
Регламент работы поликлиники КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой 

медицинской помощи №2»  
I. Общие положения 

1. Настоящий регламент устанавливает порядок организации работы поликлинического 

отделения КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи №2». 

2. Режим работы поликлиники: 

 по адресу г. Барнаул, ул. Юрина, д. 210а; г. Барнаул, ул. Малахова, д. 51: 

- ежедневно с понедельника по пятницу с 08-00 до 20-00 часов в двухсменном режиме по 

графику работы. 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни с 08-00 до 15-00 часов. 

 по адресу г. Барнаул, п. Казенная Заимка, ул. Цветочная, д. 1: 

- ежедневно с понедельника по пятницу с 08-00 до 16-00 часов. 

- в субботу и воскресенье выходные дни. 

 По адресу г. Барнаул, п. Научный Городок, д. 37, пом. Н1: 

- ежедневно с понедельника по пятницу с 08-00 до 16-00 часов. 

- в субботу и воскресенье выходные дни. 

3. Прием вызовов от населения для обслуживания на дому, а также передача вызовов о 

неотложной помощи осуществляется по телефону Call-центра 56-08-99 ежедневно с понедельника 

по пятницу с 08-00 до 18-00 часов, в субботу, воскресенье и праздничные дни с 08-00 до 13-00 

часов. 

4. Режим работы ФПа по адресу г. Барнаул, п. Березовка, ул. Центральная, д. 7А: 

- ежедневно с понедельника по пятницу с 08-00 до 16-00 часов (при укомплектовании 

штатов). 

- в субботу и воскресенье выходные дни. 

5. Режим работы дневного стационара ежедневно с понедельника по пятницу  с 08.00 до 

16.30. 

6. В расписании работы врачей терапевтов - участковых, узких специалистов, врачей и 

средних медицинских работников отделения медицинской профилактики в течение рабочей 

недели имеются утренние, дневные и вечерние часы приема пациентов (третий вторник каждого 

месяца, при наличии нескольких специалистов дополнительно в другие вторники). 

7. В расписании работы врачей терапевтов - участковых, узких специалистов, врачей и 

средних медицинских работников отделения медицинской профилактики выделяется одна рабочая 

суббота в рамках месячной нормы часов работы (третья суббота каждого месяца). 

8. Время работы на приеме врача терапевта - участкового на 1 занятую ставку по 

продолжительности не должно быть менее 5 часов, узких специалистов не менее 7 часов. 

9. Поликлиника расположена по адресам: 

- ул. Юрина, д. 210а; 

- ул. Солнечная Поляна, д. 15б; 

- ул. Малахова, д. 51;  

- ул. Островского, д. 30;  

- п. Казенная заимка, ул. Цветущая, д. 1;  

- п. Научный Городок, д. 31, пом. 1;  

- п. Березовка, ул. Центральная, д. 7а 

 В структуре поликлиники (2 поликлинических подразделения): 

- поликлиническое подразделение №1; 

- поликлиническое подразделение №2;  

- 5 отделений терапевтических; 

- отделение профилактики (включая смотровой, прививочный кабинет); 

- отделение неотложной помощи; 



- отделение хирургической помощи, в том числе перевязочный кабинет;  

- отделение стоматологической помощи;  

- отделение реабилитации; 

- травмпункт; 

- процедурный кабинет; 

- кабинет оториноларинголога; 

- кабинет эндокринолога; 

- офтальмологический кабинет;  

- кардиологический кабинет; 

- пульмонологический кабинет; 

- кабинет инфекциониста; 

- кабинет аллерголога; 

- урологический кабинет; 

- неврологический кабинет; 

- травматологический кабинет; 

- кабинет экспертизы временной нетрудоспособности; 

- кабинет колопроктолога; 

- кабинет онколога; 

- кабинет маммолога; 

- кабинет гастроэнтеролога; 

- кабинет гериатра; 

- кабинет ревматолога. 

Отделения, находящиеся в структуре больницы и участвующие в оказании первичной медико-

санитарной помощи: 

        - эндоскопическое отделение; 

        - отделение лучевой диагностики; 

        - отделений функциональной диагностики; 

- отделение ультразвуковой диагностики; 

- информационно-технический отдел; 

- отделение медицинской статистики; 

- патологоанатомическое отделение; 

- отделение лабораторно - диагностическое; 

- иммунологическая лаборатория. 

10. Работа регистратуры организована с учетом требований приказа МЗ РФ и положения об 

регистратуре. 

11. Работа кабинетов поликлиники организованна с учетом требований приказа МЗ РФ и 

положения об организации кабинетов. 

12. Работа отделения неотложной помощи организуется с учетом требований приказа МЗ РФ 

и положения об отделении неотложной помощи. 

13. Работа отделения медицинской профилактики обеспечивается с учетом требований 

приказа МЗ РФ и положения об отделении профилактики. 

14. Работа отделения хирургической помощи организуется с учетом требований приказа МЗ 

РФ и положения об отделении хирургической помощи. 

15. Работа отделения стоматологической помощи организуется с учетом требований приказа 

МЗ РФ и положения об отделении стоматологической помощи.  

16. Работа отделения реабилитации организуется с учетом требований приказа МЗ РФ и 

положения об отделении реабилитации.  

17. Работа дневного стационара организована с учетом требований приказа МЗ РФ и 

положения об дневном стационаре. 

18. Внутреннее пространство, комфортность пребывания пациентов, электронное табло с 



расписанием приема врачей, система навигации,  зоны комфортного пребывания в поликлинике 

организованна на основе регионального брендбука. 

 


