
График работы учреждений здравоохранения в период праздничных дней 
29.04. - 01.05.2017 и 06.05. – 09.05.2017 

 
ГАУЗ МО «Химкинская центральная клиническая больница» 

 

№ 

 

Отделение 

 

 Дата, время работы 

1 Центральное поликлиническое отделение:  
- дежурная бригада, неотложная помощь 

 
с 8.00 до 15.00 – 29.04.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 01.05.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 06.05.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 08.05.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 09.05.2017г. 

- дежурная бригада 

- дежурная бригада, неотложная помощь 
- дежурная бригада, неотложная помощь 
- дежурная бригада, неотложная помощь 

2 

 

1-е поликлиническое отделение  
- дежурная бригада 
- дежурная бригада 
- дежурная бригада 
- дежурная бригада 
- дежурная бригада 

с 8.00 до 15.00 – 29.04.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 01.05.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 06.05.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 08.05.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 09.05.2017г. 

3 Женская консультация – дежурная бригада с 8.00 до 15.00 – 29.04.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 01.05.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 06.05.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 08.05.2017г. 

4 Патологоанатомическое отделение с 8.00 до 14.00 - 29.04.2017г. 
с 8.00 до 14.00 - 06.05.2017г. 
с 8.00 до 14.00 – 08.05.2017г. 
с 8.00 до 15.00 – 09.05.2017г. 

 
ГБУЗ МО «Химкинская городская поликлиника №2» 

Дата График работы 
29.04.2017 Дежурные бригады в каждом поликлиническом отделении 
30.04.2017 Поликлиника не работает 
01.05.2017 Работа кабинета неотложной помощи 
06.05.2017 Дежурные бригады в каждом поликлиническом отделении 
07.05.2017 Поликлиника не работает 
08.05.2017 Работа кабинета неотложной помощи 
09.05.2016 Работа кабинета неотложной помощи 

 
ГБУЗ МО «Сходненская городская больница» 

Дата График работы 
29.04.2017 09.00-15.00 
06.05.2017 09.00-15.00 

 
ГБУЗ МО «Клязьминская участковая больница» 

Дата График работы 
29 апреля стационар – круглосуточно, амбулатория – выходной день 
30 апреля стационар – круглосуточно, дежурный врач - терапевт, амбулатория – выходной 

день 
1 мая стационар – круглосуточно, дежурный врач - терапевт, амбулатория – выходной 

день 
 
 
 
 
 



 
ГБУЗ МО «Левобережная городская поликлиника» 

Дата  График работы поликлиники 
29.04.2017г. Выходной день Поликлиника работает по графику субботы 
30.04.2017г. Праздничный день Дежурный администратор. 
01.05.2017г. Праздничный день Дежурный администратор. 
06.05.2017г. Выходной день Поликлиника работает по графику субботы 
07.05.2017г. Праздничный день Дежурный администратор. 
08.05.2017г. Выходной день Поликлиника работает по графику субботы 
09.05.2017г. Праздничный день Дежурный администратор. 

 
ГБУЗ МО «Химкинская детская городская поликлиника» 

Дата График работы 
29.04.2017 8-00-15-30 
06.05.2017 8-00-15-30 
08.05.2017 8-00-15-30 

 
ГБУЗ МО «Подрезковская поликлиника» 

Дата График работы 
29.04.2017 работает дежурная бригада с 9.00 до 15.00 
30.04.2017 не работает выходной день 
01.05.2017 не работает праздничный день 
06.05.2017 работает дежурная бригада с 9.00 до 15.00 
07.05.2017 не работает выходной день 
08.05.2017 работает дежурная бригада с 9.00 до 15.00 
09.05.2017 не работает праздничный день 

 
ГАУЗ МО «Психиатрическая больница № 22» 
01 мая и с 06 по 09 мая 2017г. - в режиме выходного 

 
ГАУЗ МО «Химкинская стоматологическая поликлиника» 

Дата График работы 
29.04.2017 г. с 9.00 до 15.00 
30.04.2017 г. с 9.00 до 15.00 
01.05.2017 г. с 9.00 до 15.00 
06.05.2017 г. с 9.00 до 15.00 
07.05.2017 г. с 9.00 до 15.00 
08.05.2017 г. с 9.00 до 15.00 
09.05.2017 г. с 9.00 до 15.00 

 
ГБУЗ МО «Химкинским врачебно-физкультурный диспансер» 

Дата График работы 
с 29.04 по 01.05 
с 06.05 по 09.05 

учреждение не работает 
учреждение не работает 

 
ГБУЗ МО «Химкинский центр медицинской профилактики» 

Дата График работы 
с 29.04 по 01.05 
с 06.05 по 09.05 

учреждение не работает 
учреждение не работает 

 


