БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
"ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 11"
Ленинский проспект, 134, г. Воронеж, Воронежская область, Россия
тел. 223-99-70, факс 226-42-33, ИНН/КПП 3661011399/366101001

ПРИКАЗ
09.01.2019

Воронеж

№1

О режиме работы подразделений БУЗ ВО «ВГКБ № 11»
С целью обеспечения четкого режима работы подразделений и
администрации БУЗ ВО «ВГКБ № 11»
П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Заместителям главного врача БУЗ ВО «ВГКБ № 11»: по
обслуживанию взрослого населения
Слюсареву Е.А., по
медицинской части Воронову В.А., по обслуживанию детского
населения Щербаковой С.В., по лечебной работе Булавинову Е.А.,
зав. женской консультацией Адамовой Н.А., зав. Центром Здоровья
Федоровой О.П., зав. диагностическим отделением Холодович С.Б.:
1.1.

Обеспечить работу подразделений и персонала в следующем
режиме:

Структурное подразделение

Контактные данные

Администрация
БУЗ ВО «ВГКБ № 11»

394042 г. Воронеж,
Ленинский проспект, 134
Телефон секретаря:
223-99-70; 226-42-33 ф.

Детская городская
поликлиника № 5

394042 г. Воронеж,
Ленинский проспект, 134
Стол справок:
223-37-89
Вызов врача на дом:
223-66-91 (1 смена)
223-37-89 (2 смена)
223-37-89

(суббота)

Режим работы
с 08:30 до 17:00 час.
(кроме субботы и воскресенья)
перерыв
с 13:00 до 13:30 час.

8:00 – 12:00 (1 смена)
Понедельник-пятница
12:00 – 20:00 (2 смена)
Понедельник-пятница
9:00 – 15:00 (суббота)
(с обслуживанием
вызовов на дому)

9:00 – 15:00 (воскресенье)
дежурный врач
(без обслуживания
вызовов на дому)
Дети с высокой температурой
осматриваются в боксе
(кабинет № 3)
Отделение медицинской
реабилитации «Солнце»

394063 г. Воронеж,
ул. Зои Космодемьянской с 8:00 до 20:00 час. (2 смены)
д. 19
(кроме субботы и воскресенья)
Телефон регистратуры:
223-53-02

Педиатрическое отделение
на ст. Отрожка

394010 г. Воронеж,
ул. Артамонова, д. 4 а
Телефон регистратуры:
265-50-37

Диагностическое
отделение

394042 г. Воронеж,
Ул. Минская, д. 9
Стол справок: 226-64-77

Стационар

394011 г. Воронеж,
п. Сомово,
ул. Грузинская, 39
Телефон ординаторской:
227-41-48

Поликлиника № 9

394042 г. Воронеж,
Ул. Переверткина, 16 А
Телефон регистратуры:
226-66-28; 227-95-75

с 8:00 до 20:00 час. (2 смены)
(кроме субботы и воскресенья)
9:00 – 15:00 (суббота) –
обслуживание
вызовов на дому
9:00 – 15:00 (воскресенье)
дежурный врач
(без обслуживания
вызовов на дому)

с 8:00 до 20:00 час. (2 смены)
9:00 - 15:00 (суббота)
воскресенье – выходной
Круглосуточно
(Госпитализация
осуществляется в плановом
порядке, кроме субботы и
воскресенья)
с 8:00 до 20:00 час. (2 смены)
с обслуживанием
вызовов на дому
9:00 - 15:00 (суббота)
с обслуживанием
вызовов на дому
9:00 – 15:00 (воскресенье)
дежурный врач
(без обслуживания
вызовов на дому)

Офис ВОП п. Репное
(филиал поликлиники
№ 9)

394094 г. Воронеж,
п. Репное,
ул. Тиханкина, 103 в
Телефон регистратуры:
221-69-34
(с 8:00 до 12:00)

с 8:00 до 15:30
(с обслуживанием
вызовов на дому)
с 9:00 до 15:00 (суббота)
(с обслуживанием
вызовов на дому)
воскресенье – выходной

Поликлиника № 12

Офис ВОП
(филиал поликлиники
№ 12)

394063 г. Воронеж,
ул. Зои Космодемьянской
д. 17
Телефон регистратуры:
223-09-97

394042 г. Воронеж,
Ул. Минская, 69 А
Телефон регистратуры:
296-22-55
(с 8:00 до 12:00)

Женская консультация

Отделение медицинской
реабилитации
«Воронежец»
Центр Здоровья

394063 г. Воронеж,
ул. Переверткина, 43
Телефон регистратуры:
223-62-42
394063 г. Воронеж,
ул. Остужева , 1
Стол справок:
223-37-02
394063 г. Воронеж,
ул. Остужева , 1

с 8:00 до 20:00 час. (2 смены)
с обслуживанием
вызовов на дому
9:00 - 15:00 (суббота)
с обслуживанием
вызовов на дому
9:00 – 15:00 (воскресенье)
дежурный врач
(без обслуживания
вызовов на дому)
с 8:00 до 15:30
(с обслуживанием
вызовов на дому)
с 9:00 до 15:00 (суббота)
(с обслуживанием
вызовов на дому)
воскресенье – выходной
с 8:00 до 20:00 час. (2 смены)
с 8:00 до 14:00 (суббота)
воскресенье – выходной
с 8:00 до 20:00 час. (2 смены)
(кроме субботы и воскресенья)

с 8:00 до 20:00 час. (2 смены)
(кроме субботы и воскресенья)

Телефон регистратуры:
223-14-13
Районное отделение
амбулаторной
медицинской
реабилитации

394063 г. Воронеж,
ул. Остужева , 1
Стол справок:
223-37-02

с 8:00 до 20:00 час. (2 смены)
(кроме субботы и воскресенья

Запись на прием к участковым врачам и узким специалистам
осуществляется:
- в электронном виде через интернет (электронная регистратура);
- через инфоматы (в холлах подразделений);
- в регистратуре (через листки самозаписи);
- по телефону (после 12:00).
1.3. Медицинская помощь на дому обеспечивается в рабочие дни до
20:00 (прием вызовов до 19:00), в субботние дни до 15:00 (прием вызовов до
14:00).
1.4. Работа процедурных кабинетов в поликлиниках осуществляется в
соответствии с режимом работы поликлиник.
1.5. Работа в праздничные дни регламентируется соответствующими
приказами департамента здравоохранения Воронежской области.
1.2.

2. Приказ довести до сведения сотрудников всех структурных
подразделений учреждения.
3. Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач БУЗ ВО "ВГКБ № 11"

Ю.П. Ерохин

