   

08.00    до        16.00             неотложная    медицинская    помощь  07.01.20     с   08.00    до        16.00             

неотложная    медицинская    помощь  08.01.20     с   08.00       до        16.00             неотложная    

медицинская    помощь стационары (терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, 

инфекционное) работают в круглосуточном режиме, осмотры пациентов проводят дежурные врачи, 

при необходимости привлекаются экстренные службы. 

ГБУЗ АО "Сковородинская центральная 

районная больница" Амурская область, 

город Сковородино ул.Победы д. 10 

03.01.2020г, 06.01.2020г  с 9.00 – 12.00   работают врач терапевт участковый, врач педиатр 

участковый, стоматолог,  Бамовская участковая больница, Джалиндинская участковая больница, 

Талданская участковая больница, участковая больница пгт Уруша, участковая больница пгт Ерофей 

Павлович фельдшера ФАПов Стационар и скорая помощь круглосуточно 

ГБУЗ АО "Тамбовская больница" 

Амурская область, с.Тамбовка 
Поликлиника 

01.01.2020г. с 9.00 до 12.00 часов прием ведет терапевт, педиатр 



ул.Ленинская д.145 02.01.2020г. с 9.00 до 12.00 часов прием ведет терапевт, педиатр  

03.01.2020г. с 9.00 до 12.00 часов прием ведет хирург, гинеколог, работает ВК 

04.01.2020г. с 9.00 до 12.00 часов прием ведет терапевт 

05.01.2020г. – выходной 

06.01.2020г с 9.00 до 12.00 часов прием ведет хирург, гинеколог 

07.01.2020г с 9.00 до 12.00 часов прием ведет терапевт, педиатр 

08.01.2020г. с 9.00 до 12.00 часов прием ведет терапевт, педиатр 

Раздольненская участковая больница 

03.01.2020г. с 8.00 до 12.00 часов прием ведет терапевт, педиатр 

06.01.2020г. с 8.00 до 12.00 часов прием ведет терапевт, педиатр 

Амбулатории 

03.01.2020г. с 8.00 до 12.00 часов прием ведет терапевт 

06.01.2020г. с 8.00 до 12.00 часов прием ведет терапевт 

ФАПы  

03.01.2020г. с 8.00 до 12.00  

06.01.2020г. с 8.00 до 12.00 

Оказание неотложной медицинской помощи  врачами и фельдшерами станции СМП, 

медицинскими работниками  

ФАП-ов,  амбулаторий, участковой больницы, дежурными врачами стационаров, дежурными 

специалистами круглосуточно в соответствии с графиком. 

Оказание  скорой медицинской помощи врачами и фельдшерами станции СМП круглосуточно в  

соответствии с  графиком.   

Оказание медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара  дежурными врачами 

стационаров, дежурными специалистами круглосуточно в соответствии с графиком. 

ГАУЗ АО "Тындинская больница" 

Амурская область, город Тында ул. 

Зеленая д. 1 

Г.Тында 

Амбулаторно-поликлиническая помощь: 

1 ,2 января – выходной. 

3 января – прием пациентов участковыми терапевтами, участковыми педиатрами, травматологом, 

хирургом,   ВК по выдаче ЛН и льготных рецептов 

4,5 января выходной. 

6 января - прием пациентов участковыми терапевтами, участковыми педиатрами, травматологом, 

хирургом,   ВК по выдаче ЛН и льготных рецептов 

7,8 января выходной. 

Стационарная помощь: 

1-8 января дежурные врачи: терапевт, хирург, травматолог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-



гинеколог. 

3,6 января рабочий день всех заведующих отделениями, обход всех госпитализированных пациентов. 

Структурные подразделения Тындинского района : амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, 

участковые больницы работают по аналогичному графику. 
 

ГБУЗ АО "Тындинская 

стоматологическая поликлиника" 

Амурская область, город Тында, 

ул.Красная Пресня д.7 

31 декабря 2019 г., 02, 04, 06, 08 января 2020 г.  

с 09:00 до 13:00  оказание неотложной стоматологической помощи дежурным врачом    в ГБУЗ АО 

«Тындинская СП. 

 

 

 


