
График работы детских поликлиник ГБУЗ НО «Детская городская 

больница» №25 в субботние, воскресные и праздничные дни в период с 

февраля по апрель 2020 г. 

 

    Дата №д/п  Какие подразделения  и кабинеты работают 

01.02.2020 

Суббота 

3,5 Пол №3 обслуживает  контингент  детей ,территориально 

относящийся к пол №№1,3 на базе пол-ки  № 3(6-й мкр,23а). Пол  

№5 обслуживает  контингент детей ,территориально относящийся к 

пол №№ 4,5 на базе пол-ки №5(ул.Львовская ,2). Осуществляется 

прием  пациентов  в пол и обслуживание вызовов на дом врачами 

педиатрами участковыми. Работают регистратура,процедурный 

кабинет ,кабинеты врачей-специалистов,кабинеты отделения 

восстановительной медицины,заведующие и /или старшие 

медсестры.Работает  каб. УЗИ ( пол.№3 ,6-й мкр,23а; 

пол.№5,ул.Львовская,2). 

02.02.2020 

Воскресенье 

1 Бригада дежурных врачей педиатров участковых ,процедурный 

кабинет ,регистратура  работают на базе пол № 1 (пр.Октября,24) по 

обслуживанию  всего  контингента  детей  учреждения 

08.02.2020 

Суббота 

1,4 Пол №1 обслуживает контингент детей ,территориально 

относящийся к поликлиникам №№1,3 на базе пол-ки №1(Пр.Ленина 

,100).Пол-ка №4 обслуживает контингент детей ,территориально 

относящийся к пол №№ 4,5 на базе пол № 4(ул.Политбойцов,4) 

.Осуществляется прием пациентов в пол и обслуживание вызовов на 

дом врачами педиатрами участковыми.Работают регистратура, 

процедурный кабинет ,кабинеты врачей-специалистов, кабинеты 

отделения  восстановительной медицины(пол.№4),заведующие и 

/или старшие медсестры. 

09.02.2020 

Воскресенье 

3 Бригада  дежурных  врачей  педиатров  участковых, процедурный 

кабинет ,регистратура  работают на базе пол-ки № 3(6-й мкр,23а) по 

обслуживанию всего контингента детей. 

15.02.2020 

Суббота 

3,5 Пол №3 обслуживает  контингент  детей ,территориально 

относящийся к пол №№1,3 на базе пол-ки  № 3(6-й мкр,23а). Пол  

№5 обслуживает  контингент детей ,территориально относящийся к 

пол №№ 4,5 на базе пол-ки №5 (ул. Львовская ,2) Осуществляется 

прием  пациентов  в пол и обслуживание вызовов на дом врачами 

педиатрами участковыми. Работают регистратура, процедурный 

кабинет ,кабинеты врачей-специалистов, кабинеты отделения  

восстановительной медицины,заведующие и /или старшие 

медсестры. 



Работает  каб. УЗИ ( пол. №3 ,6-й мкр,23а;  пол.№5,ул.Львовская,2). 

16.02.2020 

Воскресенье 

4 Бригада  дежурных  врачей  педиатров  участковых , процедурный 

кабинет ,регистратура  работают на базе пол №4 (ул. 

Политбойцов,4)  по обслуживанию всего контингента детей 

учреждения. 

22.02.2020 

Суббота 

1,4 Пол №1 обслуживает контингент детей ,территориально относящийся к 

поликлиникам №№1,3 на базе пол-ки №1(Пр.Ленина ,100).Пол-ка №4 

обслуживает контингент детей ,территориально относящийся к пол №№ 

4,5 на базе пол № 4(ул.Политбойцов,4) .Осуществляется прием пациентов 

в пол и обслуживание вызовов на дом врачами педиатрами 

участковыми.Работают регистратура, процедурный кабинет ,кабинеты 

врачей-специалистов, кабинеты отделения  восстановительной 

медицины(пол.№4),заведующие и /или старшие медсестры. 

23.02.2019 

Воскресенье 

праздник 

5 Бригада дежурных врачей педиатров участковых ,процедурный 

кабинет ,регистратура работают на базе пол-ки №5 (ул. Львовская 

,2) по обслуживанию всего контингента детей учреждения. 

 

24.02.2020 

Выходной 

(воскресенье) 

3 Бригада  дежурных  врачей  педиатров  участковых, процедурный 

кабинет ,регистратура  работают на базе пол-ки № 3(6-й мкр,23а) по 

обслуживанию всего контингента детей. 

29.02.2020 

Суббота 

3,5 Пол №3 обслуживает  контингент  детей ,территориально 

относящийся к пол №№1, 3 на базе пол-ки  № 3 (6-й мкр,23а). Пол  

№5 обслуживает  контингент детей ,территориально относящийся к 

пол №№ 4,5 на базе пол-ки №5(ул. Львовская ,2)  Осуществляется 

прием  пациентов  в пол и обслуживание вызовов на дом врачами 

педиатрами участковыми. Работают регистратура, процедурный 

кабинет ,кабинеты врачей-специалистов, кабинеты отделения  

восстановительной ,медицины, , заведующие и /или старшие 

медсестры.Работает каб.УЗИ( пол. №3 ,6-й мкр,23а;  

пол.№5,ул.Львовская,2). 

01.03.2020 

Воскресенье 

4 Бригада  дежурных  врачей  педиатров  участковых , процедурный кабинет 

,регистратура  работают на базе пол №4 (ул. Политбойцов,4)  по 

обслуживанию всего контингента детей учреждения. 

07.03.2020 

Суббота 

3,5 Пол №3 обслуживает  контингент  детей ,территориально относящийся к 

пол №№1, 3 на базе пол-ки  № 3 (6-й мкр,23а). Пол  №5 обслуживает  

контингент детей ,территориально относящийся к пол №№ 4,5 на базе 

пол-ки №5(ул. Львовская ,2)  Осуществляется прием  пациентов  в пол и 

обслуживание вызовов на дом врачами педиатрами участковыми. 

Работают регистратура, процедурный кабинет ,кабинеты врачей-

специалистов, кабинеты отделения  восстановительной ,медицины, , 

заведующие и /или старшие медсестры.Работает каб.УЗИ( пол. №3 ,6-й 



мкр,23а;  пол.№5,ул.Львовская,2). 

08.03.2020 

Праздник 

1 Бригада дежурных врачей педиатров участковых ,процедурный кабинет 

,регистратура  работают на базе пол № 1 (пр.Октября,24) по 

обслуживанию  всего  контингента  детей  учреждения 

09.03.2020  

Выходной 

(воскресение) 

4 Бригада  дежурных  врачей  педиатров  участковых , процедурный кабинет 

,регистратура  работают на базе пол №4 (ул. Политбойцов,4)  по 

обслуживанию всего контингента детей учреждения. 

14.03.2020 

Суббота 

1,4 Пол №1 обслуживает контингент детей ,территориально относящийся к 

поликлиникам №№1,3 на базе пол-ки №1(Пр.Ленина ,100).Пол-ка №4 

обслуживает контингент детей ,территориально относящийся к пол №№ 

4,5 на базе пол № 4(ул.Политбойцов,4) .Осуществляется прием пациентов 

в пол и обслуживание вызовов на дом врачами педиатрами 

участковыми.Работают регистратура, процедурный кабинет ,кабинеты 

врачей-специалистов, кабинеты отделения  восстановительной 

медицины(пол.№4),заведующие и /или старшие медсестры. 

15.03.2020 

Воскресенье 

3 Бригада  дежурных  врачей  педиатров  участковых, процедурный кабинет 

,регистратура  работают на базе пол-ки № 3(6-й мкр,23а) по 

обслуживанию всего контингента детей. 

21.03.2020  

суббота 

3,5 Пол №3 обслуживает  контингент  детей ,территориально относящийся к 

пол №№1, 3 на базе пол-ки  № 3 (6-й мкр,23а). Пол  №5 обслуживает  

контингент детей ,территориально относящийся к пол №№ 4,5 на базе 

пол-ки №5(ул. Львовская ,2)  Осуществляется прием  пациентов  в пол и 

обслуживание вызовов на дом врачами педиатрами участковыми. 

Работают регистратура, процедурный кабинет ,кабинеты врачей-

специалистов, кабинеты отделения  восстановительной ,медицины, , 

заведующие и /или старшие медсестры.Работает каб.УЗИ( пол. №3 ,6-й 

мкр,23а;  пол.№5,ул.Львовская,2). 

22.03.2020 

Воскресенье 

4 Бригада  дежурных  врачей  педиатров  участковых , процедурный кабинет 

,регистратура  работают на базе пол №4 (ул. Политбойцов,4)  по 

обслуживанию всего контингента детей учреждения. 

28.03.2020  

Суббота 

1,4 Пол №1 обслуживает контингент детей ,территориально относящийся к 

поликлиникам №№1,3 на базе пол-ки №1(Пр.Ленина ,100).Пол-ка №4 

обслуживает контингент детей ,территориально относящийся к пол №№ 

4,5 на базе пол № 4(ул.Политбойцов,4) .Осуществляется прием пациентов 

в пол и обслуживание вызовов на дом врачами педиатрами 

участковыми.Работают регистратура, процедурный кабинет ,кабинеты 

врачей-специалистов, кабинеты отделения  восстановительной 

медицины(пол.№4),заведующие и /или старшие медсестры. 

29.03.2020 

Воскресенье 

5 Бригада дежурных врачей педиатров участковых ,процедурный кабинет 

,регистратура работают на базе пол-ки №5 (ул. Львовская ,2) по 

обслуживанию всего контингента детей учреждения. 



 

04.04.2020 

Суббота 

3,5 Пол №3 обслуживает  контингент  детей ,территориально 

относящийся к пол №№1, 3 на базе пол-ки  № 3 (6-й мкр,23а). Пол  

№5 обслуживает  контингент детей ,территориально относящийся к 

пол №№ 4,5 на базе пол-ки №5(ул. Львовская ,2)  Осуществляется 

прием  пациентов  в пол и обслуживание вызовов на дом врачами 

педиатрами участковыми. Работают регистратура, процедурный 

кабинет ,кабинеты врачей-специалистов, кабинеты отделения  

восстановительной ,медицины, , заведующие и /или старшие 

медсестры.Работает каб.УЗИ( пол. №3 ,6-й мкр,23а;  

пол.№5,ул.Львовская,2). 

05.04.2020  

воскресенье 

1 Бригада дежурных врачей педиатров участковых ,процедурный 

кабинет ,регистратура  работают на базе пол № 1 (пр.Октября,24) по 

обслуживанию  всего  контингента  детей  учреждения. 

11.04.2020 

Суббота 

1,4 Пол №1 обслуживает контингент детей ,территориально 

относящийся к поликлиникам №№1, 3 на базе пол-ки 

№1(Пр.Ленина ,100).Пол-ка №4 обслуживает контингент детей 

,территориально относящийся к пол №№ 4,5 на базе пол № 

4(ул.Политбойцов,4)  .Осуществляется прием пациентов в пол и 

обслуживание вызовов на дом врачами педиатрами 

участковыми.Работают регистратура, процедурный кабинет 

,кабинеты врачей-специалистов, кабинеты отделения  

восстановительной медицины(пол.№4),заведующие и /или старшие 

медсестры. 

12.04.2020 

Воскресенье 

3 Бригада  дежурных  врачей  педиатров  участковых, процедурный 

кабинет ,регистратура  работают на базе пол-ки № 3 (6-й мкр,23а) 

по обслуживанию всего контингента детей. 

18.04.2020 

Суббота 

3,5 Пол №3 обслуживает  контингент  детей ,территориально 

относящийся к пол №№1, 3 на базе пол-ки  № 3 (6-й мкр,23а). Пол  

№5 обслуживает  контингент детей ,территориально относящийся к 

пол №№ 4,5 на базе пол-ки №5 (ул. Львовская ,2) .Осуществляется 

прием  пациентов  в пол и обслуживание вызовов на дом врачами 

педиатрами участковыми. Работают регистратура, процедурный 

кабинет ,кабинеты врачей-специалистов, кабинеты отделения  

восстановительной ,медицины,заведующие и /или старшие 

медсестры.Работает  каб. УЗИ ( пол. №3 ,6-й мкр,23а;  

пол.№5,ул.Львовская,2). 

19.04.2020 

Воскресенье 

4 Бригада  дежурных  врачей  педиатров  участковых , процедурный 

кабинет ,регистратура  работают на базе пол №4 (ул Политбойцов,4)  

по обслуживанию всего контингента детей учреждения. 



25.04.2020 

суббота 

1,4 Пол №1 обслуживает контингент детей ,территориально 

относящийся к поликлиникам №№1, 3 на базе пол-ки 

№1(Пр.Ленина ,100).Пол-ка №4 обслуживает контингент детей 

,территориально относящийся к пол №№ 4,5 на базе пол № 4 

(ул.Политбойцов,4)  .Осуществляется прием пациентов в пол и 

обслуживание вызовов на дом врачами педиатрами 

участковыми.Работают регистратура, процедурный кабинет 

,кабинеты врачей-специалистов, кабинеты отделения  

восстановительной медицины(пол.№4),заведующие и /или старшие 

медсестры. 

26.04.2020  

воскресенье 

5 Бригада  дежурных  врачей педиатров  участковых , процедурный 

кабинет ,регистратура  работают на базе  пол-ки №5  (ул. Львовская, 

2) по обслуживанию всего контингента детей учреждения. 

 

 


