
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
О медицинском обеспечении населения  

в период с 23.02.2023 по 26.02.2023 и 08.03.2023 

 

 Обслуживание взрослого населения Московского района Санкт-Петербурга: 

1. Амбулаторный прием населения дежурными врачами (терапевтами, врачами общей 

практики) и вызовы на дом с 9.00 до 15.00. 

2. Прием врачей-специалистов (хирурга, отоларинголога, окулиста, невролога)  

с 9.00 до 15.00 по графику: 

23.02.2023 – Поликлиническое отделение Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 48»; 

24.02.2023 – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 51»; 

25.02.2023 – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 48»; 

26.02.2023 – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 21»; 

08.03.2023 – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 21». 

Обслуживание детского населения Московского района Санкт-Петербурга: 
1. Амбулаторный прием детей дежурными врачами-педиатрами и вызовы на дом   

с 9.00 до 15.00. 

2. Прием врачей-специалистов (отоларинголога, окулиста, хирурга) с 9.00 до 15.00  

по графику: 

23.02.2023 – детское поликлиническое отделение № 31 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 51»; 

24.02.2023 – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Детская городская поликлиника № 35»; 

25.02.2023 – детское поликлиническое отделение № 47 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника 

№ 35»; 

26.02.2023 – детское поликлиническое отделение № 39 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 51»; 

08.03.2023 – детское поликлиническое отделение № 39 Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 51». 

Оказание специализированной медицинской помощи населению Московского 

района Санкт-Петербурга: 
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Женская консультация № 5» обеспечить прием акушера-гинеколога 25.02.2023 с 9.00 до 15.00. 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Психоневрологический диспансер № 8» обеспечить дежурство врача-психиатра  

25.02.2023 с 9.00 до 15.00. 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Кожно-венерологический диспансер № 2» обеспечить дежурство врача-дерматолога  

по адресу: Московский пр., 95/3  25.02.2023 с 9.00 до 15.00. 

Оказание стоматологической помощи населению Московского района  

Санкт-Петербурга: 
22.02.2023 (с 20.00) по 25.02.2023 (до 08.30), по адресу: Благодатная ул., д. 16; 

25.02.2023 с 08.30 до 14.00, по адресу: Московский пр., д. 122, Московский пр., д. 153; 

25.02.2023 (с 14.00) по 27.02.2023 (до 08.00), по адресу: Благодатная ул., д. 16; 

25.02.2023 с 09.00 до 15.00, по адресу: Новоизмайловский пр., д. 65 (детское отделение); 

07.03.2023 (с 20.00) по 09.03.2023 (до 08.00), по адресу: Благодатная ул., д. 16. 

 

 


