
Уважаемые Пациенты! Поздравляем ВАС с Новым Годом! 
 
В дни новогодних и рождественских праздников 2022 года поликлиника 
КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ» работает по следующему графику: 
 

 31.12 01.01 02.01 03.01 04.01 
Поликлиника 

ЦРБ 
врач ВОП 

08:00 – 13:00 

прием  

13:00 – 16:00 

работа на 

участке 

 

врач – 

терапевт 

участковый 

08:00 – 13:00 

прием  

13:00 – 16:00 

работа на 

участке 

 

 

 

врач ВОП 

врач-педиатр 

участковый, 

08:00 – 13:00 

прием  

13:00 – 16:00 

работа на 

участке 

 

врач ВОП 

врач-педиатр 

участковый, 

08:00 – 13:00 

прием  

13:00 – 16:00 

работа на 

участке 

 

Врач-хирург 

08:00 – 14:00 

прием  

 

Комиссия 

ВК 

08:00 – 14:00 

прием 

 

врач ВОП 

врач-педиатр 

участковый, 

08:00 – 13:00 

прием  

13:00 – 16:00 

работа на 

участке 

 

 
 05.01 06.01 07.01 08.01 09.01 

Поликлиника 

ЦРБ 
врач ВОП 

врач-педиатр 

участковый, 

08:00 – 13:00 

прием  

13:00 – 16:00 

работа на 

участке 

 

Врач-

терапевт, 

врач-педиатр 

участковый, 

08:00 – 13:00 

прием  

13:00 – 16:00 

работа на 

участке 

 

Врач-хирург 

08:00 – 14:00 

прием  

 

Комиссия 

ВК 

08:00 – 14:00 

прием 

 

врач – 

терапевт 

участковый 

08:00 – 13:00 

прием  

13:00 – 16:00 

работа на 

участке 

 

 

 

врач – 

терапевт 

участковый 

08:00 – 13:00 

прием  

13:00 – 16:00 

работа на 

участке 

 

 

 

врач ВОП,  

08:00 – 13:00 

прием  

13:00 – 16:00 

работа на 

участке 

 

Приемное 

отделение 

стационара 

КРУГЛОСУТОЧНО: врач приемного отделения.  

Дежурные врачи: врач-терапевт, врач-педиатр, врач-хирург,  

врач-акушер-гинеколог, врач-стоматолог  

Скорая 

медицинская 

помощь 

КРУГЛОСУТОЧНО   

т. 103 

 



Прием взрослых пациентов с признаками ОРВИ (повышенная 
температура, насморк, кашель, боль в горле…) проводится в приемно-
смотровом боксе! Вход в бокс через левый боковой вход ПКДЦ. 

 
Прием детей с признаками ОРВИ (повышенная температура, насморк, 

кашель, боль в горле…) проводится в Блоке больного ребенка! 
 

В дни новогодних и рождественских праздников 2022 года Мирнинская 
врачебная амбулатория работает по следующему графику: 
 

 03.01 / 06.01 / 08.01  

Амбулатория врач ВОП:  
08:00 – 13:00 прием  

13:00 – 16:00 работа на участке 

 

Приемное 

отделение 
стационара 

ЦРБ 

КРУГЛОСУТОЧНО: врач приемного отделения.  

Дежурные врачи: врач-терапевт, врач-педиатр, врач-хирург,  
врач-акушер-гинеколог 

Скорая 

медицинская 

помощь 

КРУГЛОСУТОЧНО   

т. 103 

 

В дни новогодних и рождественских праздников 2022 года Торфяная 
врачебная амбулатория работает по следующему графику: 
 

 03.01 / 05.01 / 07.01  

Амбулатория врач ВОП:  
08:00 – 13:00 прием  

13:00 – 16:00 работа на участке 

 

Приемное 

отделение 
стационара 

ЦРБ 

КРУГЛОСУТОЧНО: врач приемного отделения.  

Дежурные врачи: врач-терапевт, врач-педиатр, врач-хирург,  
врач-акушер-гинеколог, врач-стоматолог 

Скорая 

медицинская 

помощь 

КРУГЛОСУТОЧНО   

т. 103 

 

В дни новогодних и рождественских праздников 2022 года Стрижевская 
врачебная амбулатория работает по следующему графику: 
 

 02.01 / 04.01 / 06.01  

Амбулатория врач ВОП:  
08:00 – 13:00 прием  

13:00 – 16:00 работа на участке 

 



Приемное 

отделение 
стационара 

ЦРБ 

КРУГЛОСУТОЧНО: врач приемного отделения.  

Дежурные врачи: врач-терапевт, врач-педиатр, врач-хирург,  
врач-акушер-гинеколог, врач-стоматолог 

Скорая 

медицинская 

помощь 

КРУГЛОСУТОЧНО   

т. 103 

 

В дни новогодних и рождественских праздников 2022 года Лёвинская 
врачебная амбулатория работает по следующему графику: 
 

 03.01 / 05.01 / 08.01  

Амбулатория врач ВОП:  
08:00 – 13:00 прием  

13:00 – 16:00 работа на участке 

 

Приемное 

отделение 
стационара 

ЦРБ 

КРУГЛОСУТОЧНО: врач приемного отделения.  

Дежурные врачи: врач-терапевт, врач-педиатр, врач-хирург,  
врач-акушер-гинеколог, врач-стоматолог 

Скорая 

медицинская 

помощь 

КРУГЛОСУТОЧНО   

т. 103 

 

В дни новогодних и рождественских праздников 2022 года Коршикская 
врачебная амбулатория работает по следующему графику: 
 

 03.01 / 06.01  

Амбулатория врач ВОП:  

08:00 – 13:00 прием  
13:00 – 16:00 работа на участке 

 

Приемное 

отделение 

стационара 
ЦРБ 

КРУГЛОСУТОЧНО: врач приемного отделения.  

Дежурные врачи: врач-терапевт, врач-педиатр, врач-хирург,  

врач-акушер-гинеколог, врач-стоматолог 

Скорая 

медицинская 

помощь 

КРУГЛОСУТОЧНО   

т. 103 

 

В дни новогодних и рождественских праздников 2022 года Адышевская 
врачебная амбулатория работает по следующему графику: 
 

 04.01 / 07.01  

Амбулатория Фельдшер, врач ВОП:  

08:00 – 13:00 прием  
13:00 – 16:00 работа на участке 

 



Приемное 

отделение 
стационара 

ЦРБ 

КРУГЛОСУТОЧНО: врач приемного отделения.  

Дежурные врачи: врач-терапевт, врач-педиатр, врач-хирург,  
врач-акушер-гинеколог, врач-стоматолог 

Скорая 

медицинская 

помощь 

КРУГЛОСУТОЧНО   

т. 103 

 


