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                     В рамках программы государственных гарантий, принятой в Ро-

стовской области, гражданам в поликлинике МБУЗ «ЦРБ» Морозовского района  

бесплатно оказывается первичная медико- социальная помощь, включающая : 

-Первичную доврачебную медико- санитарную помощь, оказываемую фель-

дшерами, акушерками и другими средними медицинскими работниками; 

-Первичную  врачебную медико- санитарную помощь,  оказываемую  врача-

ми-терапевтами, врачами- терапевтами   участковыми ; 

-Первичную специализированную медико- санитарную помощь, оказывае-

мую врачами – специалистами. 

                  Поликлиника для взрослых МБУЗ «ЦРБ» является структурным под-

разделением МБУЗ «ЦРБ» Морозовского района. 

               Поликлиника рассчитана на 400 посещений в смену, приём ведётся по 

17-ти врачебным специальностям, согласно лицензии ЛО-61-01-004066  от 

29.12.14г.  

                 Режим работы поликлиники МБУЗ «ЦРБ» Морозовского района 

с 7час.30 мин. до 19 часов в будние дни 

-с 8 часов до 15 часов – в субботние дни 

        В поликлинике ведется прием по следующим врачебным специально-

стям: 

–врачи- терапевты участковые 

Кабинеты № 31,№32, № 9, № 8, № 7 работают в 2 смены 

1 смена- с 8 часов до 14час.30 мин. 

2 смена – с 11час. 20мин. до 19 часов 

Вызовы на дом обслуживаются с 10час.30мин. в течение дня по графику. 

Врачи- терапевты: 

Кабинеты № 27, № 28 

Время приема с 8 часов до 14 часов 

Врачи- неврологи: 

Кабинеты № 30, № 21а  

Время приема с 8 часов до 14 час.30мин. и с 14час. до 17 час. ( каб.№ 21а) 

 



Врачи- акушеры-гинекологи : 

Кабинеты № 16, № 18, № 18а 

Время приема с 8 час. до 15 часов 

В кабинете № 17 ведется прием беременных. 

Врач – кардиолог : 

Кабинеты № 8 

Время приема с 8 час. до 9 час.30мин. 

Врачи –отоларингологи : 

Кабинеты №  37 

Время приёма с 8 час. до 14час.30мин.; с 14час.30 мин. до 17 час.30мин. 

Врач-онколог : 

Кабинет № 26 

Время приёма с 8 час. до 14 час.30мин. 

 

Врач- офтальмолог : 

Кабинет № 24 

Время приёма с 8 час. до 14 час.30мин. 

Врачи –хирурги : 

Кабинеты № 11, № 12 

Время приёма: 1 смена с 8 час. до 14 час. 

                          2 смена  с 13 час. до 16 час.   

Врач- инфекционист : 

Кабинет № 13 

Время приёма  вторник ; четверг с  9 час. до 11 час. 

Врач-уролог : 

Кабинет № 11 

Время приёма с  12 час. до 13 час.30мин.  

 

 



Врач- травматолог : 

Кабинет № 11 

Время приёма с 9 час. 30мин. до 12 час.00мин. 

Врач- эндоскопист: 

Кабинет № 10 

Время приёма с 8 час. до 9 час.30мин. 

Расписание приемов врачей может изменяться в зависимости от графика работы 

призывной комиссии РВК, дополнительной диспансеризации работающих граж-

дан, отпусков, командировок сотрудников и других объективных причин. 

 

Информацию о графике работы врачей можно получить в регистратуре поли-

клиники по телефону 2-34-38. 

         Для получения медицинской услуги в поликлинике пациент должен иметь 

при себе: документ, удостоверяющий личность, действующий  полис обязатель-

ного медицинского страхования, страховое свидетельство, пенсионное удосто-

верение ( при наличии). 

         Вне очереди обслуживаются больные с признаками острых заболеваний   

( экстренные и неотложные показания), беременные женщины, ветераны Вели-

кой Отечественной войны и приравненные к ним лица. 

Сроки  ожидания бесплатной медицинской помощи: 

 Для неотложной медицинской помощи- не более 2 часов с момента обра-

щения; 

 Посещение больного на дому врачом- терапевтом участковым- в день за-

писи через регистратуру ( с 9.00 до 17.00) ; 

 Запись на приём к врачу –специалисту в поликлинике- не более 10 рабо-

чих дней с момента обращения в регистратуру; 

 Запись на проведение диагностических исследований (УЗИ и др)- не более 

10 рабочих дней; 

 На плановую госпитализацию в стационар- не более 30 рабочих дней с  

момента выдачи направления. 



          Выдача талонов на прием к врачу- терапевтам, кардиологу и неврологу 

осуществляется в кабинете предварительной подготовки- кабинет № 5, рас-

положенному  на 1-м этаже поликлиники.  

В этом кабинете работают опытные фельдшера, которые могут оказать первую 

помощь больному, оценить тяжесть его состояния.  

График работы кабинета I смена с 7час.30 мин. до 15 час.30мин.; 

                                           II смена с 11 час.30мин.  до 19 час.  

            Выдача  талонов к врачам: хирургу, урологу, отоларингологу, офтальмо-

логу, гинекологу осуществляется регистратурой поликлиники. Выписка талонов 

компьютеризирована. 

           В регистратуре поликлиники по телефонам : 2-34-38; 2-18-72 производит-

ся прием вызовов  врача на дом с 8 час. до 14 час., а также осуществляется пред-

варительная запись на прием к врачам- специалистам  сельских жителей. 

В регистратуре хранятся медицинские карты амбулаторных больных, сгруппи-

рованные по адресам и алфавиту. 

             Пациент лично, либо его законный представитель имеют право обра-

титься к своему лечащему участковому врачу или врачу его заменяющему, либо  

к лечащему врачу- специалисту в часы его работы для ознакомления с амбула-

торной картой и иной медицинской документацией, содержащей данные о со-

стоянии здоровья пациента (персональные данные). 

             Выдача амбулаторной карты на руки пациенту ( законному представите-

лю) возможна в исключительных случаях при направлении лечащим врачом по-

ликлиники на консультацию в другую медицинскую организацию или на лече-

ние по решению Врачебной комиссии , после письменного заявления граждани-

на ( законного представителя) с полным указанием ФИО, адреса, паспорта, те-

лефонов и с указанием срока возврата медицинской карты. 



            Лечащий врач фиксирует факт выдачи карты в регистратуре в соответ-

ствующем журнале с указанием причины выдачи и сроков возврата документа-

ции. 

           Пациент имеет право обратиться к лечащему врачу, либо к заведующему 

отделением, либо к председателю Врачебной комиссии, либо к главному врачу с 

письменным заявлением для предоставления в течении 7 рабочих дней копии 

медицинской документации или выписки из амбулаторной карты для обследо-

вания и лечения по имеющемуся заболеванию в другой медицинской организа-

ции. 

           Хранение амбулаторной карты вне медицинского учреждения, в котором 

она была  оформлена, не допустимо. 

           В регистратуре производится также выписка листков нетрудоспособно-

сти, регистрация направлений в областные лечебные учреждения, выписка 

льготных рецептов, оплата платных услуг, оформление справок о смерти. 

Регистратура работает с 7час.30 мин. до 19 часов в обычные дни, в субботу с 8 

час. до 15 часов. 

Перед посещением врача больному необходимо пройти флюорографическое 

обследование ( 1 раз в год или в 2 года, в зависимости от  заболевания и 

других условий).  Женщинам старше 30 лет- смотровой кабинет.  

 

        Смотровой кабинет находится на 2-м этаже кабинет № 18а 

Флюорографический кабинет находится на 1-м этаже поликлиники ( кабинет 

№ 2). 

               Реализация Федеральной программы дополнительного лекарственного 

обеспечения жителей Морозовского района  осуществляется в соответствии с 

Федеральными  законами  от 17.07.99г. № 178-ФЗ  и с Федеральным законом от 

21.11.2011г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

              ОНЛС осуществляется на основании заявок на необходимые лекар-

ственные средства, составляемых МБУЗ «ЦРБ» исходя из потребностей пациен-

тов в соответствии с существующими Стандартами, с учетом Перечня, требова-

ний к номенклатуре и в рамках финансовых средств на оплату льготных рецеп-

тов, установленных Федеральным законом. 

                 Выписка льготных рецептов осуществляется лечащим врачом по ме-

дицинским показаниям в рамках «Перечня лекарственных средств, отпускаемых 

по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной меди-

цинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 

государственной социальной помощи», утвержденного Распоряжением Прави-



тельства РФ от 30.12.14г. № 2782-р   по международным непатентованным 

наименованиям . 

            Выписка льготных рецептов региональным льготникам ( областной бюд-

жет) осуществляется в соответствии с Перечнем, утвержденным Постановлени-

ем Правительства Ростовской области № 481 от 01.06.12г.( подробно о льготном 

лекарственном очеспечении  см. в Административном регламенте оказания ме-

дицинской помощи населению поликлиникой МБУЗ «ЦРБ»). 

           Выписка рецептов в регистратуре поликлиники МБУЗ «ЦРБ» производит-

ся централизованно с использованием единой для области компьютерной про-

граммы «Рецепт-Ф» и «Рецепт-Р», в  которой имеется база данных льготных ка-

тегорий граждан. 

                         Отпуск лекарственных средств по льготным рецептам осуществ-

ляется   аптекой  ГУП РО «Ростовоблфармация», расположенной по адресу 

г.Морозовск, ул.Ленина  180 а , которая ежедневно передает в ЛПУ информацию 

о наличии лекарственных средств.  

 

Диагностическая база поликлиники представлена следующими каби-

нетами: 

Рентгеновский кабинет ( кабинет № 1) 

Оснащен современным рентгеновским аппаратом, маммографом. 

Время работы с 8 часов до 14 часов. 

Кабинет функциональной диагностики ( кабинет № 14 ) 

Кабинет функциональной диагностики находится на 2-м этаже поликлиники в 

кабинете № 14. 

В кабинете работает врач функциональной диагностики Гавриленко Владимир 

Кимович, медсестра Орлова Елена Юрьевна. 

Кабинет оказывает услуги: обследование и регистрация электрокардиографии; 

реовазографии сосудов головы, конечностей; электроэнцефалографии; спиро-

графии / исследование функции внешнего дыхания. Ультразвуковое исследова-

ние органов / сердца, молочной железы, печени с желчным пузырем, поджелу-

дочной железы, почек и надпочечников, половых органов/. 

Часы приема: 

1.Электрокардиограмма     с 8 час. до 12 час. 

2.Реовазография                 с 12 час. до 13 час. 

3.Электроэнцефалография  12 час. до 13 час. 



4.Функция внешнего дыхания  с 12 час. до 13 час. 

5.Ультразвуковое  исследование сердца с 11 час.30мин. до 12 час. 

6.Ультрозвуковое  обследование органов   с 14 до 15 час. 

   Талоны на исследования  выдаются  больным врачами  соответствующих спе-

циальностей. Возможна очередь на плановые обследования до 10-ти дней. 

Эндоскопический кабинет ( кабинет  № 10) 

Осуществляет эндоскопическое исследование желудочно- кишечного тракта ап-

паратом японской фирмы «Олимпус». 

Часы работы кабинета с 8 час. до 11 час.30мин. 

Врачи: Горлинская Е.Н. и Пучков В.В.; медсестра Сёмина А.Г. 

Запись на исследования производится по направлению лечащих врачей. 

Кабинет Ультразвуковой диагностики ( кабинет № 42 - 4 этаж) 

Врач  Колядинцева И.Ю. 

Кабинет оснащен современной японской диагностической системой «Тошиба 

ФАМИО 5» который позволяет проводить исследования щитовидной железы, 

молочных желез, органов брюшной полости и малого таза, почек. 

Регламент работы кабинета: вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 до 10.00. 

Клинико- диагностическая лаборатория 

Расположена на 4-м этаже. Прием анализов лаборатория проводит с 8 час. до 10 

час.  

Необходимо сдавать анализы строго натощак. 

Общий анализ мочи собирается в чистую сухую посуду после тщательного туа-

лета. Вся утренняя порция мочи доставляется в лабораторию. 

Лаборатория выполняет следующие виды исследований: 

-общий анализ  крови; 

-общий анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, анализ мочи на сахар и аце-

тон; 

-биохимический анализ крови ( глюкоза, билирубин, общий белок, мочевина,  

холестерин и другие параметры; 

- коагулограмма; 

- свертываемость крови; 

-анализ мокроты 

Кроме того лаборатория ЦРБ выполняет определение группы крови, Rh- факто-

ры.  Иммунологические реакции ( на гепатиты и различные инфекции), цитоло-

гические исследования. 



            В поликлинике функционируют физиотерапевтический кабинет и ка-

бинет медицинского массажа, расположенные на 4-м этаже поликлиники (ка-

бинеты № 35, № 36). 

Используются физиотерапевтические виды электро, свето- тепло- магнито -

ультразвуковой терапии. 

Для получения назначения на курс физиотерапии необходимо обратиться к вра-

чу физиотерапевту Горгулевой Галине Николаевне, которая ведет прием паци-

ентов в  физиотерапевтическом кабинете поликлиники. 

Физиотерапевтическая служба работает с 8 часов до 15 час.40минут, кроме суб-

боты и воскресенья. 

Массажисты работают с 8 часов до 15 час. 40 минут. 

В процедурном кабинете поликлиники ( кабинет № 4 - 1 этаж) пациент может 

получить назначенные врачом инъекции, профилактические прививки. Тяжелым 

больным ( с разрешения администрации) инъекции выполняются на дому сила-

ми мед. персонала процедурного кабинета и участковыми медсестрами. 

         В поликлинике функционирует кабинет медицинской профилактики , 

координирующий проведение дополнительной диспансеризации и наблюдение 

за больными, консультации по вопросам здорового образа жизни ( каб.№ 40 

находящимся на 4-м этаже поликлиники) проводит фельдшер Носивец Г.А. 

      Кабинет медицинской профилактики  оснащен телевизором, видеомагни-

тофоном, компьютером и необходимой медицинской литературой.                 

       В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Фе-

дерации от 03.12.12г. № 1006 Н п., статьи 46 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации» проводится диспансеризация определенных групп  взрослого населения. 

         Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, проводи-

мых в целях раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, яв-

ляющихся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности 

населения Российской Федерации, основных факторов риска их развития, опре-

деления групп состояния здоровья населения и формирования здорового образа 

жизни населения. 

       Диспансеризация проводится раз в три года лиц следующих возрастных пе-

риодов:21;24;27;30;33;36;39;42;45;48;51;54;57;60;63;66;69;72;75;78;81; 

84;87;90;93;96;99 полных лет, исполняющихся в год диспансеризации. 

        Администрация МБУЗ «ЦРБ» Морозовского района просит население Мо-

розовского района и руководителей организаций, предприятий и хозяйств райо-

на способствовать проведению данного мероприятия . 



       Диспансеризация проводится  в поликлинике  МБУЗ   «ЦРБ» ( кабинет № 5-1 

этаж; кабинет № 40- 4 этаж)  с 8.00 до 12.00 в понедельник- пятницу , по адресу: 

г. Морозовск, ул. Подтелкова 10. 

Работа врачебной комиссии МБУЗ «ЦРБ» : 

         Врачебная комиссия осуществляет решение следующих задач: 

1.Экспертиза временной нетрудоспособности 

2.Принятие решения о направлении пациента на медико- социальную экспертизу 

3. Отбор больных для направления на дорогостоящее высокотехнологичное ле-

чение в областные лечебные учреждения. 

4.Выдача заключений при несчастных случаях на производстве. 

5.Принятие решения о выписке лекарственных средств гражданам, имеющим 

право на получения государственной социальной помощи. 

6.Принятие решения о выписке наркотических и ненаркотических анальгетиков 

онкологическим больным. 

7.Осуществление отбора на санаторно- курортное лечение граждан федеральных 

льготников. 

8.Выдача заключений о нуждаемости в постороннем уходе, обучении на дому, 

возможности предоставления академического отпуска, предоставлении легкого 

труда. 

        На врачебную комиссию пациент направляется лечащим врачом. Решение 

комиссии фиксируется в медицинской документации пациента. Председатель 

комиссии Колядинцева И.Ю. 

Время приёма: с 11 час. 12 час;  с 13 час. до 15 час. 

Оказание платных медицинских услуг: 

        В поликлинике МБУЗ «ЦРБ» Морозовского района оказываются на основа-

нии Постановления Правительства РФ от 04.10.12г № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг»  согласно лицензии  по утвержденному Администрацией района прейс-

куранту цен( см. раздел сайта МБУЗ «ЦРБ» по предоставлению платных услуг). 

 

       По спорным  вопросам, касающимся медицинского обслуживания в поли-

клинике пациенты могут обратиться в кабинет № 25 к заместителю главного 

врача по поликлинической работе Скуратовой Е.Г. ежедневно с 8 час. до 11 час. 

и с 14 час. до 17 час. тел. 5-10-66; 

к заместителю главного врача по КЭР Колядинцевой И.Ю. тел. 2-22-56. 

 

Телефоны «горячей линии» тполиклиники  : 2-34-38;   2-18-72- с 8.00 до 18.00. 

                                               



 

 

 

 


