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Ответ на письмо от 19.03.14 г., исх. № 440: 

ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ» представляет информацию о работе ОВП: 

Режим работы всех ОВП: 

понедельник – пятница 8.00 – 18.00 час. 

суббота: часы работы  8.00-15.00 час. (прием 8.00-13 час., затем вызова). 

День недели  Часы приема врача Часы приема фельдшера 

ОВП № 1 п. Атиг. Врач: Иванов А.В., фельдшер: Трифонова Е.В. 
Понедельник  10.00-12.00 час. – прием 

взрослых 
12.00-14.00 час. – прием детей 
16.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

8.00-10.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
14.00-16.00 час. – доврачебный 
прием детей 

Вторник  12.00-14.00 час. – прием детей 
15.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

8.00 – 13.00 – доврачебный 
прием детей 
16.00-18.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 

Среда  9.00-12.00 час. – прием 
взрослых 
14.00-16.00 час. – прием детей 
16.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

12.00-16.00 час. – доврачебный 
прием детей 
16.00-18.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 

Четверг  10.00-12.00 час. – прием 
здоровых детей 
14.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

14.00-18.00 час. – доврачебный 
прием 

Пятница  9.00 – 12.00 час. – прием 
взрослых 
14.00-16.00 час. – прием детей 
16.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

8.00-10.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
10.00-13.00 час. – доврачебный 
прием детей 

ОВП № 2 п. Атиг. Врач: Шубин Н.Н.., фельдшер: Минченкова Г.Н.. 

Понедельник  10.00-12.00 час. – прием 
взрослых 
12.00-14.00 час. – прием детей 
16.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

8.00-10.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
14.00-16.00 час. – доврачебный 
прием детей 

Вторник  12.00-14.00 час. – прием детей 
15.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

8.00 – 13.00 – доврачебный 
прием детей 
16.00-18.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
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Среда  9.00-12.00 час. – прием 
взрослых 
14.00-16.00 час. – прием детей 
16.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

12.00-16.00 час. – доврачебный 
прием детей 
16.00-18.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 

Четверг  10.00-12.00 час. – прием 
здоровых детей 
14.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

14.00-18.00 час. – доврачебный 
прием 

Пятница  9.00 – 12.00 час. – прием 
взрослых 
14.00-16.00 час. – прием детей 
16.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

8.00-10.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
10.00-13.00 час. – доврачебный 
прием детей 

ОВП п. Нижние Серги-3. Врач: Бейшеева А.С.., фельдшер: Нафикова И.Я.. 

Понедельник  10.00-12.00 час. – прием детей 
14.00-16.00 час. – прием 
взрослых 
 

8.00-10.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
14.00-16.00 час. – доврачебный 
прием детей 
16.00-18.00 час. – прием 
взрослых (в т.ч. работа с «Д» 
больными) 

Вторник  13.00-16.00 час. – прием 
взрослых 
16.00-18.00 час. – прием детей 
 

8.00-11.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
11.00-13.00 час. – доврачебный 
прием детей 

Среда  9.00-12.00 час. – прием 
взрослых 
13.00-15.00 час. – прием детей 
 

8.00-10.00 час. – доврачебный 
прием детей 
14.00-16.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
16.00-18.00 час. – прием 
взрослых (в т.ч. работа с «Д» 
больными) 

Четверг  9.00-12.00 час. – прием 
здоровых детей 
15.00-18.00 час. – прием 
взрослых 
 

10.00-12.00 час. – доврачебный 
прием детей 
12.00-16.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
16.00-18.00 час. – прием 
взрослых (в т.ч. работа с «Д» 
больными) 

Пятница  10.00-12.00 час. – прием  детей 
13.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

8.00-10.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
14.00-16.00 час. – доврачебный 
прием детей 

ОВП п. Дружинино. Врач: Муртазина Р.Х., фельдшер: Лихачева В.Н. 

Понедельник  8.00-11.00 час. – прием  детей 
12.00-15.30 час. – прием 
взрослых 

13.00-16.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
16.00-18.00 час. – доврачебный 
прием детей 

Вторник  12.00-15.30 час. – прием 
взрослых 
15.30-18.00 час. – прием  детей 
 

8.00-12.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
14.00-16.00 час. – доврачебный 
прием детей 

Среда  8.00-12.00 час. – прием  
взрослых 
 
 

12.00-15.00 час. – доврачебный 
прием детей 
16.00-18.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 



Четверг  8.00-11.00 час. – прием  
здоровых детей 
14.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

9.00-13.00 час. – доврачебный 
прием детей 
 

Пятница  8.00-12.00 час. – прием  
взрослых 
14.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

12.00-15.00 час. – доврачебный 
прием детей 
15.00-18.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 

ОВП п. Красноармеец. Врач: Смолкин С.В., фельдшер: Хажина З.Р.. 
Понедельник  10.00-12.00 час. – прием  детей 

14.00-16.00 час. – прием 
взрослых 

8.00-12.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
14.00-16.00 час. – доврачебный 
прием детей 
16.00-18.00 час. прием взрослых 
(работа с «Д» больными) 

Вторник  13.00-16.00 час. – прием 
взрослых 
16.00-18.00 час. – прием  детей 
 

8.00-11.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
11.00-13.00 час. – доврачебный 
прием детей 

Среда  9.00-12.00 час. – прием 
взрослых 
13.00-15.00 час. – прием  детей 
 

8.00-10.00 час. – доврачебный 
прием детей 
14.00-16.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
16.00-18.00 час. – прием 
взрослых (в т.ч. работа с «Д» 
больными) 

Четверг  9.00-12.00 час. – прием  
здоровых детей 
15.00-18.00 час. – прием 
взрослых 

10.00-12.00 час. – доврачебный 
прием детей 
12.00-16.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
 

Пятница  10.00-12.00 час. – прием детей 
13.00-18.00 час. – прием  
взрослых. Работа с «Д» 
больными 
 

8.00-10.00 час. – доврачебный 
прием взрослых 
14.00-16.00 час. – доврачебный 
прием детей. 
 

 

  

 
 

Главный врач ГБУЗ СО «Нижнесергинская ЦРБ»                                Д.В. Новоселов   
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 



           

 

 

 

 
 

 


