
Уважаемые пациенты и посетители поликлиники! 

График работы нашего учреждения с 30.10.2021 по 07.11.2021 г 

(включительно). 

Взрослая поликлиника 

30.10.2021 г 

Прием вызовов с 08.00 до 19.00 часов  

Прием первичных пациентов с ОРВИ (в красной зоне) по адресу:  

Нойбранденбургская д. 1 вход № 2, каб. 103  с 09.00 до 16.00.  

Ровио, д. 14 вход №2, каб 4а/4б с 09.00 до 16.00  

Прием врача терапевта (пациенты без признаков ОРВИ) с 09.00 до 16.00  

Вакцинация пациентов от COVID-19: 

Ул. Нойбранденбургская, д. 1 (каб 121, 121 б) с 10.00 до 15.30  

ул. Ровио, д. 14 (каб 12) с 10.00 до 18.00  

Мобильный пункт вакцинации (маг. «Магнит, ул. Казарменская, д. 2) с 12.00 

до 17.00 

Оказание первичной специализированной медицинской помощи 

пациентам ГБУЗ «Городская поликлиника №4» и населению города с 09.00 

до 16.00  

Взятие мазков: 

- контрольные (каб. 103, вход №3) с 08.00 до 09.00 

- здоровым лицам перед госпитализацией, здоровым беременным   (каб. 

703) с 09.00 до 10.00 

31.10.2021 г 

Прием вызовов с 08.00 до 16.00 часов  

Прием первичных пациентов с ОРВИ: 

ул. Нойбранденбургская, д. 1 (вход №2, каб №116) с 09.00 до 16.00; 



ул. Ровио, д. 14 (вход №2, каб 4а/4б) с 09.00 до 16.00 

Пункты вакцинации: 

ул. Нойбранденбургская, д. 1 (каб 121, 121 Б) с 10.00 до 15.00; 

ул. Ровио д. 14 (каб 12) с 10.00 до 15.00; 

мобильный пункт вакцинации (маг. «Магнит», ул. Казарменская, д. 2) с 

12.00 до 17.00 

01.11.2021 г – Работа всех служб поликлиники в обычном режиме; 

02.11.2021 г – Работа всех служб поликлиники в обычном режиме; 

03.11.2021 г – Работа всех служб поликлиники в обычном режиме; 

04.11.2021 г 

Прием вызовов с 08.00 до 16.00 часов  

Прием первичных пациентов с ОРВИ: 

ул. Нойбранденбургская, д. 1 (вход №2, каб №116) с 09.00 до 15.00; 

ул. Ровио, д. 14 (вход №2, каб 4а/4б) с 09.00 до 15.00 

Врач терапевт (прием пациентов без признаков ОРВИ) с 09.00 до 13.00 

Пункты вакцинации: 

ул. Нойбранденбургская, д. 1 (каб 121, 121 Б) с 10.00 до 15.00; 

ул. Ровио д. 14 (каб 12) с 10.00 до 15.00; 

мобильный пункт вакцинации (маг. «Магнит», ул. Казарменская, д. 2) с 

12.00 до 17.00 

Взятие мазков: 

контрольные (каб. 103, вход №3) с 08.00 до 09.00 

здоровым лицам перед госпитализацией, здоровым беременным (каб. 703) с 

09.00 до 10.00 

      



05.11.2021 г 

Прием вызовов с 08.00 до 19.00 часов  

Врач терапевт (прием пациентов без признаков ОРВИ)  

ул. Нойбранденбургская, д. 1 с 09.00 до 16.00 

ул. Ровио, д. 14 с 09.00 до 16.00 

Прием первичных пациентов с ОРВИ: 

ул. Нойбранденбургская, д. 1 (вход №2, каб №116) с 09.00 до 16.00; 

ул. Ровио, д. 14 (вход №2, каб 4а/4б) с 09.00 до 16.00 

Пункты вакцинации: 

ул. Нойбранденбургская, д. 1 (каб 121, 121 Б) с 10.00 до 15.30; 

ул. Ровио д. 14 (каб 12) с 10.00 до 18.00; 

мобильный пункт вакцинации (маг. «Магнит», ул. Казарменская, д. 2) с 

12.00 до 17.00 

Оказание первичной специализированной медицинской помощи 

пациентам ГБУЗ «Городская поликлиника №4» и населению города с 09.00 

до 16.00: 

Взятие мазков: 

- контрольные (каб. 103, вход №3) с 08.00 до 09.00 

 - здоровым лицам перед госпитализацией, здоровым беременным (каб. 

703) с 09.00 до 10.00 

 06.11.2021 г  

Прием вызовов с 08.00 до 19.00 часов 

Прием первичных пациентов с ОРВИ: 

ул. Нойбранденбургская, д. 1 (вход №2, каб №116) с 09.00 до 16.00; 

ул. Ровио, д. 14 (вход 32, каб 4а/4б) с 09.00 до 16.00 

Врач терапевт (прием пациентов без признаков ОРВИ) с 09.00 до 16.00 



Взятие мазков: 

- контрольные (каб. 103, вход №3) с 08.00 до 09.00 

- здоровым лицам перед госпитализацией, здоровым беременным  (каб. 

703) с 09.00 до 10.00 

Пункты вакцинации: 

ул. Нойбранденбургская, д. 1 (каб 121, 121 Б) с 10.00 до 15.30; 

Прививочный кабинет (№112) с 10.00 до 18.00 

ул. Ровио д. 14 (каб 12) с 10.00 до 15.00; 

мобильный пункт вакцинации (маг. «Магнит», ул. Казарменская, д. 2) с 

12.00 до 17.00 

мобильный пункт вакцинации (ГБУЗ «Городская детская поликлиника №2, 

каб 110) с 09.00 до 12.00 

Выписка справок о смерти с 10.00-13.00:  Нойбранденбургская, д. 1, каб 604 

– зам. главного врача по КЭР Шлямина Л.В.     

Специализированная медицинская помощь «узкими» специалистами 

населению города оказывается с 9.00 до 16.00: ГБУЗ «ГП № 1» (Свердлова, д. 

20), тел. 78-22-25.  

 

07.11.2021 г  

Прием вызовов с 08.00 до 16.00 часов 

Прием первичных пациентов с ОРВИ: 

ул. Нойбранденбургская, д. 1 (вход №2, каб №116) с 09.00 до 16.00; 

ул. Ровио, д. 14 (вход 32, каб 4а/4б) с 09.00 до 16.00 

Врач терапевт (прием пациентов без признаков ОРВИ) с 09.00 до 16.00 

Пункты вакцинации: 

ул. Нойбранденбургская, д. 1 (каб 121, 121 Б) с 10.00 до 15.30; 



Прививочный кабинет (№112) с 10.00 до 15.00 

ул. Ровио д. 14 (каб 12) с 10.00 до 18.00; 

мобильный пункт вакцинации (маг. «Магнит», ул. Казарменская, д. 2) с 

12.00 до 17.00 

 

Детская поликлиника: 

30.10.2021 - прием вызовов с 8.00 до 19.00 часов 

Прием дежурного педиатра с 09.00 до 13.00  

Специализированная медицинская помощь оказывается: ГБУЗ РК «Детская 

республиканская больница» (Ул. Парковая, д. 58). 

Детский травматологический пункт ГБУЗ «Детская республиканская 

больница» (ул. Парковая, д. 58) круглосуточно 

31.10.2021 – прием вызовов с 8.00 до 16.00 часов 

Детский травматологический пункт ГБУЗ «Детская республиканская 

больница» (ул. Парковая, д. 58) круглосуточно 

01.11.2021 – по обычному режиму поликлиники; 

Детский травматологический пункт ГБУЗ «Детская республиканская 

больница» (ул. Парковая, д. 58) круглосуточно 

02.11.2021 – по обычному режиму поликлиники; 

Детский травматологический пункт ГБУЗ «Детская республиканская 

больница» (ул. Парковая, д. 58) круглосуточно 

03.11.2021 - по обычному режиму поликлиники; 

Детский травматологический пункт ГБУЗ «Детская республиканская 

больница» (ул. Парковая, д. 58) круглосуточно 

04.11.2021 - прием вызовов с 8.00 до 16.00 часов 

Прием дежурного педиатра с 09.00 до 13.00 



Детский травматологический пункт ГБУЗ «Детская республиканская 

больница» (ул. Парковая, д. 58) круглосуточно 

05.11.2021 - прием вызовов с 8.00 до 19.00 часов 

Прием дежурного педиатра с 09.00 до 16.00 

Оказание первичной специализированной медицинской помощи 

пациентам ГБУЗ «Городская поликлиника №4» и населению города с 09.00 

до 16.00: 

Детский травматологический пункт ГБУЗ «Детская республиканская 

больница» (ул. Парковая, д. 58) круглосуточно 

06.11.2021 – прием вызовов с 8.00 до 19.00 часов 

Прием дежурного педиатра с 09.00 до 16.00 

Специализированная медицинская помощь оказывается: ГБУЗ РК «Детская 

поликлиника № 2» (ул. Ровио, д. 13) с 09.00 до 16.00. 

Детский травматологический пункт ГБУЗ «Детская республиканская 

больница» (ул. Парковая, д. 58) круглосуточно 

07.11.2021 – прием вызовов с 8.00 до 16.00 часов 

Детский травматологический пункт ГБУЗ «Детская республиканская 

больница» (ул. Парковая, д. 58) круглосуточно 

График работы 

медицинских организаций, оказывающих стоматологическую 

помощь населению Петрозаводского городского округа,  

                            в период с 30.10.2021г по 07.11.2021г 

30.10.2021 г      прием врача-стоматолога  с  10.00 до 16.00  (ГБУЗ «Городская 

поликлиника №4) 

05.11.2021 г        прием врача-стоматолога   с  10.00 до 16.00 (ГБУЗ «Городская 

поликлиника №4) 

 



Наименование 

Лечебного учреждения 
Даты дежурства Время работы 

ГБУЗ Республиканский стоматологический 

центр ул. Гоголя 10 

30.10.2021-

07.11.2021 

08.00-20.00 

(взрослое 

население) 

11.00-17.00 

(детское 

население) 

21.00-07.00 

(взрослое и 

детское 

население) 

 


