
к€огласова

работьт Бетпенковичской
Рех<им

центральной районной поликлиники
на2019 год

[{оликлиника работает в будние дни с 3.00 до 19.00 (регистратура с 7.30
ло 19.00), суббота- с 3.00 до 15.00 (регистратура с 8.00 ло 15.00)

|{онедельник - пятница прием ведут следу}ощие врачи:
- участковьтй терапевт с 3.00 до 13.38

. узкие специалисть1 с 8.00 до:
окулист
эндокриног

дерматовенеролог
онколог' лоР
аку1пер-гинеколог' хирург
невролог
нарколог

фтизиатр
. прием стоматолога
. детская консультация
. врач_эндоскопии
. психиатр
о |{рием кардиолога
о !невной стационар

- работато кабинетьт с 3.00 до:
. Функциональной диагно стит<и 18.3во [{роцелурньтй кабинет 1в.3во Рентгенкабинет, кабинет флгоорогр афиив две смень1 } 6.30. Физиотерапевтическое отделение с ] .00до 19.00

в кабинет нарколога проводится анонимное к0нсультирование
подростков, употребля}ощих наркотические, тот{сические вещества'
злоупотреблягощие алкоголем, проводится ано1{им1]ое консуль.гирование лиц,
злоупотреблятощих ал1{оголем' употребл4готцих наркотические и психотропнь1е
вещества

3апись вь]зовов на дом осуществляется с т.з011о тел. 4-\|-57
Р субботу прием веду'т врачи с'{еду!ощих специальностей:
. терапевт
. хирург
. педиатр

о

0

о

о

ичская цРБ)
.Б.(еремтпа

года

1в.38

16.12
с 3.00 до 11.00, с 14.00 до 13.38

16.12
16.\2
1в.з8

с 9.55- 1] .55
+

15.30

17.25

1в.з8

, 15.30

с 10.00 до 18.00

16.12

18.07



. стоматолог
0с работает лаборатория

Б венернее время' вь[ходньте и
работает) за медицинской помощь}о
цРБ.

праздничньте дни (когда поликлиника не
нужно обращаться в приемное отделение

по предъявлени}о

[[роизводится предварительная запись на прием к врачам всех
специальностей по телефону 4 -1]'-57 в будние дни с ].30 до 19.00, в субботу с
] 'з0 до 15'00' возмо)кен предварительньтй заказ талонов на прием кспециа]|истам по телефону на срок до 1 месяца.

3апись больньтх на прием к врачу производится
паспорта.

€тационарная помощь оказь{вается Бештенковичской 1]РБ круглосуточно'
в том числе в вьтходнь1е и праздничнь{е дни.

Бжедневно с 8'00 до 17.00 в !3 <<Бетшенковичская цРБ) работает телефон!!

<горяней линии>> 4-|5-51. {ежурят главньтй врач и его заместители.


