
ИНФОРМАЦИЯ 

о режиме (графике) проведения диспансеризации в медицинских организациях, подведомственных 

департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

Медицинские организации, 

подведомственные департаменту 

здравоохранения Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Режим (график) проведения диспансеризации 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа (далее – ГБУЗ ЯНАО) 

«Салехардская окружная 

клиническая больница» 

Понедельник-пятница: с 08:00 до 19:00. 

Первая и третья субботы каждого месяца: с 08:00 до 14:00. 

Прием осуществляется по предварительной записи через терминал самозаписи в 

поликлинике или по телефону  

3-17-56 

ГБУЗ ЯНАО «Аксарковская 

центральная районная больница» 

Кабинет медицинской профилактики:  

- понедельник-пятница с 08:00 до 16:00 перерыв с 13:00 до 14:00; 

- каждая 4-я суббота месяца с 8-00 до 12-00; 

- каждый 4-й четверг месяца с 8-00 до 20-00. 

ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская больница» 

Отделение медицинской профилактики – по будням (пн-пт) с 8:00 до 20:00, 

суббота с 8:00 до 16:00. Обращаться кабинет 421 (регистратура отделения 

медицинской профилактики) 

ГБУЗ ЯНАО «Лабытнангская 

городская больница» 

Амбулаторно-поликлиническая служба работает по шестидневной рабочей 

неделе, с 08:00 до 20:00 часов в будние дни, с 08:00 до 13:00 часов в субботу 

(регистратуры и лаборатория с 07:30 часов) 

ГБУЗ ЯНАО «Надымская 

центральная районная больница» 

С понедельника по пятницу с 8:00 до 19:00 часов и каждую субботу с 8:00 до 

16:00 часов. 

ГБУЗ ЯНАО «Тазовская 

центральная районная больница» 

Кабинет медицинской профилактики: понедельник-пятница с 08:00 до 18:00 

перерыв с 12:30 до 14:00, в субботу с 8:00 до12:00 часов. 

ГБУЗ ЯНАО «Муравленковская 

городская больница» 

Ежедневно в течении работы поликлиники с 8:00 до 20:00, и по субботам с 9:00 

до 14:00  

ГБУЗ ЯНАО «Мужевская 

центральная районная больница» 

Районная поликлиника ежедневно пн-пт с 08:30-18:00, каждая вторая и четвертая 

среда месяца с 18:00-20:00, каждая вторая и четвертая суббота месяца с 10:00- 

14:00. 

ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская 

центральная городская больница» 

Первичный прием (оформление документации, выдача направлений) - с 8.00 до 

20.00 в кабинетах отделения медицинской профилактики и кабинетах участковых 

терапевтов согласно графика сменности. 

Сдача анализов - натощак - в будние дни с 7.30 до 9.30, и каждую 3-ю субботу 

месяца с 8.00 до 11.30. 

Маммография и флюорография ежедневно в будни с 8.00 до 14.00 и каждую 3-ю 

субботу месяца с 8.00 до 13.00. 

ЭКГ и ВГД в будние дни с 8.00 до 20.00 и по субботам с 8.00 до 11.00. 

Смотровой кабинет для женщин с 8.00 до 18.30 в будние дни и каждая 3-я 

суббота месяца с 8.00 до 11.30. 

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская 

центральная районная больница» 

Ежедневно понедельник-пятница врачи терапевты с 16:00 до 18:00 согласно 

графика, с 16:00 до 19:00 еженедельно по четвергам прием узкими 

специалистами, один раз в месяц (последняя суббота) единый день 

диспансеризации с 09:00 до 12:00. 

ГБУЗ ЯНАО «Губкинская 

городская больница» 

Понедельник, вторник, четверг, пятница с 8:00 до 18:00; 

Среда с 8:00 до 19:00; 

Суббота с 8:00 до 15:30. 

ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская 

центральная районная больница» 

Кабинет диспансеризации и ежегодного профилактического осмотра: 

понедельник-пятница с 08:00 до 20:00 перерыв с 12:30 до 14:00, в субботу с 10:00 

до18:00 перерыв с 13:00 до 14:00 . 

ГБУЗ ЯНАО «Тарко-Салинская 

центральная районная больница» 

Кабинет медицинской профилактики: 

- терапевт медицинской профилактики: рабочие дни  

8:00-13:00 и 18:00–20:00, каждая третья суббота месяца «Единый день 

диспансеризации» с 8:00 до 13:00; 

- участковые терапевты: рабочие дни 08:00 –13:00 и 14:00–20:00, в субботу 

непрерывная работа дежурным терапевтом с 08:00–14:00; 

- узкие специалисты: рабочие дни 14:00–15:00, каждая вторая суббота месяца с 

8:00-12:00. 

 


