
О РЕЖИМЕ РАБОТЫ ГБУЗ РК «СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА № 3»  

В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ
И  РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ

Лечебно-профилактические отделения (терапевтические)  ул. Гоголя,4:

01.01.2019г. врач – терапевт 08.00-14.00
02.01.2019г. врачи – терапевты 08.00-18.00

врач - инфекционист 08.00-13.00
03.01.2019г. врачи – терапевты 08.00-18.00
04.01.2019г. врачи – терапевты 08.00-18.00

врач - отоларинголог 08.00-13.00
врач - хирург 08.00-13.00
врач - невролог 08.00-13.00
врач - рентгенолог 08.00-13.00
врач УЗИ 08.00-13.00

05.01.2019г. врачи – терапевты 08.00-18.00
06.01.2019г. врач – терапевт 08.00-14.00
07.01.2019г. врач – терапевт 08.00-14.00
08.01.2019г. врачи – терапевты 08.00-18.00

Лечебно- профилактические отделения общей врачебной (семейной) практики №1,2,3
(ул.Маршала Жукова, 21а; ул.Обская, 5; ул.Маршала Василевского, 4) : 

01.01.2019г. врач общей практики 
(семейный врач)          

09.00-14.00

02.01.2019г. врачи общей практики 
(семейные врачи)          

08.00-18.00

03.01.2019г. врачи общей практики 
(семейные врачи)          

08.00-18.00

04.01.2019г. врачи общей практики 
(семейные врачи)          

08.00-18.00

05.01.2019г. врачи общей практики 
(семейные врачи)          

08.00-18.00

07.01.2019г. врачи общей практики 
(семейные врачи)          

08.00-18.00

08.01.2019г. врачи общей практики 
(семейные врачи)          

08.00-18.00

Лечебно-профилактическое отделение (педиатрическое) №2 (ул.Павленко, 9)

02.01.2019г. врач –педиатр участковый 09.00-14.00
03.01.2019г. врач –педиатр участковый 09.00-14.00
04.01.2019г. врач –педиатр участковый 09.00-14.00
05.01.2019г. врач –педиатр участковый 09.00-14.00
08.01.2019г. врач –педиатр участковый 09.00-14.00

Лечебно-профилактические отделения (педиатрическое) №1, №4 (ул.Чехова, 23)

01.01.2019г. врач –педиатр участковый 09.00-14.00
02.01.2019г. врачи –педиатры участковые 09.00-16.00

врач - хирург 09.00-14.00



врач - отоларинголог 09.00-14.00
врач - офтальмолог 09.00-14.00
врач  кабинета  инфекционных
заболеваний

09.00-14.00

03.01.2019г. врач –педиатр участковый 09.00-14.00
врач - отоларинголог 09.00-14.00

04.01.2019г. врачи –педиатры участковые 09.00-16.00
врач - хирург 09.00-14.00
врач - отоларинголог 09.00-14.00

05.01.2019г. врачи –педиатры участковые 09.00-16.00
врач - отоларинголог 09.00-14.00
врач - офтальмолог 09.00-14.00
врач  кабинета  инфекционных
заболеваний

09.00-14.00

07.01.2019г. врач –педиатр участковый 09.00-14.00
08.01.2019г. врачи –педиатры участковые 09.00-16.00

врач - хирург 09.00-14.00
врач - отоларинголог 09.00-14.00
врач - офтальмолог 09.00-14.00

                                                                                

Лечебно-профилактическое отделение (педиатрическое)  №3  (ул. Гавена,109)

02.01.2019г. врач- педиатр участковый           09.00-14.00
03.01.2019г. врач- педиатр участковый           09.00-14.00
04.01.2019г. врач- педиатр участковый           09.00-14.00
05.01.2019г. врач- педиатр участковый           09.00-14.00
08.01.2019г. врач- педиатр участковый           09.00-14.00

Дневной стационар (педиатрический) (ул. Жуковского,23)

02.01.2019г. врач –педиатр 09.00-15.00
рентгенлаборант 09.00-13.00

03.01.2019г. врач –педиатр 09.00-15.00
лаборант клинической 
лаборатории

09.00-13.00

04.01.2019г. врач –педиатр 09.00-15.00
рентгенлаборант 09.00-13.00

05.01.2019г. врач –педиатр 09.00-15.00
рентгенлаборант 09.00-13.00
лаборант клинической 
лаборатории

09.00-13.00

08.01.2019г. врач –педиатр 09.00-15.00
рентгенлаборант 09.00-13.00

Главный врач Л.И. Семенова 


