
Режим работы ГБУЗ КО «ЦРБ Ульновского района» 
 

Режим работы больницы круглосуточный. 
Распорядок работы отделений строится по-разному, в зависимости от специфики 
стационара (с распорядком работы конкретного подразделения можно ознакомиться в 
отделении). 
Для амбулаторно-поликлинической службы установлена: 
-  5-ти дневная рабочая неделя с 2-мя выходными днями для работников больницы,  
 
Режим работы поликлиники: 
Понедельник-пятница  с800 до 1642 
Продолжительность рабочего дня для медицинских работников амбулаторно-
поликлинического звена  составляет  7 часов 12 минут. 
Продолжительность смены (для стационаров с круглосуточным  пребыванием пациентов, 
СМП) определяется графиком работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей недели 
(для мужчин) и 36-ти часовой рабочей недели (для женщин) 
 
 
Для оказания экстренной  и неотложной  медицинской  помощи в выходные и праздничные 
дни  организованы дежурства на дому врачей-специалистов (педиатров, хирурга, акушера-
гинеколога). 

 
 

Правила записи на первичный прием 
 

1.1. Для получения  первичной медицинской помощи пациент обращается в регистратуру 
поликлиники и детской консультации, или на ФАП, которые являются структурными 
подразделениями учреждения здравоохранения, обеспечивающими регистрацию больных 
на приём к врачу (фельдшеру ФАПа) и вызова врача (фельдшера ФАПа) на дом. 
1.2. При состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастный 
случай, травма, отравление, другие состояния и заболевания, угрожающие жизни или 
здоровью гражданина или окружающих его лиц), пациент должен обращаться  в отделение 
скорой медицинской помолщи по телефону 03, либо 8(48443)-2-11-34 
1.3. В регистратуре поликлиники и детской консультации, на ФАПах, на пациента 
оформляется медицинская документация в соответствии с требованиями, установленными 
действующим законодательством. 
1.4. В регистратуре поликлиники и детской консультации, ФАПах, при первичном 
обращении на пациента заводится медицинская карта амбулаторного больного, которая 
храниться в регистратуре (ФАПе) и в которую вносятся следующие сведения о пациенте: 
- фамилия, имя, отчество (полностью); 
- пол; 
- дата рождения (число, месяц, год); 
- адрес по данным прописки (регистрации) на основании документов, удостоверяющих 
личность (паспорт, регистрационное свидетельство); 
- серия и номер паспорта; 
- личный номер; 
- гражданство; 
- номер регистрационного свидетельства (для иностранцев); 



- реквизиты удостоверения беженца (для беженцев). 
 
Предварительная запись пациента на прием  к врачу поликлиники осуществляется 
посредством: 
- терминала самообслуживания – ИНФОМАТ, расположенного в поликлинике ЦРБ; 
- по телефону 2-11-77, с мобильного телефона: 8 (48443)-2-11-77; 
-на портале государственных и муниципальных услуг электронный адрес через личный 
кабинет  

 
 

График приема граждан руководителем 
 
По вопросам организации медицинской помощи в учреждении можно обращаться к: 
- заместителю главного врача  (понедельник – пятница с 08.00 до 16.30 часов), 
- непосредственно к главному врачу ГБУЗ КО  «ЦРБ Ульяновского района»: 
   четверг  с 14.00 до 15.30 часов. 

 
 


