


вьгходньп( дней; работа по 6 _ ти дневной рабоней неделе с 8-00 ч.

до 19-00 ч.

Рет<им работьт детског0 полик]!ини!!еског0 отделения:

т{асьт работь: с7-30 ч.до |5-42 ч. с понедельника по ]1ятнищ/

|1ере!ыв с т:_с|о до 12-30

Бьгходньте дни _ сфбота' восщесенье.

€уббота с 8_00 ч. до 14 _00 н.(вран-педищр_участковый)

' Ре>ким работы стомат0логических кабинетов

Работа по 5-ти дневной рабоней неделе

9асы рботы с 7-30 н. щ 1в_о0 ч. с понедельника по т1ятнищ/

Работа по скользяще}у{у ф*ф'*у
8ьпсодной день _ сфбота' воощесенье.

Ре:ким работьт Басилевокой вранебной *,бу''''р'''

Амбулатор14я:

Работа по 6 - ти дневной рабоней неделе

9асьт работь1 с 8.00 до |4.з0 ч.

|1ерерь1в с !2.00 ч. до !2.30 ч.

Бьгходной день - вФ€кресенье. 
_
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&булатория:





9ась: работь] с 8.00 до |4.з0

|1ерерь1в с |2.00 ч. до |2.30 ч. .*

Бьгходной день - восщеоенье.

,{невной стационар:
:,

Работ& по 5 дневной рабоней неделе.

9асьт работь1 о 8_00 ч. до 11-36 ч.

Бьп<одной день - суббота, восщесенье.

ц

Режим работът фельдшлерско-ац|шерск!д( гун]сгов (Азраглтшпский ФАп,

14.гльинслотй ФАг[, €агттовский ФАп, ,{убровстс:й ФАг{, Ёипсттинс:стй ФАп,
(омпцнарский ФАп, }(уравглихинский ФАп, ||еля-1(азенный ФАф :

!э..

Работа по 6-т14дневной рабоней неделё

{{асьт работь| с 8-00 ч. до \4-з0 ч.

|{ерерь1в с 12-00 ч. до |2-з0 ч.

Бьгходной день _ воскресенье.

Реж:лтл работь: фельдтшерсщ!-адуш1е рск!о( гун1сгов (йаресевскгй ФАп,

11|иш:адеевсштй ФАп, Ризовато "сфФАп, кадленский одп, к|иулшинский,

ФАп, |[а:лкратовстотй ФАп' 11|агаевский ФАт1, Ёовоспасский ФАп,

€имбуховский ФАт1,,(ивеев_}садский ФАп, 1агаевский ФАп,
'!

Ёово1р:опинский ФАг|, }жовский ФА](п.9жсовка), Бйховск|{й ФАп,

Азраглинс|с{й ФА]1, 9:ковск:й ФА|(о.}хово) :

Работа по 6-ту1дневной рабоней неделе

' Репсим работы 9>ковслого офиса врача общей гРа[сгики(п.9жовка)

Работа по 6 - ти дневной рабоней неделе.

€ понедельника по четч9рц с}'ббота

9асьт работь| с 8.00 до 16_1 2 ч.

|&тн14ца

9асьт работь: с 8.00 до \4-з0 ч.

||ерерь1в с 12.00 ч. до |2.30 ч.

Бьгходной день _ восщресенье.



|[ерерь1в с 12-00 ч. до \2-з0 ч.

Бьгходной день - восщрес€!{Б€. *

1\
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Ре>ким работьт фельдшлерско-алу|шерск[о( гту{|шов (йатло-||ринский

ФАп, (онстаплтлпновокий ФАп, €ьщяттшлский ФАг{, Арзинс:опй ФАп, ||узско-

€ло6одсхойФАг|,)/туево-}т1йдатлскийФАг|,8ас:аглев-йш!даттскийФА|0:

Работа по 6-т14дневной рабоней неделе

9асьт работь1 с 8-00 ч. до 1 1-00 ч.

8ьпгодной день _ восщеоенье.

Ре>ким работы обше!ольн1т:|нопо немеди1|инского персона-т1а:

Работа цо 5 дневной.рабочёй неделе.

9асьт работь| с 08.00 до'1-7.00 (шгрпслинь1)

9асьт работь1 с 08.00 до |6.|2 (>кенц{инь])

|[ерерь1в с 12.00 до 13.00

Бьгходнь1е дни - суббота и восщесенье.

Ре>ким работът адш1нисщативно-хозяйственног0 персонапа:

Работа по 5 дневной рабоней неделе.

9асьт работь1 с 08.00 до 17.00 (штрпслинь1)

9асьт работь1 с.08.00 до 16.|2 (>кенщинь1)

|1ерерь1в на обед с |2.00 ч. до 13.00 й.

Бьгходные дни _ суббота и восщесенье.

т.ч. по неотло)кной помощи: .

. запись на црием прч_изводится :

Р1ллфойат ( устштов.тлсн в хо1шле регистрат)Ры полик]1иники)

_ по телефонапл : регистра\уРапо.]1ик]1иники 8 (831) 97 5-\0-44;5-07-0|;

- регистрат}Ра детског0 полик]1инит{еского отделения в (в3 \) 97 5-05-85;

2. )/твердить порядок записи на црием и офорплтление вь]зова на дом, в



- регисщатуРа отоматологи11еск[п( кабинетов 8 (83 |) 97 5-07-49 .

||рием вРача_специш1иоога осушцеств]1яется согласно очередности'

указатлной в тапоне. &цц не име|о]|ц.1е та]|она на црием (гри 11пановьп(

консультш{ил(), цринима]отся с согласия врача_специш1иста после основного

ооуш{еств.!1яется с понедельника по т1ятнищ/ в сле.щ/|ощем порядке:

_ загпдсБ на ггрием:

регисщат)ра по]1икпиники - с 10 ч. 00 й!!Ё,

г1рием вча]\{и-опе1р1атр|отами с 12 ч.30 мин.

. |{рием вьшова врача на дом:

- осуш{еств.т1яется по телефонам

регисщат}?а по.т1икпиники 8 (83 |) 97 5-10-44;5-07-01.

регисщатура детског0 полик]1инического отделепия 8 (83 |) 97 5-05-85.

8ызов врача_спе1ц{ш]иста на дом обстуживаетоя в течении работего дня по

гБу3 но (( починковская [РБ), в часы рафты:

телефонапл в (в3!)97 5-|0-44;5-07-01( ё 7-00 часов до 15-30 насов), вызов от

согласно перечн1о ситуацпй (поводов)

пер9дает по фиксирова11ноп'{у д]|я эт1о( целей телефону вызов медицинскоп/{у

-* 
*'' ' 1,вызовов скорои медицинскои

\,скорой медицинской помощи
_/',.

регисщатор полик]1иники', по

населения по €|"пгорит}уу д|4а]|ога'

работнику, ответственно'\ц за прием вь|зовов.



|{ри гриеме вызова меди]щнокая сестра по прие1|[у вызовов скорой

мед}1цинской помощи п передаче |1х вь1езднь|м бриг4дапл скорой

медицинской помощи сообщает вызь1в€![още}у о том 'что вь1зов будет

передш{ в поликпиниц (ФАп' участковуло больн:шцг).

оказа[|ия неотло>кной медицинской помопц{ на допдду при

по]1ик]1инике гБуз но <<||очинковокая 1-РБ) формлщуется вь1ездная

бриг4да. 8ранебный персонш1 ком]ш1екцется из враней+ерапевтов

5гтастк0вьпг, враней общей гРакгики' вРачей_педиащов )д|астковьп(.

выполнить прцнятый вызов в течение не более двух часов с момента его

цо]уч€нш[:. |1о гщибР.Ршо нй вызов' врач обязагт передать информаци1о о

вь]полнеции вь1зова медйинскому работ:шпку фегисщатору) полик]1иники'

который в сво}о очередь обяза:л гщоинформировать о выполнен14у1 вь|зова

медицинску!о сестРу по г|Риепц вь|зовов скорой меди|{инЁкой помо1|ц{ и

передаче 1п( выезд|ым бриг4дапл скорой медицинской помош{и. 8сли в

течение двух часов с момента передачи вызова в полик]1иЁй$,

пед}1атрит[еские кабинетьт, ФАп, вранебнуло алабулатори1о нет информации о

|\,.

з . Ёазначить ответственнь1ми лицами

прием:

\
|

стоматологи({еск!п( кабинетов $нилова }Ф.Б._ врача-стома16лой.

прик*}ом озн!|комлены :( _{# ;))

о.н. (аргу1шкина

2022 год


