
ГРАФИК РАБОТЫ
специалистов по платным услугам 

ФИО Место работы Должность Специальность Время работы

1 Акаева Шашне 
Диляверовна

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - 
инфекционист

Инфекционные 
болезни 14-30    16-09

Ежедневно

выходной: суббота
                    воскресенье
каб.2
детская поликлиника

2 Алиев Али 
Якубович

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - 
дерматовенероло
г

Дерматовенеролог
ия

8-00    9-40
через день

каб.7

3 Борисова Лидия 
Павловна

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - лаборант 
(серологического 
отдела)   

07-00   9-40

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

баклаборатория

4
Бурговенко Жанна 
Нестеровна

Диагностическое 
отделение 

Врач - 
оториноларингол
ог

Оториноларинголо
гия. 

09-00 – 10-40 Ежедневно

выходной: суббота
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ОСП

«Городская 
поликлиника»

                    воскресенье 

каб.2

5 Ващук Нела 
Ивановна

 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - психиатр 
(шоферской 
комиссии)

Психиатрия 16-00 – 18-00
Среда

каб.9

1. Викулова Евгения 
Николаевна

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - акушер - 
гинеколог

Акушерство и 
гинекология 08-00 – 10-00

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

каб.4

2. Галицкая Мира 
Ивановна

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - лаборант 
(биохимического 
отдела)

Клиническая 
биохимия

07-00 – 08-50

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

каб.201

поликлиника

3.
Горина Галина ОСП Врач - психиатр - Психиатрия 14-00 – 16-30 Ежедневно
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Геннадиевна

«Городская 
психоневрологическ
ая больница»

нарколог  

выходной: суббота

                    воскресенье 

наркоамбулатория

4.
Джомаладинова  
Венера 
Наримановна          

 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - 
офтальмолог

Офтальмология. 

09-00 – 11-00 

16-00 – 18-00

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

каб.2

среда каб.1

5. Джомаладинов 
Эльмир Рефатович

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - 
эндоскопист    .

14-00 – 16-00

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

каб.3

6.
Евдокимова 
Татьяна 
Васильевна

ОСП

«Городская 
психоневрологическ
ая больница»

Врач - психиатр Психиатрия  16-00 – 18-00

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

наркоамбулатория

7.
Изетова Эсма 
Асановна

 

ОСП

«Городская 

Врач - терапевт Терапия 14-00 – 16-00

 .

Среда

каб.1
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поликлиника»

8.
Кривошеев 
Владимир 
Владимирович

ОСП

«Городская 
психоневрологическ
ая больница»

Врач - психиатр -
нарколог

Психиатрия-
наркология 

08-00 -10-00

15-00 – 17-00

Понедельник

Среда 
Пятница
Четверг 
выходной: суббота

                    воскресенье 

наркоамбулатория

9. Кузнецов Андрей 
Васильевич

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач 
ультразвуковой 
диагностики Хирургия 

10-00-12-00

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

каб.6

10. Комаров Владимир
Юрьевич

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - хирург
Хирургия 

08-00 – 09-40

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

каб.301

поликлиника

11.
Лебедева Лилия 
Анатольевна

Диагностическое 
отделение 

ОСП

Врач - невролог Неврология

  .

09-00 – 10-40 Ежедневно

выходной: суббота
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«Городская 
поликлиника»

                    воскресенье 

каб.2А

12. Леонтюк Марина 
Васильевна

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - 
дерматовенероло
г

Дерматовенеролог
ия 08-00 – 9-40

через день

каб.7

13.
Литвинчук 
Наталья 
Макаровна

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - невролог
Неврология

16-00 – 18-00
Среда

каб.1

14. Львова Елена 
Григорьевна

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - 
рефлексотерапевт

Рефлексотерапия 11-00 – 13-00

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

каб.311

поликлиника

15.
Минаков Алексей 
Андреевич

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 

Заведующий 
отделением - 
врач - терапевт

Терапия 08-00 – 12-00 Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

каб.1
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поликлиника»

16.
Михайлова 
Валентина 
Кирилловна

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - терапевт
Терапия

08-00 – 16-00

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

каб.9

17. Моисеенко Тарас 
Иванович

ОСП

«Городская 
психоневрологическа
я больница»

Врач - психиатр Психиатрия 17-30 – 19-30

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

каб.2

18. Мосесян Ашхен 
Арустамовна

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач - 
оториноларингол
ог

Детская 
оториноларинголог
ия

16-00 – 18-00
Среда

каб.2

19. Пянковская Ирина 
Витальевна

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач 
функциональной 
диагностики

Ультразвуковая 
диагностика

  .  .

08-00 – 11-30

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

каб.5
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20.
Рубашная 
Татьяна 
Михайловна

Паталого-
анатомическое 
отделение 

ОСП
«Городская 
больница»

Врач - 
патологоанатом

Патологическая 
анатомия. 

16-00 – 17-30

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

горбольница

21.
Склянный 
Владимир 
Владимирович

ОСП

«Городская 
психоневрологическа
я больница»

Врач - психиатр -
нарколог

Наркология 

15-00 17-00

08-00 – 10-00

Понедельник

Среда
 Пятница
Вторник
Четверг
выходной: суббота

                    воскресенье 

наркоамбулатория

22.
Склянная Ирина 
Максимовна

ОСП
«Родильный дом с
женской 
консультацией»

Врач - акушер - 
гинеколог

Акушерство и 
гинекология

13-00 – 18-00
08-00 -  13-00

Вторник
Четверг
каб.9
женская консультация

23.
Чуянова Любовь 
Константиновна

Диагностическое 
отделение 

ОСП

«Городская 
поликлиника»

Врач 
ультразвуковой 
диагностики

Ультразвуковая 
диагностика 

08-00 – 10-00

Ежедневно

выходной: суббота

                    воскресенье 

Приморское 
поликлиническое 
отделение

24. Шмалий Тамара 
Витальевна Диагностическое 

отделение 

Врач - 
бактериолог

Бактериология 07-00 – 9-00
Ежедневно

выходной: суббота
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ОСП

«Городская 
поликлиника»

                    воскресенье 

баклаборатория

25.
Фазулова 
Ленияра 
Джаферовна      

ОСП
«Родильный дом с
женской 
консультацией»

Акушерка
Акушерское дело 13-00 – 18-00

08-00 -  13-00

Вторник
Четверг
каб.9
женская консультация

8


	ФИО
	Место работы
	Должность
	Специальность
	Время работы
	Акаева Шашне Диляверовна
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - инфекционист
	Инфекционные болезни
	14-30 16-09
	Ежедневно
	Алиев Али Якубович
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - дерматовенеролог
	Дерматовенерология
	8-00 9-40
	через день
	Борисова Лидия Павловна
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - лаборант (серологического отдела)
	
	07-00 9-40
	Ежедневно
	воскресенье
	Бурговенко Жанна Нестеровна
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - оториноларинголог
	Оториноларингология.
	09-00 – 10-40
	Ежедневно
	воскресенье
	Ващук Нела Ивановна
	
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - психиатр (шоферской комиссии)
	Психиатрия
	16-00 – 18-00
	Среда
	Викулова Евгения Николаевна
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - акушер - гинеколог
	Акушерство и гинекология
	08-00 – 10-00
	Ежедневно
	воскресенье
	Галицкая Мира Ивановна
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - лаборант (биохимического отдела)
	Клиническая биохимия
	07-00 – 08-50
	Ежедневно
	воскресенье
	поликлиника
	Горина Галина Геннадиевна
	ОСП
	Врач - психиатр - нарколог
	Психиатрия
	
	14-00 – 16-30
	Ежедневно
	воскресенье
	Джомаладинова Венера Наримановна
	
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - офтальмолог
	Офтальмология.
	09-00 – 11-00
	Ежедневно
	воскресенье
	среда каб.1
	Джомаладинов Эльмир Рефатович
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - эндоскопист
	.
	14-00 – 16-00
	Ежедневно
	воскресенье
	Евдокимова Татьяна Васильевна
	ОСП
	Врач - психиатр
	Психиатрия
	16-00 – 18-00
	Ежедневно
	воскресенье
	Изетова Эсма Асановна
	
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - терапевт
	Терапия
	14-00 – 16-00
	.
	Среда
	каб.1
	Кривошеев Владимир Владимирович
	ОСП
	Врач - психиатр - нарколог
	Психиатрия-наркология
	08-00 -10-00
	15-00 – 17-00
	Понедельник
	воскресенье
	Кузнецов Андрей Васильевич
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач ультразвуковой диагностики
	Хирургия
	10-00-12-00
	Ежедневно
	воскресенье
	каб.6
	Комаров Владимир Юрьевич
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - хирург
	Хирургия
	08-00 – 09-40
	Ежедневно
	воскресенье
	поликлиника
	Лебедева Лилия Анатольевна
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - невролог
	Неврология
	.
	09-00 – 10-40
	Ежедневно
	воскресенье
	Леонтюк Марина Васильевна
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - дерматовенеролог
	Дерматовенерология
	08-00 – 9-40
	через день
	Литвинчук Наталья Макаровна
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - невролог
	Неврология
	Среда
	Львова Елена Григорьевна
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - рефлексотерапевт
	Рефлексотерапия
	11-00 – 13-00
	Ежедневно
	воскресенье
	поликлиника
	Минаков Алексей Андреевич
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Заведующий отделением - врач - терапевт
	Терапия
	08-00 – 12-00
	Ежедневно
	воскресенье
	Михайлова Валентина Кирилловна
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - терапевт
	Терапия
	08-00 – 16-00
	Ежедневно
	воскресенье
	Моисеенко Тарас Иванович
	ОСП
	«Городская психоневрологическая больница»
	Врач - психиатр
	Психиатрия
	17-30 – 19-30
	Ежедневно
	воскресенье
	Мосесян Ашхен Арустамовна
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач - оториноларинголог
	Детская оториноларингология
	Среда
	Пянковская Ирина Витальевна
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Врач функциональной диагностики
	Ультразвуковая диагностика
	. .
	08-00 – 11-30
	Ежедневно
	воскресенье
	Рубашная Татьяна Михайловна
	Паталого-анатомическое отделение
	Врач - патологоанатом
	Патологическая анатомия.
	16-00 – 17-30
	Ежедневно
	воскресенье
	Склянный Владимир Владимирович
	ОСП
	«Городская психоневрологическая больница»
	Врач - психиатр - нарколог
	Наркология
	15-00 17-00
	Понедельник
	воскресенье
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Ежедневно
	воскресенье
	Диагностическое отделение
	ОСП
	«Городская поликлиника»
	Ежедневно
	воскресенье

