
 

Дата Режим работы 

Поликлиник ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» с 05.03.2022г. по 08.03.22г. 

 
Городская 

взрослая поликлиника 

Городская 

детская поликлиника 

Поликлиника мкр. 

Авиационный 

Растуновская 

поликлиника 

 

Женская 

консультация 

05.03.2021 По графику 

рабочего дня 

По графику буднего дня. По графику рабочего дня 

 

По графику рабочего дня По графику рабочего 

дня 

06.03.2021 1. Кабинеты неотложной 

помощи с 09:00 до 18:00. 

2. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

терапевт - с 09:00 до 15:00. 

 

 Вакцинация 

Парк «Елочки» - с 10:00 – 

14:00 

 

1. Кабинет неотложной 

помощи с 09:00 до 18:00              

2. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

педиатр - с 09:00 до 13:00.         

1. Кабинеты неотложной 

помощи с 09:00 до 13:00. 

2. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

терапевт - с 09:00 до 15:00. 

3.Кабинет неотложной 

помощи педиатрическое 

отделение с 09:00 до 12:00 

4. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

педиатр - с 12:00 до 15:00. 

 

 

1. Оказание неотложной 

помощи взрослому 

населению с 09:00 до 

13:00. 

2. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

терапевт - с 13:00 до 

15:00. 

3. Оказание неотложной 

помощи детям с 09:00 до 

13:00. 

4. Оказание медицинской 

помощи на дому детям - с 

13:00 до 15:00. 

Не работает. 

07.03.2021 1. Кабинеты неотложной 

помощи с 09:00 до 18:00. 

2. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

терапевт - с 09:00 до 15:00. 

 

- Прием врача-кардиолога с 

09:00 до 15:00 (каб №324) 

- Прием врача-невролога с 

09:00 до 15:00 (каб №337) 

- Прием врача-

эндокринолога с 09:00 до 

15:00 (каб №205) 

 Вакцинация 

1. Прием детского 

населения с 09:00 до 15:00                             

2. Вызов врача-педиатра на 

дом с 09:00 до 13:00               

3. Прием врача-невролога с 

9:00-15:00 

1. Кабинеты неотложной 

помощи с 09:00 до 13:00. 

2. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

терапевт - с 09:00 до 15:00. 

3.Кабинет неотложной 

помощи педиатрическое 

отделение с 09:00 до 12:00 

4. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

педиатр - с 12:00 до 15:00. 

5.Пункт вакцинации с 09:00 

до 12:00 

1. Оказание неотложной 

помощи взрослому 

населению с 09:00 до 

13:00. 

2. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

терапевт - с 13:00 до 

15:00. 

3. Оказание неотложной 

помощи детям с 09:00 до 

13:00. 

4. Оказание медицинской 

помощи на дому детям - с 

Кабинет № 12  

с 8-00 до 14-00. 

Кабинет № 17 с 8-00 

до 14-00. 

 



423 каб – с 09:00 -

15:00 

13:00 до 15:00. 

08.03.2021 1. Кабинеты неотложной 

помощи с 09:00 до 18:00. 

2. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

терапевт - с 09:00 до 15:00. 

 

 

 

 

1. Кабинет неотложной 

помощи с 09:00 до 18:00              

2. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

педиатр - с 09:00 до 15:00.         

1. Кабинеты неотложной 

помощи с 09:00 до 13:00. 

2. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

терапевт - с 09:00 до 15:00. 

3.Кабинет неотложной 

помощи педиатрическое 

отделение с 09:00 до 12:00 

4. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

педиатр - с 12:00 до 15:00. 

 

 

1. Оказание неотложной 

помощи взрослому 

населению с 09:00 до 

13:00. 

2. Оказание медицинской 

помощи на дому, врач-

терапевт - с 13:00 до 

15:00. 

3. Оказание неотложной 

помощи детям с 09:00 до 

13:00. 

4. Оказание медицинской 

помощи на дому детям - с 

13:00 до 15:00. 

Не работает. 

 

 

* Вакцинация и прием узких специалистов по предварительной записи 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Режим работы Барыбинской, Гальчинской, Повадинской амбулаторий ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» с 

05.03.2022г. по 08.03.22г. 
Барыбинская амбулатория Гальчинская амбулатория Повадинская амбулатория  

05.03.2021 По графику рабочего дня По графику рабочего дня По графику рабочего дня  

06.03.2021 1. Кабинет неотложной помощи 

взрослому населению с 09:00 до 13:00 

2. Оказание медицинской помощи на 

дому врачом-терапевтом - взрослое 

население - с 13:00 до 15:00; 

3. Кабинет неотложной помощи 

детскому населению с 09:00 до 13:00 

4. Оказание медицинской помощи на 

дому врачом-педиатром, с 13:00 до 

15:00;  

Выходной Выходной  

07.03.2021 Выходной 1. Кабинет неотложной помощи 

взрослому населению с 09:00 до 13:00 

2. Оказание медицинской помощи на 

дому врачом-терапевтом - взрослое 

население - с 13:00 до 15:00; 

3. Кабинет неотложной помощи 

детскому населению с 09:00 до 13:00 

4. Оказание медицинской помощи на 

дому врачом-педиатром, с 13:00 до 

15:00; 

1. Кабинет неотложной помощи 

взрослому населению с 09:00 до 

13:00 

2. Оказание медицинской помощи 

на дому врачом-терапевтом - 

взрослое население - с 13:00 до 

15:00; 

3. Кабинет неотложной помощи 

детскому населению с 09:00 до 

13:00 

4. Оказание медицинской помощи 

на дому врачом-педиатром, с 13:00 

до 15:00; 

 

08.03.2021 Выходной Выходной Выходной  



Дата Режим работы Ямской, Белостолбовской, Чурилковской, Константиновской амбулатории  

 ГБУЗ МО «Домодедовская ЦГБ» с 05.03.2022г. по 08.03.22г. 

 
Ямская амбулатория Белостолбовская амбулатория Чурилковская амбулатория Константиновская 

амбулатория 

05.03.2021 По графику рабочего дня По графику рабочего дня По графику рабочего дня По графику рабочего дня 

06.03.2021 Выходной 

 

Выходной Выходной Выходной 

07.03.2021 1. Кабинет неотложной помощи 

взрослому населению с 09:00 до 

11:00 

2. Оказание медицинской помощи 

на дому врачом-терапевтом - 

взрослое население - с 11:00 до 

15:00; 

3. Кабинет неотложной помощи 

детскому населению с 09:00 до 

11:00 

4. Оказание медицинской помощи 

на дому врачом-педиатром, с 11:00 

до 15:00; 

 

1. Кабинет неотложной помощи 

взрослому населению с 09:00 до 11:00 

2. Оказание медицинской помощи на 

дому врачом-терапевтом - взрослое 

население - с 11:00 до 15:00; 

3. Кабинет неотложной помощи 

детскому населению с 09:00 до 11:00 

4. Оказание медицинской помощи на 

дому врачом-педиатром, с 11:00 до 

15:00; 

 

1. Кабинет неотложной помощи 

взрослому населению с 09:00 до 

11:00 

2. Оказание медицинской помощи 

на дому врачом-терапевтом - 

взрослое население - с 11:00 до 

15:00; 

3. Кабинет неотложной помощи 

детскому населению с 09:00 до 

11:00 

4. Оказание медицинской помощи 

на дому врачом-педиатром, с 11:00 

до 15:00; 

 

1. Кабинет неотложной 

помощи взрослому 

населению с 09:00 до 11:00 

2. Оказание медицинской 

помощи на дому врачом-

терапевтом - взрослое 

население - с 11:00 до 15:00; 

3. Кабинет неотложной 

помощи детскому 

населению с 09:00 до 11:00 

4. Оказание медицинской 

помощи на дому врачом-

педиатром, с 11:00 до 15:00; 

 

08.03.2021 Выходной Выходной Выходной Выходной 

 

 

 


