Приложение № 1
Режим работы учреждений здравоохранения Пуховичского района
Учреждение
Наименования подразделений
здравоохранения
1. Марьиногорская центральная 1.1. В рабочие дни
районная поликлиника
(понедельник-пятница):
1.1.1. регистратура;
1.1.2.
работа
вспомогательных
служб:
лаборатория
физиотерапия
процедурный кабинет
рентген, флюорографический
ЭКГ
профилактический кабинет
дневной стационар
гемодиализ;
1 смена
2-смена
1.1.3.
прием
врачами
всех
специальностей;
1.1.4. прием врачами-терапевтами
участковыми
1.1.5. прием вызовов врача на дом;
1.1.6. выполнение вызовов на дом.
1.2. В субботние дни:
1.2.1. регистратура;
1.2.2.
работа
вспомогательных
служб (лабораторий, физиотерапия,
процедурный,
рентген,
флюорографический,
смотровой,
доврачебный кабинеты, кабинет
регистрации
листков
нетрудоспособности);
1.2.3. прием врачами-терапевтами
участковыми;
1.2.4.
прием
врачамиспециалистами;
2-суббота месяца
1.2.5. прием вызовов врача на дом;

Время
работы

730-1930
800-2000
7.45-15.15
800-1700
7.45-15.45
7.45-17.45
800-1600
800-1600
800-1600
800-1600
1600-2000
800-1600
800-2000
800-1500
900-1900
900-1500

2-суббота
месяца
900-1500
900-1500

900-1500
900-1200
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1.2.6. выполнение вызовов врача на
дом
1.3. Выходной – воскресенье,
праздничные дни.
2.
Детская
консультация 2.1. В рабочие дни
Марьиногорской
центральной
(понедельник-пятница):
районной поликлиники
2.1.1. регистратура;
2.1.3. прием врачами-педиатрами
участковыми;
2.1.4. прием вызовов врача на дом;
2.1.5. выполнение вызовов врача на
дом.
2.2. В субботние дни:
2-суббота месяца
2.2.1. регистратура;
2.2.3. прием врачами-педиатрами
участковыми (дежурными);
2.2.4. прием вызовов врача на дом;
2.2.5. выполнение вызовов врача на
дом.
2.6. Выходной – воскресенье,
праздничные дни.
3. Стоматологическое отделение
3.1. В рабочие дни
Марьиногорской центральной
(понедельник-пятница):
районной поликлиники
3.1.1. регистратура;
3.1.2. прием врачами-стоматологами;
3.2. В субботние дни:
2-суббота месяца
3.2.1. регистратура;
3.2.2. прием врачами-стоматологами.

4. Марьиногорская городская
поликлиника №1

900-1500

800-1800
800-1930
800-1500
800-1930

900-1500
900-1500
900-1200
900-1500

800-1600
800-2000

900-1500
900-1500

3.3. Выходной – воскресенье,
праздничные дни.
4.1. В рабочие дни
(понедельник-пятница):
4.1.1. регистратура;
730-1800
4.1.2.
работа
вспомогательных
служб:
7.45-13.45
рентген кабинет
физкабинет
800-1600
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лаборатория
процедурный кабинет

5. Дружненская поликлиника

7.45-16.45
7.45-15.45

дневной стационар
4.1.3.
прием
врачами
всех
специальностей (по графику)
4.1.4. прием вызовов врача на дом
4.1.5. выполнение вызовов врача на
дом.
4.2. В субботние дни:
4.2.1. регистратура;
4.2.2. прием врачами-терапевтами
участковыми (по графику);
4.2.3. прием врачами-педиатрами
участковыми (по графику);
4.2.4. прием вызовов врача на дом;
4.2.5. выполнение вызовов врача на
дом.
4.3. Ввоскресенье, праздничные дни выходной
5.1. В рабочие дни (понедельниксуббота):
5.1.1. регистратура;
5.1.2. работа вспомогательных служб:

800-1600

физиотерапия
лаборатория
ЦСО
рентген
процедурный кабинет
дневной стационар
5.1.3. прием врачами-специалистами;

800-1500

5.1.4. прием врачами-терапевтами
участковыми;
5.1.5. прием врачами-педиатрами
участковыми;
5.1.6. прием вызовов врача на дом;
5.1.7. выполнение вызовов врача на
дом.
5.2. В субботние дни:
5.2.1. регистратура;

800-1800
800-1500
900-1800
800-1400
800-1400
800-1400
800-1200
900-1400

730-1900

7.45-17.15

800-1500
7.45-12.45
7.45-16.45

800-1500
800-1630
800-1900
800-1900
800-1300
900-1800
800-1400
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5.2.2.
прием
врачами
всех
специальностей;
5.2.3. работа вспомогательных служб
(физиотерапия,
дневной стационар, ЦСО);

6.Руденская городская больница
(поликлиническое отделение)

800-1400

800-1400

5.2.4. работа рентгенкабинета
800-1300
7.45-13.45
5.2.5.процедурный кабинет
7.45-13.45
5.2.6. лаборатория
5.2.7. прием вызовов врача на дом;
800-1200
5.2.8. выполнение вызовов врача на
800-1400
дом.
5.3.
Выходной
воскресенье,
праздничные дни.
6.1. В рабочие дни
(понедельник-пятница):
6.1.1. регистратура;
730-1830
6.1.2. работа вспомогательных служб:
7.45-14.45
лаборатория,
процедурный кабинет,
7.45-15.45
дневной стационар.
800-1200
6.1.3.
прием
врачом-терапевтом
800-1900
участковым;
6.1.4.
прием
врачом-педиатром
800-1700
участковым;
6.1.5. прием вызовов врача на дом;
800-1300
6.1.6. выполнение вызовов врача на
900-1600
дом.
6.1.7. прием врачом-стоматологом;
800-1500
6.1.8.
прием
врачом-акушер800-1600
гинекологом.
6.2. В субботние дни:
(2-4 суббота);
6.2.1. регистратура
800-1400
6.2.2.
прием
врачом-терапевтом
800-1400
участковым;
6.2.3. врачом-педиатром участковым
900-1400
(2-4 суббота);
6.2.4. прием вызовов врача на дом;
900-1200
6.2.5. выполнение вызовов врача на
900-1400
дом.
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6.3.
Выходной
праздничные дни
7.Правдинская городская
больница (поликлиническое
отделение)

8.Свислочская городская
больница (поликлиническое
отделение)

-

воскресенье,

7.1. В рабочие дни (понедельникпятница):
7.1.1. регистратура;
730-1630
7.1.2. работа вспомогательных служб:
лаборатория,
7.45-15.45
ЦСО
800-1630
7.45-9.45
процедурный кабинет.
7.1.3.
прием
врачом-терапевтом
участковым;
800-1600
7.1.4.
прием
врачом-педиатром
участковым;
800-1600
7.1.5. прием вызовов врача на дом;
900-1300
7.1.6. выполнение вызовов врача на
дом.
900-1600
7.1.7. прием врачом-стоматологом;
800-1500
7.2. В субботние дни:
7.2.1. работа вспомогательных служб:
лаборатория
800-1400
7.2.2.
прием
врачом-терапевтом 800-1400
участковым;
7.2.3. прием вызовов врача на дом;
900-1200
7.2.4. выполнение вызовов врача на 900-1400
дом.
7.3.
Выходной
воскресенье,
праздничные дни
7.1. В рабочие дни (понедельникпятница):
7.1.1. регистратура;
7.3019.00
7.1.2. работа вспомогательных служб:
лаборатория,
ЦСО
процедурный кабинет.

8.00-18.00

800-1630
8.00-16.00
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7.1.3.
прием
врачом-терапевтом
участковым;
7.1.4.
прием
врачом-педиатром
участковым;
7.1.5. прием вызовов врача на дом;
7.1.6. выполнение вызовов врача на
дом.
7.1.7. прием врачом-стоматологом;

9.Шацкая участковая больница
(поликлиническое отделение)

10. Пуховичская врачебная
амбулатория общей практики,
Тальковская врачебная
амбулатория общей практики,
Дубровская врачебная
амбулатория общей практики,
Дричинская врачебная
амбулатория общей практики,
Дукорская врачебная амбулатория
общей практики,

7.3.Выходной – суббота, воскресенье,
праздничные дни
8.1. В рабочие дни (понедельникпятница):
8.1.1. регистратура;
8.1.2. работа вспомогательных служб
лаборатория
8.1.3. прием врачом общей практики;

800-1600
800-1600
900-1300

900-1600
800-1500

800-1130
800-1430
800-1700

8.1.4. прием вызовов врача на дом;
8.1.5. выполнение вызовов врача на
дом.
8.2. В субботние дни:
8.2.1. регистратура;
8.2.2. работа вспомогательных служб
лаборатория
8.2.3. прием врачом общей практики;

800-1300
800-1700

8.2.4. прием вызовов врача на дом;

900-1200

8.2.5. выполнение вызовов врача на
дом.
8.3.
Выходной
воскресенье,
праздничные дни
9.1. В рабочие дни (понедельникпятница):
9.1.1. регистратура;
9.1.2. прием врачом общей практики;

900-1400

9.1.3. прием вызовов врача на дом;
9.1.4. выполнение вызовов врача на
дом.
9.2. В субботние дни:
9.2.1. прием пациентов;

900-1500
900-1800

800-1100
800-1300
800-1400

730-1500
800-1900

800-1400
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Зазерская врачебная амбулатория
общей практики,
Пережирская врачебная
амбулатория общей практики

9.2.2. прием вызовов врача на дом;
9.2.3. выполнение вызовов врача на
дом.
9.3.
Выходной
воскресенье,
праздничные дни
11. Фельдшерско-акушерский пункт 10.1. В рабочие дни:
«Индустрия»,
10.1.1. прием пациентов;
Новоселковский
фельдшерско10.1.2. прием вызовов на дом;
акушерский пункт,
Горелецкий фельдшерско-акушерский 10.1.3. выполнение вызовов на дом;

900-1200
900-1400

пункт,
Борский
фельдшерско-акушерский
пункт,
Ананичский фельдшерско-акушерский
пункт,
Зорьковский фельдшерско-акушерский
пункт,
Караваевский фельдшерско-акушерский
пункт,
Озеричинский
фельдшерскоакушерский пункт,
Цитвянский фельдшерско-акушерский
пункт,
Новопольский
фельдшерскоакушерский пункт,
Блужский
фельдшерско-акушерский
пункт,
Сутинский
фельдшерско-акушерский
пункт,
Туринский
фельдшерско-акушерский
пункт,
Светлоборский
фельдшерскоакушерский пункт,
Краснооктябрьский
фельдшерскоакушерский пункт,
Жоровский фельдшерско-акушерский
пункт,
Моторовский фельдшерско-акушерский
пункт,
Голоцкий
фельдшерско-акушерский
пункт,
Сергеевичский
фельдшерскоакушерский пункт,
Габриелевский
фельдшерскоакушерский пункт,
Узлянский
фельдшерско-акушерский
пункт,
Омельнянский
фельдшерскоакушерский пункт,

1330-1500

800-1300
900-1300

10.2. В субботние дни:
800-1200
10.2.1. прием пациентов;
10.2.2. прием вызовов;
900-1200
10.2.3. выполнение вызовов.
1230-1400
10.3. Выходной - воскресенье,
праздничные дни
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Селецкий
пункт

фельдшерско-акушерский

12. Здравпункт при учреждении 10.1. В рабочие дни (понедельник –
образования
«Марьиногорский пятница):
аграрно-технический колледж имени 10.1.1. прием пациентов;
В.Е.Лобанка»

10.2. В субботние дни:
10.2.1. прием пациентов.
10.3. Выходной - воскресенье,
праздничные дни
13. Здравпункт при открытом 10.1. В рабочие дни (понедельник –
акционерном обществе «Руденск»
пятница):
10.1.1. прием пациентов;
10.3.
Выходной
–
суббота,
воскресенье, праздничные дни

800-1300
1330-1500
800-1400

800-1600

Примечание:
1. В период повышенной заболеваемости (эпидемические вспышки гриппа),
перенос графика в связи с праздничными днями – режим работы ЛПУ
определяется управлением здравоохранения Минского облисполкома.
3. Станция скорой (неотложной) медицинской помощи, стационары
Пуховичского района, Зазерская больница сестринского ухода работают
круглосуточно.
3. Административно-управленческий персонал начало работы в 8.00, перерыв
на обед 13.00-14.00, окончание работы 17.00.
3. Общебольничный персонал начало работы в 8.00, перерыв на обед 13.0014.00, окончание работы 17.00.
4. Хозяйственно-обслуживающий персонал начало работы в 8.00, перерыв на
обед 13.00-14.00, окончание работы 17.00.
4. В графики работы учреждений могут вносится изменения исходя из
кадровой ситуации в конкретном учреждении.

