
ПОРЯДОК ЗАПИСИ К СПЕЦИАЛИСТАМ

1.  ПЕДИАТРЫ в дни профилактических осмотров детей до года  (вторник, четверг) 
ведут прием по записи на сайте ДПО 59. Запись выкладывается :
- в понедельник с 12.00  до 12.15 - запись на вторник,
- в среду с 12.00 до 12.15 -  запись на четверг.
Педиатры 2, 3, 6 и 8  участков ведут прием  в порядке живой очереди.

Педиатры в понедельник, среду и пятницу принимают детей без записи в порядке 
живой очереди. Для удобства населения с 05.09.2018 г. можно будет записать на 
сайте на прием к   участковому ПЕДИАТРУ детей старше года.  В понедельник, 
среду и пятницу с 12.00 до 12.30 будут выкладываться по 2 номерка к каждому 
педиатру. 

Обращаем внимание, что записываться необходимо только к своему участковому 
педиатру. Пациенты 15 участка, на котором временно отсутствует участковый 
педиатр, записываются к педиатрам согласно распределению по адресам. См. 
информацию на сайте.

2.  Номерки к СПЕЦИАЛИСТАМ  (неврологу старше года, офтальмологу, хирургу, 
отоларингологу, кардиологу, подростковому терапевту) выкладываются  в 
понедельник, среду и пятницу   в колл-центр  в 12.00 и на сайт поликлиники в 
период с 11.30 до  12.00.

Примечание.  К подростковому терапевту номерки выкладываются только 
на сайт поликлиники.

3. Номерки к НЕВРОЛОГУ до года выкладываются по понедельникам в 14.00 на 
сайт поликлиники и ежедневно в 12.00 по 2 номерка в колл-центр.

4. Номерки к ОРТОПЕДУ  выкладываются на сайт поликлиники и в колл-центр по 
понедельникам  в 15.00.
    
5. УЗД.
    Для детей старше года.  
 - Самозапись. Списки выкладываются  в холле поликлиники по средам в 19.00.
 - Запись на сайте поликлиники. Номерки выкладываются в среду в 14.00.
    Для детей до года. Первично - запись у участковых медсестер. При   
необходимости повторного обследования - самозапись в холле поликлиники по 
средам в 19.00 или на сайте поликлиники. 

6. ЭКГ. Самозапись. Списки выкладываются в холле поликлиники по вторникам в 
9.00.
   Запись на ЭхоКГ у кардиолога.



 
7. РЕНТГЕН.
Рентгенограмма костей проводится по предварительной самозаписи в 
регистратуре ДПО 59. Списки  выкладываются по пятницам в 8.00.
Острозаболевшие пациенты принимаются в порядке живой очереди в часы работы 
рентген-кабинета.  

8.  СТОМАТОЛОГ ведет прием в поликлинике детей до года согласно графику 
осмотра детей по самозаписи в холле поликлиники.  С информацией о дате приема 
можно ознакомиться на сайте поликлиники или уточнить в регистратуре. Запись на 
прием выкладывается за 2 недели до начала приема. 

9. ПСИХИАТР  ведет прием в поликлинике 2-ой и 4-ый четверг месяца с 10.00 до 
13.00 по записи. Папка для самозаписи выкладывается в поликлинике с 13.00 в 
день приема. В сентябре папка для самозаписи будет выложена 05.09.2018 г. в 
13.00.
Обращаем внимание, что для поступления в специализированные ДОУ психиатр 
принимает только в ПНД по адресу : ул. Пархоменко, 20.

10. ЗАПИСЬ НА МАССАЖ :
- детей до года – у невролога (дети до года),
- детей старше года – у врача ЛФК.

11. ЗАПИСЬ В РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ № 3 
производится по профилю патологии у невролога и ортопеда, по бронхолегочной 
патологии – у зав. педиатрическим отделением.

12. ЗАПИСЬ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ – у специалиста по профилю 
патологии.  По бронхолегочной патологии, кардиологии и гастроэнтерологии – у 
зав. педиатрическим отделением.

13. ЗАПИСЬ В ЛЕКОТЕКУ по тел.  417-48-23  в часы работы лекотеки с 10 до 19.

14. К ЛОГОПЕДУ старше 3-х лет самозапись. Списки выкладываются в холле 
поликлиники по четвергам в 14.00.

15. Справка об эпид. окружении выдается ежедневно в боксе с 9.30 до 15.00.
После 15.00 – на приеме у участкового педиатра.

16. Форма 086/у оформляется в образовательном учреждении или у участкового 
педиатра.



17. Справки о прививках (Форма 063) выдается в каб. 103Б  ежедневно с 12.00 до 
13.30 и с 16.00 до 18.30.
Обращаем внимание, что Форма 063 выдается не организованным детям и детям, 
посещающим следующие образовательные учреждения :

СОШ (№№) ДОУ (№№)
68 35
72 38
89 49
96 50

149 52
175 61
176 64
179 69
619 74

81
83
86
90
97

Дети, проживающие на территории обслуживания ДПО № 59 и посещающие 
другие образовательные организации, получают Ф-63 в поликлинике, 
обслуживающей данные ДОУ и СОШ.


