
Режим работы поликлиники № 3 

 
С понедельника по пятницу 8.00-19.00  

В субботу 9.00-15.00  

Воскресение и праздничные дни – ВЫХОДНОЙ  

Телефоны регистратуры: 221-94-00  

вызов врача 221-94-01, 221-94-02  

справочная информация  

 
Запись на прием к врачу педиатру через портал государственных услуг 

(USLUGI.TATAR.RU) или через инфомат, находящийся в холле 1-го этажа 

поликлиники №3.  

 

1.Работа фильтра  

С понедельника по пятницу 8.00-19.00  

В субботу 9.00-14.00  

Прием детей с высокой температурой, кожными высыпаниями и с неотложными 

состояниями (без предварительной записи).  

 

2. Режим работы лаборатории:  

- Прием анализов крови по предварительной записи врачей поликлиники №3. 

- Прием анализов мочи ежедневно 7.30 -10.00 с направлением от врача 

поликлиники №3.  

- Прием анализов кала на простейшие ежедневно 7.30 -10.00 с направлением от 

врача поликлиники №3.  

- Соскоб на яйца остриц по предварительной записи врачей поликлиники №3.  

- Результаты анализов – после 16.00 у врачей  

- Мазок из зева и носа на стерильность и чувствительность к антибиотикам 

проводится по предварительной записи и по направлению профильного врача по 

вторникам и четвергам 8.00- 8.30  

 

3. Работа процедурного кабинета  

Понедельник 8.00-18.30 р.Манту  

Вторник 8.00-18.30 прививки  

Среда     8.00-09.00 забор крови из вены  

               10.00-18.30 прививки  

Четверг  8.00-18.30 прививки  

Пятница 8.00-09.00 забор крови из вены  

               10.00-12.00 БЦЖ-м(еженедельно) РБЦЖ(2-я и 4-ч неделя месяца) 

               12.00-18.30 р.Манту  

Инъекции по назначению врача 8.00-10.00 ЕЖЕДНЕВНО  

 

4. Режим работы Кабинета здорового ребенка: 

Понедельник, среда, четверг – 13.00 – 15.30 

Вторник – 14.00 - 17.00 

Пятница – 8.00 – 11.00 

 

 



5. Режим работы травмпункта  

С понедельника по пятницу 8.00-20.00  

Суббота, воскресение и праздничные дни – ВЫХОДНОЙ  

 

Телефон регистратуры травмпункта 221-94-03  

- Перевязки 8.00-15.00  

- Первичный прием пациентов с травмами 8.00-20.00  

- Повторный прием пациентов с травмами 8.00-15.00  

- Прием ортопеда по записи у участкового педиатра в поликлинике по месту 

жительства ребенка.  

 

6. График работы рентгенологического кабинета  

Для пациентов при неотложном состоянии ежедневно 8.00-20.00  

Снимки ортопедическим больным проводятся по предварительной записи в каб.7 

травмпункта  

Выдача протоколов исследования в течении 24 часов (согласно приказа №132 МЗ 

РСФСР от 02.08.1991г.) в каб.7 травмпункта  

 

7. График работы дневного стационара  

- Ежедневно 8.00-16.00  

- Оформление в дневной стационар ежедневно  

9.00-13.00 По направлению профильного врача ,с пакетом документов ребенка и 

результатами необходимых анализов.  

 

8. График работы консультативнодиагностического отделения  

Прием у специалистов проводится по предварительной записи у участкового врача 

педиатра.  

 

9.Точную информацию о графике работы врачей фтизиатров вы можете узнать в 

ГАУЗ «Республиканский Клинический Противотуберкулезный Диспансер» по 

адресу: ул.Шаляпина, 20.  

Телефон 277-13-13 или в поликлинике по месту прикрепления ребенка.  

 

10.Точную информацию о графике работы врачей психиатров вы можете узнать в 

поликлинике по месту прикрепления ребенка.  

 

11. График работы физиотерапевтического отделения  

Ежедневно 8.00-18.00.  

Суббота, воскресение –ВЫХОДНОЙ  

Запись на процедуры устанавливается врачом физиотерапевтом. 


