Ремонт в поликлиническом от делении ГКБ № 81 Поликлиническое
от деление Городской клинической больницы № 81 капит ально
от ремонт ируют .
15.07.2013
В ходе выполняемых работ будет полностью заменена электропроводка, канализационная и
водопроводная системы здания, кровля, будет проведена частичная перепланировка.
Лечебное учреждение продолжит работу в плановом режиме, но в связи с началом проведения
капитального ремонта в поликлиническом отделении больницы изменены время и место проведения
приема врачами-специалистами и отдельными службами поликлинического и консультативного
отделений:
№ п\\п служба прием примечание
1. Гематолог
Кошкина О.В. 3 корпус 2 этаж каб № 22 Запись по телефону 8-499-231-31-18
2. Гинекологи
Самсонова О.С
Микаберидзе Н.И. 10 корпус 1 этаж кабине № 110
3. Дневной стационар 3 корпус кабинет 70 «Б»
Прием терапевта с 8-30 до 15-00
4. Кардиолог
Пашаев Р.З. консультативный прием 3 корпус 2 этаж каб № 22
Запись по телефону 8-495-483-42-55
5. Кардиолог
Пашаев Р.З. проверка
кардиостимуляторов 10 корпус (приемное отделение) кабинет № 114
Вт с 14-00 до 18-00
Четверг с 10-00 до 14-00 Запись по телефону 8-495-483-42-55
6. Консультация невролога (отбор на госпитализацию в 49 неврологическое отделение ГКБ 81) 3
корпус 4 этаж кабинет 70 «Б»
Вторник с 12-00 до 14-00
7. Консультативный прием врача хирурга (отбор на госпитализацию в гнойное хирургическое
отделение ГКБ 81) 10 корпус (приемное отделение) кабинет № 106
Четверг 12-00 до 14-00
Запись по телефону 8-495-483-42-55
8. МОПС 8 корпус 1 этаж конф\\зал с 9-30 до 14-30 Запись по телефону 8-495-484-57-29
9. Хирург сердечно-сосудистый
Тихонов Д.Ю. 10 корпус (приемное отделение) кабинет кабинет 114
Пон, вт, пятн – с 8-00 до 14-00
Среда - с 14-00 до 19-00
Четверг операционный день Запись по телефону 8-499-231-31-18
10. Страховая компания «Совита» (выдача полисов) 14 корпус (рентгенархив)
Часы работы:
пон, ср с 12-00 до 20-00 (перерыв с 16-00 до 17-00)
вторник с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)
четверг с 10-00 до 16-00(перерыв с 13-00 до 14-00)
Следующие службы на время проведения ремонта переведены в другие лечебно-профилактические
учреждения Северного округа:
№ п\\п служба прием
1. Денситометрия ГП 146
2. Окружное колопроктологическое отделение
ГП 188
3. Маммография ГП 138
4. Флюорография ГП 188
Окончание работ планируется в марте 2014 года.
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