График работы
медицинских организаций, на базе которых проводятся профилактические медицинские осмотры, в том числе диспансеризация

№
п/п

Субъект РФ

Название медицинской
организации (МО) –
поликлиники или
Проводятся ли в
поликлинического
поликлинике
отделения медицинской
диспансеризация и
организации
профилактические
(Перечислить все
медицинские осмотры
поликлиники субъекты, в
(да/нет)
т. ч. не осуществляющих
профилактические
медицинские осмотры)

Время работы
поликлиники с
понедельника по
пятницу

Проведение
профилактических
медицинских
осмотров и
диспансеризации на
протяжении всего
времени работы
поликлиники с
понедельника по
пятницу (да – на
протяжении всего
рабочего времени/
нет – при наличии
сокращенных
периодов работы
или отсутствии
проведения
диспансеризации в
отдельные дни
недели/ месяца)

Примечание (если
«нет» на
предыдущий вопрос
– уточнить, в какие
дни
диспансеризация не
проводится: если
«да» и есть
сверхурочное время
работы – указать
дни и время
дополнительной
работы)

Время работы
поликлиники в
СУББОТУ

Проведение
профилактических
медицинских
осмотров и
диспансеризации в
субботу (да – при
проведении
диспансеризации
хотя бы в течение
одного субботнего
дня/ нет)

Частота проведения
диспансеризации по
субботам, если
проводится (если
«да» на
предыдущий вопрос
– уточнить частоту
проведения:
еженедельно: 1 раз в
месяц; 2 раза в
месяц по
определенным
датам)

Примечание
(пояснение если
необходимо)

Примечание (если
Возможность
«нет» на
полного проведения
предыдущий
исследований
вопрос – уточнить,
профилактических
какие
медицинских
исследования/
осмотров и 1 этапа
осмотры могут
диспансеризации за
быть пройдены и
один день (да/нет)
причину)

1.

Дзун-Хемчикский
кожуун

Дзун-Хемчикский ммц
Поликлиника № 1

да

8:00-17:00

да

выходной

да

нет

2.

Барун-Хемчикский
кожуун

Поликлиника № 1, 2

да

8:00-17:00

да

выходной

да

да

3.

Улуг-Хемский
кожуун

Поликлиника № 1, 2

да

8:00-17:00

да

выходной

да

да

4.

Монгун-Тайгинский
Монгун-Тайгинская ЦКБ
кожуун

да

08:00- 16:00

да

выходной

нет

нет

Кроме
маммографии

5.

Овюрский кожуун

Овюрская ЦКБ

да

08:00-17:00

да

выходной

нет

нет

Кроме
маммографии

6.

Каа-Хемский
кожуун

«Каа-Хемская ЦКБ»

да

08:00-16:00

да

выходной

нет

Кроме
маммографии

7.

Кызылский кожуун

Кызылская ЦКБ

да

08:00-16:00

да

9:00-13:00

да

8.

Пии-Хемский
кожуун

Пии-Хемская цкб

да

08:00-16:30

да

выходной

нет

9.

Тоджинский кожуун Тоджинская ЦКБ

да

08:30-17:00

да

выходной

10.

Тес-Хемский кожуун Тес-Хемская ЦКБ

да

8:30-17:00

да

Выходной

нет

нет

11.

Тандинский кожуун Тандинская ЦКБ

Да

8:00-17:00

да

выходной

нет

нет

Кроме
маммографии

12.

Бай-Тайгинский
кожуун

Бай-Тайгинская ЦКБ

да

8:00-16:00

да

выходной

нет

нет

Кроме
маммографии

13.

Сут-Хольский
кожуун

Сут-Хольская ЦКБ

да

08:00-16:30

да

выходной

нет

нет

Кроме
маммографии

Чеди-Хольская цкб

да

08:00-16:30

да

Выходной

нет

нет

Чаа-Хольская ЦКБ

да

08:30-16:30

да

Выходной

нет

нет

Эрзинская ЦКБ

да

Пн 08:00-17:00 вт-пт
08:00-16:00

да

Выходной

нет

нет

14.
15.
16.

Чеди-Хольский
кожуун
Чаа-Хольский
кожуун
Эрзинский кожуун

4 раза в месяц

нет
нет
нет

Кроме
маммографии

Кроме
маммографии
Кроме
маммографии
Кроме
маммографии
Кроме
маммографии

кроме
маммографии
Кроме
маммографии
Кроме
маммографии

17.

Тере-Хольский
кожуун

Тере-Хольская ЦКБ

да

С 8:30- 17:00

да

Выходной

нет

18.

г.Кызыл

Городская поликлиника
№1

да

08:00-20:00

да

С 8-14ч

да

4 раза в месяц

Да

г. Кызыл

Республиканская
консультативнодиагностическая
поликлиника

да

08:00-20:00

да

С 8-14ч

да

4 раза в месяц

да

20.

нет

Кроме
маммографии

