


Время работы с 11.30-13.00 07.06.2018 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ОСП Желтояровская 

участковая больница.  

Взрослое население, 

подростки 

с.Желтоярово. Подвоз 

населения из 

с.Новоникольск. 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

ЭКГ из ОСП Желтояровской 

участковой больницы.  

Время работы с 9.30 - 15.00. 

31.01.2018 ФАП с.Черниговка. 

Взрослое и детское 

население. 

Врач - педиатр детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница" 

Время работы с 10.00-11.00 

11.01.2018, 01.02.2018, 

01.03.2018, 05.04.2018, 

03.05.2018,  

07.06.2018 

ФАП с.Черниговка.  

Детское население.  

Выездная бригада из ОСП 

Желтояровская участковая 

больница в составе врач-терапевт 

участковый, лаборант. ЭКГ.  

Время работы с 10.00-13.00 

18.01.2018, 01.02.2018, 

15.02.2018, 01.03.2018, 

15.03.2018, 05.04.2018, 

29.04.2018, 03.05.2018, 

17.05.2018, 07.06.2018, 

21.06.2018 

ФАП с.Черниговка. 

Взрослое и детское 

население. 

1.1 

ФАП 

с.Черниговка 

с.Черниговка всего 

населения 467 

человек, в том 

числе: 

взрослого 414 

человек, 

детского 53 

человека 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Черниговка 

Взрослое население, 

подростки.  



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. Время работы с 9.30 - 

15.00 

24.01.2018 ОСП Желтояровская 

участковая 

больница.Взрослое и 

детское население, в 

том числе дети до 

года в сопровождении 

одного из родителей 

обеспечивается 

подвозом в ОСП 

Желтояровская 

участковая больница.  

Выездная бригада из ОСП 

Желтояровская участковая 

больница в составе врач-терапевт 

участковый, лаборант. ЭКГ.  

Время работы с 10.00-13.00 

10.01.2018, 24.01.2018, 

07.02.2018, 21.03.2018, 

14.04.2018, 28.04.2018, 

11.04.2018, 25.04.2018, 

23.05.2018, 13.06.2018, 

27.06.2018 

ФАП с.Гащенка. 

Взрослое и детское 

население. 

Врач - педиатр детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница" 

Время работы  с 16.30 - 17.30 

11.01.2018, 01.02.2018, 

01.03.2018, 05.04.2018, 

03.05.2018, 07.06.2018 

ФАП с.Гащенка 

Детское население.  

1.2 

ФАП с.Гащенка с.Гащенка населения 

всего 155 

человека, в 

том числе: 

взрослого 121 

человек, 

детского 34 

человека 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Гащенка 

Взрослое население, 

подростки.  

1.3 

ФАП с.Заган с.Заган всего 

населения 110 

человек, в том 

числе:  

взрослого 89 

человек, 

детского 21 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 9.30 - 15.00 

24.01.2018 ОСП Желтояровская 

участковая больница. 

Взрослое и детское 

население, в том 

числе дети до года в 

сопровождении 

одного из родителей 

обеспечивается 

подвозом в ОСП 

Желтояровская 

участковая больница.  



 Выездная бригада из ОСП 

Желтояровская участковая 

больница в составе врач-терапевт 

участковый, лаборант. ЭКГ.  

Время работы с 9.00 - 12.00 

17.01.2018, 07.02.2018, 

21.02.2018, 07.03.2018, 

21.03.2018, 04.04.2018, 

18.04.2018, 16.05.2018, 

06.06.2018, 20.06.2018 

ФАП с.Заган. 

Взрослое и детское 

население. 

Врач - педиатр детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница" 

Время работы  с 13.30 -  14.30 

11.01.2018, 01.02.2018, 

01.03.2018, 05.04.2018, 

03.05.2018, 07.06.2018 

ФАП с.Гащенка 

Детское население.  

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Заган 

Взрослое население, 

подростки.  

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 9.30 - 15.00 

24.01.2018 ОСП Желтояровская 

участковая больница. 

Взрослое и детское 

население, в том 

числе дети до года в 

сопровождении 

одного из родителей 

обеспечивается 

подвозом в ОСП 

Желтояровская 

участковая больница.  

Выездная бригада из ОСП 

Желтояровская участковая 

больница в составе врач-терапевт 

участковый, лаборант. ЭКГ.  с 

13.00 - 15.00 

17.01.2018, 07.02.2018, 

21.02.2018, 07.03.2018, 

21.03.2018, 04.04.2018, 

18.04.2018, 16.05.2018, 

06.06.2018,                            

20.06.2018 

ФАП с.Новоникольск. 

Взрослое и детское 

население. 

1.4 

ФАП 

с.Новоникольск 

с.Новоникольск населения 

всего 56 

человека, в 

том числе: 

взрослого 47 

человек, 

детского 9 

человек 

Врач - педиатр детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница"  

Время работы с 15.00 - 16.00 

11.01.2018, 01.02.2018, 

01.03.2018, 05.04.2018, 

03.05.2018,  

07.06.2018 

ФАП с.Новоникольск 

Детское население.  



Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ОСП Желтояровская 

участковая больница.  

Ввзрослое население 

и подростки 

обеспечиваются 

подвозом  в ОСП 

Желтояровская 

участковая больница.  

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: 1. врач 

- акушер – гинеколог, врач - 

педиатр, врач - офтальмолог,  врач 

– оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории.Время работы с 9.30-

15.00 

14.03.2018 ОСП Климоуцевская 

участковая больница. 

Взрослое и детское 

население. 

2. 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница" 

Климоуцевская 

участковая 

больница 

с.Климоуцы всего 

населения 606 

человек, в том 

числе 

взрослого 482 

человека, 

детского 124 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский), врач - хирург 

детский,  врач – психиатр, врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»: врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский.  

Время работы с 9.30 - 15.00 

14.03.2018 МОУ "Климоуцевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". Детское 

население. Подвоз 

детского населения, в 

том числе детей до 

года в сопровождении 

одного из родителей 

из с.Талали, 

с.Новостепановка 



Врач - педиатр детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница"  

Время работы с 13.30.- 14.30 

11.01.2018, 08.02.2018, 

12.04.2018,    10.05.2018, 

14.06.2018 

ОСП Климоуцевская 

участковая больница. 

Детское население. 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ОСП Климоуцевская 

участковая больница. 

Взрослое население и 

подростки. 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 9.30 - 15.00 

21.03.2018 ФАП с.Семеновка. 

Взрослое и детское 

население, в том 

числе дети до года в 

сопровождении 

одного из родителей 

обеспечивается 

подвозом на ФАП 

с.Семеновка 

2.1 

ФАП 

с.Сукромли 

с.Сукромли всего 

населения 136 

человек, в том 

числе 

взрослого107 

человек, 

детского 29 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский),   врач – 

психиатр, врач - ультразвуковой 

диагностики, врач - клинико – 

диагностической лаборатории. По 

договору с ГАУЗ АО «Амурская 

областная детская больница»: врач 

– хирург детский, врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский.  

Время работы с 9.30 - 15.00 

21.03.2018 МОУ "Семеновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". Детское 

население.  

Детское население, в 

том числе дети до 

года с одним из 

родителей 

обеспечиваются 

подвозом в МОУ 

"Семеновская средняя 

общеобразовательная 

школа" 



Выездная бригада из ОСП 

Климоуцевская  участковая 

больница в составе врача - 

терапевта участкового, акушера, 

лаборант. ЭКГ.  

Время работы с 10.00 - 13.00 

01.02.2018, 01.03.2018, 

05.04.2018, 03.05.2018, 

07.06.2018 

ФАП с.Сукрамли. 

Взрослое и детское 

население. 

Врач - педиатр детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница" 

Время работы  с 09.30 - 10.30 

11.01.2018, 08.02.2018, 

12.04.2018,     10.05.2018, 

14.06.2018 

ФАП с.Сукрамли. 

 Детское население. 

Передвижная флюорографическая 

установка  

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Сукрамли. 

Взрослое население и 

подростки. 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 9.30 - 15.00 

21.03.2018 ФАП с.Семеновка.  

Взрослое и детское 

население, в том 

числе дети до года с 

одним из родителей 

обеспечиваются 

подвозом на ФАП 

с.Семеновка 

2.2 

ФАП с.Маркучи с.Маркучи всего 

населения 180 

человек, в том 

числе 

взрослого 139 

человек, 

детского 41 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский), врач – хирург 

детский,  врач – психиатр, врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»:  врач – уролог - 

21.03.2018 МОУ "Семеновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". Детское 

население. Детское 

население, в том 

числе дети до года с 

одним из родителей 

обеспечиваются 

подвозом в МОУ 

"Семеновская средняя 

общеобразовательная 

школа" 



андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский. Время 

работы с 9.30 - 15.00. 

Выездная бригада из ОСП 

Климоуцевская  участковая 

больница в составе врача - 

терапевта участкового, акушера, 

лаборант. ЭКГ. 

Время работы с 10.00-12.00 

18.01.2018, 15.02.2018, 

15.03.2018, 19.04.2018, 

17.05.2018,         21.06.2018 

ФАП с.Маркучи. 

Взрослое и детское 

население. 

Врач - педиатр детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница"  

Время работы с 13.00 - 14.00 

11.01.2018, 08.02.2018, 

12.04.2018,                       

10.05.2018, 

14.06.2018 

ФАП с.Маркучи 

 Детское население. 

Передвижная флюорографическая 

установка  

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Маркучи. 

Взрослое население и 

подростки. 

2.3 

ФАП 

с.Семеновка 

с.Семеновка всего 

населения 262 

человека, в 

том числе  

взрослого 213 

человек, 

детского 49 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 9.30 - 15.00 

21.03.2018 ФАП с.Семеновка. 

Взрослое и детское 

население. Подвоз 

жителей с. Маркучи, в 

том числе дети до 

года с одним из 

родителей. 



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский),  врач – 

хирург детский,   врач – психиатр, 

врач - ультразвуковой диагностики, 

врач - клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»:врач – уролог - андролог 

детский. По договору с ГБУЗ АО 

«Свободненская городская 

поликлиника»: врач- эндокринолог 

детский.  

Время работы с 9.30 - 15.00 

21.03.2018 МОУ "Семеновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". Детское 

население. Подвоз 

детского населения  с. 

Маркучи, с.Сукромли  

в том числе дети до 

года с одним из 

родителей. 

Выездная бригада из ОСП 

Климоуцевская  участковая 

больница в составе врача - 

терапевта участкового, акушера, 

лаборант. ЭКГ. 

Время работы с 10.00 - 13.00 

11.01.2018, 23.01.2018, 

08.02.2018, 27.02.2018, 

27.03.2018, 12.04.2018, 

24.04.2018, 10.05.2018, 

22.05.2018, 14.06.2018, 

26.06.2018 

ФАП с.Семеновка. 

Взрослое и детское 

население. 

Врач - педиатр детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница" 

Время работы  с 11.00 - 12.00 

11.01.2018, 08.02.2018, 

12.04.2018,           10.05.2018, 

14.06.2018 

ФАП с.Семеновка 

 Детское население. 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Семеновка. 

Взрослое население и 

подростки. 



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 10.00 - 13.00 

30.05.2018 ФАП с.Талали. 

Взрослое и детское 

население. 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский), врач – хирург 

детский,  врач – психиатр, врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»:  врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский. Время 

работы с 9.30 - 15.00 

14.03.2018 МОУ "Климоуцевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". Детское 

население,  в том 

числе дети до года в 

сопровождении 

одного из родителей 

обеспечиваются 

подвозом в МОУ 

"Климоуцевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  

2.4 

ФАП с.Талали с.Талали всего 

населения 205 

человек, в том 

числе 

взрослого 159 

человек, 

детского 46 

человек 

Выездная бригада из ОСП 

Климоуцевская  участковая 

больница в составе врача - 

терапевта участкового, акушера, 

лаборант. ЭКГ.  

Время работы с 10.00 - 13.00 

25.01.2018, 22.02.2018, 

22.03.2018, 26.04.2018, 

24.05.2018,  

28.06.2018 

ФАП с.Талали. 

Взрослое и детское 

население. 



Врач - педиатр детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница" 

Время работы  с 14.30 - 15.30 

11.01.2018, 08.02.2018, 

12.04.2018,           10.05.2018, 

14.06.2018 

ФАП Талали. 

 Детское население. 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Талали. 

Взрослое  население и 

подростки. 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 14.00 - 16.00 

30.05.2018 ФАП 

с.Новостепановка. 

Взрослое и детское 

население. 

2.5 

ФАП 

с.Новостепановка 

с.Новостепановка всего 

населения 155 

человек, в том 

числе  

взрослого 115 

человек, 

детского 40 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский), врач – хирург 

детский,  врач – психиатр, врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»:  врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский.  

Время работы с 9.30 - 15.00 

14.03.2018 МОУ "Климоуцевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа".  

Детское население,  в 

том числе дети до 

года в сопровождении 

одного из родителей 

обеспечиваются 

подвозом в МОУ 

"Климоуцевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа"  



Выездная бригада из ОСП 

Климоуцевская  участковая 

больница в составе врача - 

терапевта участкового, акушера, 

лаборант. ЭКГ.  

Время работы с 14.00 - 16.00 

25.01.2018, 22.02.2018, 

22.03.2018, 26.04.2018, 

24.05.2018,  

28.06.2018 

ФАП 

с.Новостепановка. 

Взрослое и детское 

население. 

Врач - педиатр детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница"  

Время работы с 16.00 - 17.00 

11.01.2018, 08.02.2018, 

12.04.2018,                       

10.05.2018, 

14.06.2018 

ФАП 

с.Новостепановка. 

 Детское население. 

Передвижная флюорографическая 

установка  

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП 

с.Новостепановка. 

Взрослое  население и 

подростки. 

3. 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница" 

Костюковская 

участковая 

больница  

с.Костюковка населения 

всего 453 

человека, в 

том числе: 

взрослое 366 

человек, 

детское 87 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 9.30 - 15.00 

18.04.2018 ОСП Костюковская 

участковая больница. 

Взрослое и детское 

население. Подвоз 

населения сел. Малый 

Эргель, Серебрянка, 

Зиговка. 



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский), врач – хирург 

детский,   врач – психиатр, врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»: врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский.  

Время работы с 9.30 - 15.00 

18.04.2018 МОУ "Костюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". Детское 

население.Подвоз 

детского населения, в 

том числе детей до 

года в сопровождении 

одного из родителей 

из сел: Серебрянка, 

Малый Эргель, 

Зиговка. 

Врач - педиатр  детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница"  

Время работы с 14.00 - 15.00 

18.01.2018, 15.02.2018, 

15.03.2018, 19.04.2018, 

17.05.2018,         21.06.2018 

ОСП Костюковская 

участковая больница  

 Детское население. 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ОСП Костюковская 

участковая больница 

Взрослое  население и 

подростки. Подвоз 

жителей 

с.МалыйЭргель. 

3.1 

ФАП 

с.Новоивановка 

с.Новоивановка всего 

населения 462 

человека, в 

том числе:  

взрослое 357 

человек, 

детское 105 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

25.04.2018 ФАП с.Новоивановка. 

Взрослое и детское 

население 



Время работы с 12.00 - 15.00 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский),  врач – 

хирург детский, врач – психиатр, 

врач - ультразвуковой диагностики, 

врач - клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»:  врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский.  

Время работы с 12.00 - 15.00 

25.04.2018 МОУ 

"Новоивановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". Детское 

население 

Выездная бригада из 

ОСПКостюковская  участковая 

больница в составе врач - терапевт 

участковый, акушерка, зубной 

врач, лаборант. 

Время работы с  10.00 - 13.00 

10.01.2018, 24.01.2018, 

14.02.2018, 28.02.2018, 

14.03.2018, 28.03.2018, 

11.04.2018, 25.04.2018, 

23.05.2018, 13.06.2018, 

27.06.2018 

ФАП с.Новоивановка. 

Взрослое и детское 

население 

Врач - педиатр  детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница".  

Время работы   с 09.00 - 10.00 

18.01.2018, 15.02.2018, 

15.03.2018, 19.04.2018, 

17.05.2018,         21.06.2018 

ФАП с.Новоивановка 

 Детское население. 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Новоивановка. 

Взрослое  население и 

подростки 



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 09.30 - 11.00 

25.04.2018 ФАП с.Рогачевка. 

Взрослое и детское 

население. 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский),   врач – 

психиатр, врач - ультразвуковой 

диагностики, врач - клинико – 

диагностической лаборатории. По 

договору с ГАУЗ АО «Амурская 

областная детская больница»: врач 

– хирург детский, врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский.  

Время работы с 09.30 - 11.00 

25.04.2018 МОУ "Рогачевская 

средняя школа". 

Детское население 

3.2 

ФАП 

с.Рогачевка 

с.Рогачевка всего 

населения 205 

человек, в том 

числе: 

взрослое 160 

человек, 

детское 46 

человек 

Выездная бригада из 

ОСПКостюковская  участковая 

больница в составе врач - терапевт 

участковый, акушерка, зубной 

врач, лаборант. 

Время работы с  12.00 - 14.00 

11.01.2018, 25.01.2018, 

08.02.2018, 22.02.2018, 

22.03.2018, 12.04.2018, 

26.04.2018, 10.05.2018, 

24.05.2018,14.06.2018,  

28.06.2018 

ФАП с.Рогачевка. 

Взрослое и детское 

население 



Врач - педиатр  детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница".  

Время работы  с 10.30 - 11.30 

18.01.2018, 15.02.2018, 

15.03.2018, 19.04.2018, 

17.05.2018,         21.06.2018 

ФАП с.Рогачевка 

 Детское население. 

Медицинская сестра из ОСП 

Костюковская участковая 

больница. 

Время работы с 09.00 - 12.00 

09.01.2018, 16.01.2018, 

23.01.2018, 06.02.2018, 

13.01.2018, 20.02.2018, 

27.02.2018, 06.03.2018, 

13.03.2018, 20.03.2018, 

27.03.2018, 03.04.2018, 

10.04.2018, 17.04.2018, 

24.04.2018, 08.05.2018, 

15.05.2018, 22.05.2018, 

29.05.2018, 05.06.2018, 

12.06.2018, 19.06.2018, 

26.06.2018 

ФАП с.Рогачевка. 

Взрослое и детское 

население 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Рогачевка. 

Взрослое  население и 

подростки. 

3.3 

ФАП 

с.Серебрянка 

 с.Серебрянка всего 

населения 173 

человека, в 

том числе:  

взрослое 103 

человека, 

детское 70 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 9.30 - 15.00 

18.04.2018 ОСП Костюковская 

участковая больница.  

Взрослое и детское 

население 

обеспечивается 

подвозом  

вОСПКостюковскую 

участковую больницу 



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский), врач – хирург 

детский,   врач – психиатр, врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»: врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский.  

Время работы с 9.30 - 15.00 

18.04.2018 МОУ "Костюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа".  

Детское население 

обеспечивается  

подвозом, в том числе 

детей до года в 

сопровождении 

одного из родителей  

в МОУ 

"Костюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". 

Выездная бригада из ОСП 

Костюковская участковая больница 

в составе: врач - терапевт 

участковый, акушерка, зубной 

врач, лаборант. ЭКГ. 

Время работы с 09.00 - 12.00 

11.01.2018, 25.01.2018, 

08.02.2018, 22.02.2018, 

22.03.2018, 12.04.2018, 

26.04.2018, 10.05.2018, 

24.05.2018,14.06.2018,  

28.06.2018 

ФАП с.Серебрянка. 

Взрослое и детское 

население. 

Врач - педиатр детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница". Время 

работы с 09.00 - 11.00 

18.01.2018, 15.02.2018, 

15.03.2018, 19.04.2018, 

17.05.2018, 21.06.2018 

ФАП с.Серебрянка. 

Детское население. 

Передвижная флюорографическая 

установка  

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Рогачевка. 

Взрослое  население и 

подростки. 



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 9.30 - 15.00 

18.04.2018 ОСП Костюковская 

участковая больница.  

Взрослое и детское 

население 

обеспечивается 

подвозом в  МОУ 

"Костюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа". 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский),  врач – 

хирург детский,  врач – психиатр, 

врач - ультразвуковой диагностики, 

врач - клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»: врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский.  

Время работы с 9.30 - 15.00 

18.04.2018 МОУ "Костюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа".  

Детское население, в 

том числе детей до 

года в сопровождении 

одного из родителей 

обеспечивается  

подвозом в МОУ 

"Костюковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа" 

3.4 

ФАП с.Зиговка с.Зиговка всего 

населения 125 

человек, в том 

числе:  

взрослое 87 

человек, 

детское 38 

человек 

Выездная бригада из ОСП 

Костюковская участковая больница 

в составе: врач - терапевт 

участковый, акушерка, зубной 

врач, лаборант. ЭКГ. 

Время работы с 10.00 - 12.00 

26.01.2018, 23.02.2018, 

23.03.2018, 27.04.2018, 

25.05.2018,  

22.06.2018 

ФАП с.Зиговка. 

Взрослое и детское 

население 



Врач - педиатр  детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница"  

Время работы с 15.30 - 16.30 

18.01.2018, 15.02.2018, 

15.03.2018, 19.04.2018, 

17.05.2018,         21.06.2018 

ФАП с.Зиговкаа 

 Детское население 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Зиговка. 

Взрослое  население и 

подростки 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 9.30 - 15.00 

07.02.2018 ОСП Нижне-

Бузулинская 

участковая больница. 

Взрослое население. 

Подвоз населения с. 

Новоострополь 

с.Нижние-Бузули всего 

населения 787 

человек, в том 

числе: 

взрослое 

участка №1-

588 человек, 

 детского 199 

человек 

Передвижная флюорографическая 

установка  

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ОСП Нижне-

Бузулинская 

участковая больница.  

Взрослое  население и 

подростки. Подвоз 

населения с. 

Новоострополь 

4. 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница" 

Нижне-

Бузулинская  

участковая 

больница     

с.Новоострополь всего 

населения 62 

человека, в 

том числе: 

взрослое 

участка  № 1-

59 человек, 

детское 3 

человека 

Медицинская сестра врача общей 

практики.Время работы с 09.00 - 

11.00 

09.01.2018, 16.01.2018, 

23.01.2018, 30.01.2018, 

06.02.2018, 13.02.2018, 

20.02.2018, 27.02.2018, 

06.03.2018, 13.03.2018, 

20.03.2018, 27.03.2018, 

03.04.2018, 10.04.2018, 

17.04.2018, 24.04.2018, 

08.05.2018, 15.05.2018, 

22.05.2018, 29.05.2018, 

05.06.2018, 12.06.2018, 

19.06.2018,  26.06.2018 

Обслуживает жителей 

с.Новоострополь на 

дому  



Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе: врача общей практики, 

врач - педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка  

10.01.2018, 07.02.2018, 

07.03.2018, 04.04.2018, 

06.06.2018 

Обслуживание на 

дому  населения  с. 

Новоострополь,  

(патронажи, активы) 

Передвижная флюорографическая 

установка с 08.00  

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ОСП Нижне-

Бузулинская 

участковая больница.  

Взрослое  население и 

подростки. Подвоз 

населения с. 

Новоострополь 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 9.00 - 11.00 

06.06.2018 ФАП с.Усть Пера. 

Взрослое население.  

Подвоз населения 

с.Юхта-3  

"Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе: врача общей практики, 

врач - педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка.  

Время работы с 9.00 - 11.00 

18.01.2018, 01.02.2018, 

15.02.2018, 01.03.2018, 

15.03.2018, 05.04.2018, 

19.04.2018, 03.05.2018, 

17.05.2018, 07.06.2018, 

21.06.2018 

ФАП с.Усть Пера. 

Взрослое и детское 

население.   

4.1 

ФАП  

с.Усть Пера 

с.Усть Пера всего 

населения 339 

человек, в том 

числе 

взрослое 

участка №1 - 

264 человека,  

детское 75 

человека 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Усть Пера. 

Взрослое  население и 

подростки.   



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 12.00 - 15.00 

06.06.2018 ФАП с.Дмитриевка. 

Взрослое население.  

Взрослое население 

п.Юхта 

обеспечиваются 

подвозом 

Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе: врача общей практики, 

врач - педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка.  

Время работы с 9.00 - 11.00 

11.01.2018, 25.01.2018, 

01.02.2018, 15.02.2018, 

01.03.2018, 15.03.2018, 

05.04.2018, 19.04.2018, 

03.05.2018, 17.05.2018, 

07.06.2018, 

21.06.2018 

ФАП с.Дмитриевка. 

Взрослое и детское 

население. Жители 

п.Юхта, п.Юхта -3 

обеспечиваются 

подвозом (дети до 

года с одним из 

родителей) на ФАП 

с.Дмитриевка 

с.Дмитриевка всего 

населения 315 

человек, в том 

числе: 

взрослое 

участка №1 - 

228 человек, 

 детское 87 

человек 

Передвижная флюорографическая 

установка  

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Дмитриевка. 

4.2 

ФАП 

с.Дмитриевка 

с.Юхта-3 всего 

населения 110 

человек в том 

числе: 

взрослое 

участка № 1 - 

87 человек, 

детское - 23 

человека 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории.  

Время работы с 9.00 - 11.00 

06.06.2018 ФАП с.Усть Пера. 

Взрослое население 

обеспечивается  

подвозом на ФАП 

с.Усть Пера  



Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе: врача общей практики, 

врач - педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка. 

Время работы с 12.30 - 13.30 

11.01.2018, 25.01.2018, 

01.02.2018, 15.02.2018, 

01.03.2018, 15.03.2018, 

05.04.2018, 19.04.2018, 

03.05.2018, 17.05.2018, 

07.06.2018,         21.06.2018 

Обслуживание на 

дому  населения  с. 

Юхта -3,  (патронажи, 

активы) 

Заведующий ФАП с.Дмитриевка. 

Время работы с 09.00 - 12.00 

09.01.2018, 16.01.2018, 

23.01.2018, 30.01.2018, 

06.02.2018, 13.02.2018, 

20.02.2018, 27.02.2018, 

06.03.2018, 13.03.2018, 

20.03.2018, 27.03.2018, 

03.04.2018, 10.04.2018, 

17.04.2018, 24.04.2018, 

15.05.2018, 22.05.2018, 

29.05.2018, 05.06.2018, 

12.06.2018, 19.06.2018, 

26.06.2018 

Обслуживание на 

дому  населения  с. 

Юхта -3,  (патронажи, 

активы) 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

с.Юхта-3. Взрослое 

население, подростки. 

с.Юхта всего 

населения 313 

человек, в том 

числе:  

взрослое 

участка  № 2 - 

205 человек,  

детское - 108 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 12.00 - 15.00 

06.06.2018 ФАП с.Дмитриевка.  

Взрослое население 

обеспечивается 

подвозом на ФАП 

с.Дмитриевка 



Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе: врача общей практики, 

врач - педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка. 

Время работы  с 11.00 - 12.00 

11.01.2018, 25.01.2018, 

01.02.2018, 15.02.2018, 

01.03.2018, 15.03.2018, 

05.04.2018, 19.04.2018, 

03.05.2018, 17.05.2018, 

07.06.2018,         21.06.2018 

Обслуживание на 

дому  населения 

с.Юхта (патронажи, 

активы) 

Заведующий ФАП с.Дмитриевка. 

Время работы с 09.00 - 12.00 

15.01.2018, 22.01.2018, 

29.01.2018, 05.02.2018, 

12.02.2018, 19.02.2018, 

26.02.2018, 05.03.2018, 

12.03.2018, 19.03.2018, 

26.03.2018, 02.04.2018, 

09.04.2018, 16.04.2018, 

23.04.2018, 30.04.2018, 

07.05.2018, 14.05.2018, 

21.05.2018, 28.05.2018, 

04.06.2018, 11.06.2018, 

18.06.2018,         25.06.2018 

Обслуживание на 

дому  населения 

с.Юхта (патронажи, 

активы) 

Передвижная флюорографическая 

установка   

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

с.Юхта. Взрослое 

население, подростки. 

4.3 

ФАП с.Черновка с.Черновка всего 

населения 590 

человек, в том 

числе: 

взрослое 

участок №2 - 

439 человек,  

детское - 151 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 9.30 - 11.30 

13.06.2018 ФАПс.Черновка. 

Взрослое население 



Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе врача общей практики, 

врач - педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка.  

Время работы  с 09.00-12.00 

09.01.2018, 23.01.2018, 

13.02.2018, 27.02.2018,  

06.03.2018, 20.03.2018, 

10.04.2018, 24.04.2018, 

22.05.2018, 12.06.2018, 

26.06.2018 

ФАП с.Черновка. 

Взрослое и детское 

население 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Черновка. 

Взрослое население и 

подростки 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 12.30 - 15.00 

20.06.2018 ФАП с.Чембары. 

Взрослое население 

население 

Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе врача общей практики, 

врач - педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка. 

Время работы  с 13.00-15.00 

09.01.2018, 23.01.2018, 

13.02.2018, 27.02.2018,  

06.03.2018, 20.03.2018, 

10.04.2018, 24.04.2018, 

22.05.2018, 12.06.2018, 

26.06.2018 

ФАП с.Чембары. 

Взрослое население и 

детское население 

4.4 

ФАП с.Чембары с.Чембары всего 

населения 303 

человека, в 

том числе: 

взрослое 

участок № 2 -

234 человека, 

 детское - 69 

человек 

Передвижная флюорографическая 

установка  

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Чембары. 

Взрослое население и 

подростки 

4.5 

ФАП 

с.Разливная 

с.Разливная всего 

населения 267 

человек, в том 

числе: 

взрослое 

участок №2 - 

219 человек, 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

28.03.2018 ФАП с.Разливная. 

Взрослое население 

с.Разливная, с. Бузули 



психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 9.30 - 12.00 

Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе врача общей практики, 

врач - педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка. 

Время работы  с 09.00-12.00   

16.01.2018, 06.02.2018, 

20.02.2018, 06.03.2018, 

20.03.2018, 03.04.2018, 

17.04.2018, 15.05.2018, 

05.06.2018,  

19.06.2018 

ФАП с.Разливная. 

Взрослое и детское 

население. 

детское - 48 

человек 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Разливная. 

Взрослое население и 

подростки 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 9.30 - 12.00 

28.03.2018 ФАП с.Разливная. 

Взрослое население  

с. Бузули. Пешая 

доступность 

Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе врача общей практики, 

врач - педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка. 

Время работы с 09.00-12.00   

16.01.2018, 06.02.2018, 

20.02.2018, 06.03.2018, 

20.03.2018, 03.04.2018, 

17.04.2018, 15.05.2018, 

05.06.2018, 19.06.2018 

ФАП с.Разливная. 

Взрослое и детское 

население 

с.Бузули всего 

населения 109 

человек, в том 

числе: 

взрослое 

участок № 2 - 

96 человек, 

детское - 13 

человек 

Заведующий ФАП с. Разливная. 

Время работы с 14.00 - 16.00 

 ежедневно Обслуживание на 

дому  населения  с. 

Курган,  (патронажи, 

активы) 



Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Разливная. 

Взрослое население и 

подростки. Пешая 

доступность 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 13.00 - 16.00 

21.02.2018 ФАП с.Глухари. 

Прием взрослого 

населения с.Курган и 

с.Глухари. Жители 

с.Курган 

обеспечиваются 

подвозом 

Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе врача общей практики, 

врач - педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка. 

Время работы   с 10.00-12.00   

17.01.2018, 07.02.2018, 

21.02.2018, 07.03.2018, 

21.03.2018, 04.04.2018, 

18.04.2018, 16.05.2018, 

06.06.2018,         20.06.2018 

ФАП с.Глухари. 

Взрослое и детское 

население с. Глухари 

с.Глухари всего 191 

человек, в том 

числе: 

взрослое 

участок  № 2 - 

136 человек, 

детское - 55 

человек 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Глухари.  

Взрослое население и 

подростки. 

4.6 

ФАП с.Глухари 

с.Курган всего 59 

человек, в том 

числе: 

взрослое 

участок  №2 -

53 человека, 

детское - 6 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 13.00 - 16.00 

21.02.2018 ФАП с.Глухари.  

Взрослое население 

обеспечиваются 

подвозом на ФАП 

с.Глухари 



Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе врача общей практики, 

врач педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка.  

Время работы   с 13.00-15.00 

17.01.2018, 07.02.2018, 

21.02.2018, 07.03.2018, 

21.03.2018, 04.04.2018, 

18.04.2018, 16.05.2018, 

06.06.2018,        20.06.2018 

Обслуживание на 

дому  населения  с. 

Курган,  (патронажи, 

активы) 

Заведующий ФАП с. Глухари. 

Время работы с 14.00 - 16.00 

 ежедневно Обслуживание на 

дому  населения  с. 

Курган,  (патронажи, 

активы) 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

с.Курган. Взрослое 

население и 

подростки 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 09.30 - 11.00 

28.02.2018 ФАП с.Голубое. 

Взрослое население 

Выездная бригада из ОСП Нижне-

Бузулинской  участковой больницы 

в составе врача общей практики, 

врач педиатр участковый, 

фельдшер - лаборант, акушерка.  

Время работы   с 10.00-12.00   

19.01.2018, 02.02.2018, 

16.02.2018, 02.03.2018, 

16.03.2018, 06.04.2018, 

20.04.2018, 04.05.2018, 

18.05.2018, 01.06.2018, 

15.06.2018 

ФАП с.Голубое. 

Взрослое и детское  

население 

4.7 

ФАП с.Голубое с.Голубое всего 

населения 163 

человека, в 

том числе: 

взрослое 

участок № 2 - 

140 человек, 

детское - 23 

человека 

Передвижная флюорографическая 

установка 

август (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Голубое. 

Взрослое население и 

подростки 



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 10.00 - 14.00 

16.05.2018 ОСП Загорненская 

амбулатория. Прием 

взрослого и детского 

населения. 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:   врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский),   врач – 

хирург детский,  врач – психиатр, 

врач - ультразвуковой диагностики, 

врач - клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»:врач – уролог - андролог 

детский. По договору с ГБУЗ АО 

«Свободненская городская 

поликлиника»: врач- эндокринолог 

детский 

 Время работы с 10.00 - 14.00 

16.05.2018 МОУ "Загорненская 

общеобразовательная 

средняя школа".  

Врач - педиатр  детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница" 

Время работы с 14.00 - 15.00   

25.01.2018, 22.02.2018, 

22.03.2018, 26.04.2018, 

24.05.2018,        28.06.2018 

ОСП Загорненская 

амбулатория. Детское  

население. 

5. 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница" 

Загорненская 

амбулатория 

с.Загорная 

Селитьба 

всего 

населения 361 

человек, в том 

числе: 

взрослое 303 

человека, 

детское 58 

человек 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ОСП Загорненская 

амбулатория. 

Взрослое население и 

подростки. 



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 10.00 - 15.00 

11.04.2018 ФАП с.Сычевка. 

Прием взрослого и 

детского населения. 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:   врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский),   врач – 

хирург детский,  врач – психиатр, 

врач - ультразвуковой диагностики, 

врач - клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»:врач – уролог - андролог 

детский. По договору с ГБУЗ АО 

«Свободненская городская 

поликлиника»: врач- эндокринолог 

детский 

Время работы с 10.00 - 15.00 

11.04.2018 МОУ "Сычевская 

общеобразовательная 

средняя школа". 

Детское население 

с.Гуран, в том числе 

дети до года в 

сопровождении 

одного из родителей 

обеспечиваются 

подвозом  

Врач - педиатр  детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница" 

Время работы с 10.00 - 12.00   

26.01.2018, 23.03.2018, 

27.04.2018, 25.05.2018, 

22.06.2018 

ФАП с.Сычевка. 

Детское  население 

5.1 

ФАП с.Сычевка с.Сычевка всего 

населения 454 

человека, в 

том числе: 

взрослое 332 

человека, 

детское 122 

человека 

 Выездная бригада из ОСП  

Загорненской амбулатории  в 

составе врача общей практики, 

фельдшер - лаборант, акушерка. 

Время работы с 10.00 - 13.00 

01.02.2018, 01.03.2018, 

05.04.2018, 03.05.2018, 

07.06.2018 

ФАП с.Сычевка.  

Взрослое и детское 

население 



Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Сычевка.  

Взрослое население и 

подростки 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории.  

Время работы с 10.00 - 14.00 

04.04.2018 ФАП с.Гуран.  

Взрослое и детское 

население 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:   врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский),  врач – 

хирург детский,   врач – психиатр, 

врач - ультразвуковой диагностики, 

врач - клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»:врач – уролог - андролог 

детский. По договору с ГБУЗ АО 

«Свободненская городская 

поликлиника»: врач- эндокринолог 

детский 

Время работы с 10.00 - 15.00 

11.04.2018 МОУ "Сычевская 

общеобразовательная 

средняя школа". 

Детское население 

с.Гуран, в том числе 

дети до года в 

сопровождении 

одного из родителей 

обеспечиваются 

подвозом в МОУ 

"Сычевская 

общеобразовательная 

средняя школа" 

5.2 

ФАП с.Гуран с.Гуран всего 

населения 102 

человека, в 

том числе: 

взрослое 80 

человек, 

детское 22 

человека 

Врач - педиатр  детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница" 

Время работы с 12.30 - 13.30   

25.01.2018, 22.02.2018, 

22.03.2018, 26.04.2018, 

24.05.2018, 

28.06.2018 

ФАП с.Гуран. 

Детское  население 



Выездная бригада из ОСП 

Загорненской амбулатории  в 

составе врача общей практики, 

фельдшер - лаборант, акушерка. 

Время работы с 13.30 - 16.00 

11.01.2018, 25.01.2018, 

08.02.2018, 22.02.2018, 

22.03.2018, 12.04.2018, 

26.04.2018, 10.05.2018, 

24.05.2018, 14.06.2018,   

28.06.2018 

ФАП с.Гуран. 

Взрослое и детское 

население 

Заведующий ФАП с.Гуран ( 

медицинская сестра)  

Время работы с 13.30 - 16.00 

11.01.2018, 18.01.2018, 

25.01.2018, 01.02.2018, 

08.02.2018, 15.02.2018, 

22.02.2018, 01.03.2018, 

15.03.2018, 22.03.2018, 

29.03.2018, 05.04.2018, 

12.04.2018, 19.04.2018, 

26.04.2018, 03.05.2018, 

10.05.2018, 17.05.2018, 

24.05.2018, 31.05.2018,  

07.06.2018, 14.06.2018, 

21.06.2018,        28.06.2018 

ФАП с.Гуран. 

Взрослое и детское 

население 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Гуран.  

Взрослое население и 

подростки 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 15.00 - 17.00 

27.06.2018 ФАП с.Буссе.  

Взрослое и детское 

население. Жители 

села Петропавловка, в 

том числе дети до 

года с одним из 

родителей  

обеспечиваются 

подвозом на ФАП 

с.Буссе 

5.3 

ФАП с.Буссе с.Буссе всего 

населения 147 

человек, в том 

числе: 

взрослое 97 

человек, 

детское 50 

человек 

Врач - педиатр  детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница" 

Время работы с 15.30 - 16.30   

25.01.2018, 22.02.2018, 

22.03.2018, 26.04.2018, 

24.05.2018,        28.06.2018 

ФАП с.Буссе. Детское  

население 



Выездная бригада из ОСП 

Загорненской амбулатории  в 

составе врача общей практики, 

фельдшер - лаборант, акушерка. 

Время работы   с 09.00-12.00 

18.01.2018, 15.02.2018, 

15.03.2018, 19.04.2018, 

17.05.2018, 21.06.2018 

ФАП с.Буссе.  

Взрослое и детское 

население. 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Буссе.  

Взрослое население и 

подростки 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 15.00 - 17.00 

27.06.2018 ФАП с.Буссе.  

Взрослое и детское 

население, в том 

числе дети до года с 

одним из родителей  

обеспечиваются 

подвозом на ФАП 

с.Буссе 

Выездная бригада из ОСП 

Загорненской амбулатории  в 

составе врача общей практики, 

фельдшер - лаборант, акушерка. 

Время работы   с 13.00-15.00 

18.01.2018, 15.02.2018, 

15.03.2018, 19.04.2018, 

17.05.2018,         21.06.2018 

ФАП 

с.Петропавловка.  

Взрослое и детское 

население 

5.4 

ФАП 

с.Петропавловка 

с.Петропавловка всего 

населения 68 

человек, в том 

числе: 

взрослое 53 

человека, 

детское 15 

человек 

Врач - педиатр  детской 

поликлиники ГБУЗ АО 

"Свободненская больница" 

Время работы с 17.00 - 18.00   

25.01.2018, 22.02.2018, 

22.03.2018, 26.04.2018, 

24.05.2018,        28.06.2018 

ФАП 

с.Петропавловка.. 

Детское  население 



Медицинская сестра ФАП с.Буссе. 

Время работы с 09.00 - 12.00 

11.01.2018, 18.01.2018, 

25.01.2018, 01.02.2018, 

08.02.2018, 15.02.2018, 

22.02.2018, 01.03.2018, 

15.03.2018, 22.03.2018, 

29.03.2018, 05.04.2018, 

12.04.2018, 19.04.2018, 

26.04.2018, 03.05.2018, 

10.05.2018, 17.05.2018, 

24.05.2018, 31.05.2018,  

07.06.2018, 14.06.2018, 

21.06.2018,        28.06.2018 

ФАП 

с.Петропавловка.. 

Взрослое и детское  

население 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП 

с.Петропавловка. 

Взрослое население и 

подростки 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 10.00 - 15.00 

07.03.2018 ОСП Новгородская 

амбулатория. 

Взрослое и детское 

население. Жители с. 

Малая Сазанка, 

с.Бардагон, 

п.Подгорный 

обеспечивается 

подвозом 

Врач - педиатр    ГБУЗ АО 

"Свободненская больница"  

Время работы с 13.00-15.00  

07.02.2018, 07.03.2018, 

04.04.2018,  

06.06.2018 

ОСП Новгородская 

амбулатория. Детское  

население 

6 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница" 

Новгородская  

амбулатория     

с.Новгородка всего 

населения 697 

человек, в том 

числе: 

взрослого 548 

человек, 

детского 149 

человек 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ОСП Новгородская 

амбулатория 

Взрослое население и 

подростки 



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории.  

Время работы с 10.00 - 15.00 

07.03.2018 ОСП Новгородская 

амбулатория. 

Взрослое и детское 

население, в том 

числе дети до года в 

сопровождении 

одного из родителей   

обеспечивается 

подвозом в ОСП 

Новгородская 

амбулатория 

Выездная бригада из ОСП 

Новгородской амбулатории  в 

составе: врач общей практики, 

акушерка.  

Время работы с 10.00-12.00 

10.01.2018, 24.01.2018, 

07.02.2018, 21.02.2018, 

07.03.2018, 21.03.2018, 

11.04.2018, 25.04.2018, 

09.05.2018, 23.05.2018, 

13.06.2018,        20.06.2018 

ФАП п.Подгорный.  

Взрослое население  

Врач - педиатр   ГБУЗ АО 

"Свободненская больница"  

Время работы с 10.00-11.00  

01.02.2018, 01.03.2018, 

05.04.2018, 03.05.2018, 

07.06.2018 

.ФАП п.Подгорный. 

Детское  население 

6.1 

ФАП 

п.Подгорный 

п.Подгорный всего 

населения 209 

человек, в том 

числе: 

взрослого 174 

человека, 

детского 35 

человек 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП п.Подгорный.  

Взрослое население и 

подростки 

6.2 

ФАП с.Бардагон с.Бардагон всего 

населения 130 

человек, в том 

числе: 

взрослого 110 

человек, 

детского 20 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

 Время работы с 10.00 - 15.00 

07.03.2018 ОСП Новгородская 

амбулатория. 

Взрослое и детское 

население, в том 

числе дети до года в 

сопровождении 

одного из родителей   

обеспечивается 

подвозом в ОСП 

Новгородская 

амбулатория 



Врач - педиатр    ГБУЗ АО 

"Свободненская больница"  

Время работы с 11.30-12.30  

01.02.2018, 01.03.2018, 

05.04.2018, 03.05.2018, 

07.06.2018 

ФАП с.Бардагон. . 

Детское  население 

Выездная бригада из ОСП 

Новгородской амбулатории  в 

составе врач общей практики, 

акушерка.  

Время работы с 13.00-15.00 

10.01.2018, 24.01.2018, 

07.02.2018, 21.02.2018, 

07.03.2018, 21.03.2018, 

11.04.2018, 25.04.2018, 

09.05.2018, 23.05.2018, 

13.06.2018,         20.06.2018 

ФАП с.Бардагон.  

Взрослое население 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Бардагон.  

Взрослое население и 

подростки 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:  врач - 

акушер – гинеколог, врач - педиатр, 

врач - офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 10.00 - 14.00 

07.03.2018 ОСП Новгородская 

амбулатория. 

Взрослое и детское 

население 

обеспечивается 

подвозом в ОСП 

Новгородская 

амбулатория 

Врач - педиатр   ГБУЗ АО 

"Свободненская больница"  

Время работы с 14.30-15.00  

01.02.2018, 01.03.2018, 

05.04.2018, 03.05.2018, 

07.06.2018 

ФАП с.МалаяСазанка. 

Детское  население 

Выездная бригада из ОСП 

Новгородской амбулатории  в 

составе врач общей практики, 

акушерка. 

Время работы  с 13.00-15.00 

17.01.2018, 07.02.2018, 

21.02.2018, 07.03.2018, 

21.03.2018, 04.04.2018, 

18.04.2018, 16.05.2018, 

06.06.2018, 20.06.2018 

ФАП с.МалаяСазанка.  

Взрослое население 

6.3 

ФАП 

с.МалаяСазанка 

с.МалаяСазанка всего 

населения 206 

человек, в том 

числе: 

взрослого 171 

человек, 

детского 35 

человек 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.МалаяСазанка.  

Взрослое население и 

подростки. 



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы с 10.00-15.00 

23.05.2018 ОСП Орлинская 

амбулатория. Прием 

взрослого населения. 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский), врач – хирург 

детский,  врач – психиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»:  врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский  

Время работы с 10.00 - 15.00 

23.05.2018 МОУ "Орлинская 

общеобразовательная 

средняя школа". 

Детское население 

7. 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница" 

Орлинская  

амбулатория      

г.Свободный -21 971 (взрослое 

695, детское 

276) 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ОСП Орлинская 

амбулатория. Прием 

взрослого населения и 

подростков 



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский),  врач – 

хирург детский,  врач – психиатр,  

врач - ультразвуковой диагностики, 

врач - клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»: врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский.  

Время работы с 10.00 - 15.00  

14.02.2018 МОУ 

"Москвитинская 

средняя школа". 

Детское население. 

Детское население, в 

том числе дети до 

года в сопровождении 

одного из родителей 

с.Источное 

обеспечивается 

подвозом 

7.1 

ФАП 

с.Москвитино 

с.Москвитино всего 

населения 396 

человек, в том 

числе: 

взрослое 279 

человек, 

детское 117 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы  с 10.00-15.00 

14.02.2018 ФАП с.Москвитино. 

Жители с.Источное 

обеспечиваются 

подвозом 



Выездная бригада из ОСП 

Орлинской  амбулатории  в составе 

врач общей практики, врач - 

педиатр, врач - лаборант,   

акушерка. 

Время раблты  с  09.00 -12.00 

11.01.2018, 18.01.2018, 

25.01.2018, 01.02.2018, 

08.02.2018, 15.02.2018, 

22.02.2018, 01.03.2018, 

15.03.2018, 22.03.2018, 

29.03.2018, 05.04.2018, 

12.04.2018, 19.04.2018, 

26.04.2018, 03.05.2018, 

10.05.2018, 17.05.2018, 

24.05.2018, 31.05.2018,  

07.06.2018, 14.06.2018, 

21.06.2018,         28.06.2018 

ФАП с.Москвитино. 

Взрослое и детское 

население 

Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

ФАП с.Москвитино.  

Взрослое население и 

подростки 

7.2 

  ФАП с.Источное всего 

населения 56 

человек, в том 

числе:  

взрослое 43 

человека, 

детское 13 

человек 

Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»:врач - 

акушер – гинеколог (детский), врач 

– дерматолог, врач - офтальмолог 

(детский), врач - педиатр, врач – 

оториноларинголог (детский), врач 

– невролог (детский),  врач – 

хирург детский, врач – психиатр,  

врач - ультразвуковой диагностики, 

врач - клинико – диагностической 

лаборатории. По договору с ГАУЗ 

АО «Амурская областная детская 

больница»:  врач – уролог - 

андролог детский. По договору с 

ГБУЗ АО «Свободненская 

городская поликлиника»: врач- 

эндокринолог детский.  

Время работы с 10.00 - 15.00  

14.02.2018 МОУ 

"Москвитинская 

средняя школа".  

Детское население, в 

том числе дети до 

года в сопровождении 

одного из родителей  

обеспечивается 

подвозом МОУ 

"Москвитинская 

средняя школа"   



Специалисты из ГБУЗ АО 

«Свободненская больница»: врач - 

акушер – гинеколог, врач - 

офтальмолог,  врач – 

оториноларинголог, врач – 

невролог,  врач – кардиолог, врач - 

травматолог – ортопед, врач – 

психиатр, врач – фтизиатр,  врач - 

ультразвуковой диагностики, врач - 

клинико – диагностической 

лаборатории. 

Время работы  с 10.00-15.00 

14.02.2018 ФАП с.Москвитино. 

Жители с.Источное 

обеспечиваются 

подвозом. 

Выездная бригада из ОСП 

Орлинской  амбулатории  в составе 

врач общей практики, врач - 

педиатр, врач - лаборант, акушерка. 

Время работы     с 13..00-14.30 

11.01.2018, 18.01.2018, 

25.01.2018, 01.02.2018, 

08.02.2018, 15.02.2018, 

22.02.2018, 01.03.2018, 

15.03.2018, 22.03.2018, 

29.03.2018, 05.04.2018, 

12.04.2018, 19.04.2018, 

26.04.2018, 03.05.2018, 

10.05.2018, 17.05.2018, 

24.05.2018, 31.05.2018,  

07.06.2018, 14.06.2018, 

21.06.2018,        28.06.2018 

ФАП с.Источное. 

Взрослое население 

Заведующий ФАП с.Москвитино. 

Время работы с 09.00 - 12.00 

09.01.2018, 16.01.2018, 

23.01.2018, 30.01.2018, 

06.02.2018, 13.02.2018, 

20.02.2018, 27.02.2018, 

06.03.2018, 13.03.2018, 

20.03.2018, 27.03.2018, 

03.04.2018, 10.04.2018, 

17.04.2018, 24.04.2018, 

15.05.2018, 22.05.2018, 

29.05.2018, 05.06.2018, 

12.06.2018, 19.06.2018, 

26.06.2018 

ФАП с.Источное. 

Взрослое и детское  

население 



Передвижная флюорографическая 

установка 

сентябрь (конкретная дата и 

время будет уточнено 

дополнительно) 

с.Источное.  Взрослое 

население и 

подростки. 

 

 


