Субъект РФ

Республика
Калмыкия
Республика
Калмыкия
Республика
Калмыкия

Проводятся ли в
поликлинике
диспансеризация и
профилактические
медицинские осмотры
(да/нет)

Время работы
поликлиники С
ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО
ПЯТНИЦУ

Проведение профилактических медицинских
осмотров и диспансеризации на протяжении всего
времени работы поликлиники С
ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ (да - на
протяжении всего рабочего времени / нет - при
наличии сокращенных периодов работы или
отсутствии проведения диспансеризации в отдельные
дни недели / месяца)

Примечание (если "нет" на предыдущий вопрос уточнить, в какие дни диспансеризация не
проводится; если "да" и есть сверхурочное время
работы - указать дни и время дополнительной
работы)

БУ РК "Приютненская РБ"

да

08:00 - 16:00

да

да

БУ РК "Городская поликлиника"

да

08:00 - 20:00

да

БУ РК "Кетченеровская РБ"

да

09:00 - 16:12

да

Название медицинской организации
(МО) - поликлиники или
поликлинического отделения
медицинской организации
(перечислить все поликлиники
субъекта, в т.ч. не осуществляющих
профилактические медицинские
осмотры)

суббота с 10:00-12:00

Проведение
профилактических
медицинских осмотров и
Время работы поликлиники в диспансеризации В СУББОТУ
СУББОТУ
(да - при проведении
диспансеризации хотя бы в
течение одного субботнего
дня / нет)

Частота проведения диспансеризации по
субботам, если проводится (если "да" на
предыдущий вопрос - уточнить частоту
проведения: еженедельно; 1 раз в месяц; 2
раза в месяц; по определенным датам)

Возможность ПОЛНОГО
проведения исследований
Примечание (если "нет" на предыдущий
профилактических
Примечание (пояснение если
вопрос - уточнить, какие исследования /
необходимо)
медицинских осмотров и I этапа осмотры не могут быть пройдены и
причину)
диспансеризации за один день
(да / нет)

09:00-12:00

да

08:00-17:00

да

еженедельно

нет
да

10:00-12:00

да

еженедельно

нет

Республика
Калмыкия

БУ РК "Яшалтинская районная
больница"

да

08:00 - 15:15

да

09:00-12:00

да

2 раза в месяц согласно графика дежурств

нет

Республика
Калмыкия

БУ РК "Октябрьская РБ"

да

08:30 - 18:00

да

8:30 - 15:00

да

еженедельно

нет

Республика
Калмыкия

БУ РК "Малодербетовская РБ"

да

09:00-18:00

да

09:00-12:00

да

нет

Республика
Калмыкия

БУ РК "Городовиковская районная
больница"

да

08:00 - 17:00

да

09:00-12:00

да

нет

Республика
Калмыкия

БУ РК " Черноземельская РБ.
им.У.Душана"

да

08:00 - 18:30

да

08:00 - 12:00

да

Республика
Калмыкия

БУ РК "Юстинская РБ"

да

08:00 - 16:00

да

09:00-12:00

да

Республика
Калмыкия

БУ РК "Яшкульская РБ"

Республика
Калмыкия

Республика
Калмыкия
Республика
Калмыкия

поликлиника БУ РК «Лаганская РБ»

да

08:00 - 15:30

да

09:00-12:00

да

да

08:00 — 17:00

да

08:00 - 12:00

да

да

08:00 - 17:00

да

09:00-12:00

да

да

08.00-16.00

да

09.00-14.00

да

1 раз в месяц / 2 раз в месяц/ по графику

Согласно определенным
датам для организованных
групп

нет

нет

еженедельно

Не проводится маммография (выездная
маммография); не проводится ЭФГДС
(аппарат ЭФГДС вышел из строя);
Анализ крови на ПСА (договор с ООО
"Вита-Дон" г. Сальск); Цитологические
исследование цервикального мазка
(договор с Сальская городская
больница)
Кроме маммографии (на базе ГБУЗ),
жидкостной цитологии ( на базе
РесБольницы)
Кроме маммографии (на базе
Городской поликлиники). Нет своего
маммографа.
Кроме маммографии

Кал на скрытую кровь, ПСА,
маммография, жидкостная цитология,
отсутствие врача офтальмолога
Кроме маммографии, цитологического
исследования цервикального канала

да

БУ РК "Ики-Бурульская РБ" районная
поликлиника
Сарпинская РБ

Кроме маммографии

да

нет

Еженедельно

Кроме маммографии (БУ РК Городская
поликлиника)

нет

В поликлинике не проводится:
мамография (по договору проводится в
БУ РК "РОД" или на передвижном
мамографе, анализ мазка на цитологию
(по договору проводится в Респ.ЛПУ)

