
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В целях обеспечения своевременного оказания неотложной 

медицинской помощи взрослому и детскому населению 

муниципального района Ставропольский в праздничные дни 

января 2018 года будут работать медицинские учреждения в 

селах по графику, а кабинет неотложной медицинской помощи в 

поликлинике ЦРБ ежедневно.  

 

Режим работы с 01.01.2018г. по 08.01.2018г.: 

прием пациентов в сельских мед. учреждениях в селах с 08
00

ч до 

18
00

ч,  по графику; 

прием пациентов в поликлинике ЦРБ с 08
00

ч до 18
00

ч, затем с 

18
00

ч до 08
00

ч – в приемном покое, ежедневно. 

 

Прием вызовов на дом  

осуществляется с 08
00

 ч до 18
00

ч по телефону диспетчера    790-437, 

790-433    и телефонным номерам медицинских  учреждений в 

селах. 

 

Уважаемые жители! За оказанием неотложной медицинской 

помощи вы можете обратиться в любое близко расположенное к 

вам медицинское учреждение (в часы и дни работы), а также 

ежедневно в поликлинику ЦРБ. С 09.01.2018г. все подразделения 

в селах и поликлиника ЦРБ работают в обычном режиме.  

Всю необходимую информацию в праздничные дни (о режиме 

работы, графиках, специалистах)  Вы можете узнать по 

телефонам - 790-437, 790-433     , на сайте   stavrcrb. ru 

 

 



График работы медицинских учреждений района в выходные и 

праздничные дни января: 

 

 

1 и 2 января 2017г. 

ООВП пос.Луначарский                                  

 

(пос.Луначарский, ул.Злобина, 7-а) т.62-08-33 

ООВП с.В.Санчелеево  (с.В.Санчелеево, ул.Ведяшева, 45-в) т.62-07-91 

Амбулатория с.Мусорка  (с.Мусорка, ул.Школьная, 14) т.61-72-85 

Амбулатория с.Александровка                        с. Александровка, ул.Фабричная, 1а) т.61-34-95 

 

 ООВП с. Подстепки (с. Подстепки ул. Полевая д.6) т. 62-08-45 

Поликлиника ЦРБ (г.Тольятти,Автозаводское шоссе,5,каб.110) т.790-

433, 790-437 

 

3 января 2017г. 

 

Терапевтическое отделение с.Хрящевка (с.Хрящевка, ул.Ворошилова, 9а) т.61-19-27 

ООВП с.Ташелка                                                (с.Ташелка, ул.Советская, 1-а) т.62-08-79 

Терапевтическое отделение с.Узюково (с.Узюково, ул.ЛЗС, 3) т.61-17-28 

 ООВП с. Подстепки (с. Подстепки ул. Полевая д.6 А) т. 62-08-45 

Амбулатория С-Солонец         (с.С.Солонец, Советская, 113) т.61-14-38 

 

Поликлиника ЦРБ (г.Тольятти,Автозаводское шоссе,5,каб.110) т.790-

433, 790-437 

 

 

04 января 2017г. 

Терапевтическое отделение с.Хрящевка (с.Хрящевка, ул.Ворошилова, 9а) т.61-19-27 

ООВП с.Ташелка                                                (с.Ташелка, ул.Советская, 1-а) т.62-08-79 

Терапевтическое отделение с.Узюково (с.Узюково, ул.ЛЗС, 3) т.61-17-28 

ООВП с. Ягодное  ( с. Ягодное , ул. Набережная . д. 9в-1) т. 62-08-97 

Амбулатория С-Солонец         (с.С.Солонец, Советская, 113) т.61-14-38 

 

Поликлиника ЦРБ (г.Тольятти,Автозаводское шоссе,5,каб.110) т.790-

433, 790-437 

 

 

 

 



 

 

 

05 января 2017г 

 

Терапевтическое отделение с.Хрящевка (с.Хрящевка, ул.Ворошилова, 9а) т.61-19-27 

ООВП с.Ташелка                                                (с.Ташелка, ул.Советская, 1-а) т.62-08-79 

Амбулатория с.Пискалы                                   (с.Пискалы, ул.Техническая, 3) т.61-72-94 

ООВП с. Ягодное  ( с. Ягодное , ул. Набережная . д. 9в-1) т. 62-08-97 

ООВП Бахилово    (с.Бахилово, ул.Советская, 37-а) т.61-73-69 

Поликлиника ЦРБ (г.Тольятти,Автозаводское шоссе,5,каб.110) т.790-

433, 790-437 

 

 

 

06.01.2017г 

Терапевтическое отделение с.Хрящевка (с.Хрящевка, ул.Ворошилова, 9а) т.61-19-27 

Амбулатория с.Н.Санчелеево                         с.Н.Санчелеево, ул.Советская, 49) т.61-72-93 

 

Терапевтическое отделение с.Узюково           (с.Узюково, ул.ЛЗС, 3) т.61-17-28 

ООВП с. Ягодное  ( с. Ягодное , ул. Набережная . д. 9в-1) т. 62-08-97 

ООВП Бахилово    (с.Бахилово, ул.Советская, 37-а) т.61-73-69 

Поликлиника ЦРБ (г.Тольятти,Автозаводское шоссе,5,каб.110) т.790-

433, 790-437 

 

 

 

07.01.2017г. 

 

ООО Верхние Белозерки (с.В.Белозерки, ул.Жилина, 2-а) т.62-07-89 

 

ООВП с.Ташелка                                                (с.Ташелка, ул.Советская, 1-а) т.62-08-79 

Терапевтическое отделение с.Узюково           (с.Узюково, ул.ЛЗС, 3) т.61-17-28 

ООВП с.Жигули             с.Жигули, ул.Центральная, 26-а) т.62-07-96 

 

ООВП с. Ягодное  ( с. Ягодное , ул. Набережная . д. 9в-1) т. 62-08-97 

Поликлиника ЦРБ (г.Тольятти,Автозаводское шоссе,5,каб.110) т.790-

433, 790-437 

 

 

 



 

08.01.2017г 

 

ООО Верхние Белозерки (с.В.Белозерки, ул.Жилина, 2-а) т.62-07-89 

 

Амбулатория с.Н.Санчелеево                         с.Н.Санчелеево, ул.Советская, 49) т.61-72-93 

 

 Терапевтическое отделение с.Узюково (с.Узюково, ул.ЛЗС, 3) т.61-17-28 

ООВП с.Жигули             с.Жигули, ул.Центральная, 26-а) т.62-07-96 

 

 ООВП с. Подстепки (с. Подстепки ул. Полевая д.6 А) т. 62-08-45 

Поликлиника ЦРБ (г.Тольятти,Автозаводское шоссе,5,каб.110) т.790-

433, 790-437 

 

 

 

Главный врач ГБУЗ СО « Ставропольская ЦРБ»                                  Л.Г.Малкина 


