Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница" с
11.30-13.00

Передвижная флюорографическая
установка

1.1

ФАП с.Черниговка

с.Черниговка

всего
населения 459
человек, в том
числе:
взрослого 406
человек,
детского 53
человека

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой
диагностики.Специалисты из детской
поликлиники: врач - акушер – гинеколог
(детский), врач – дерматолог, врач –
хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 9.30 - 15.00
Врач - педиатр детской поликлиники

03.07.2019,
31.07.2019,
04.09.2019,
02.10.2019,
06.11.2019,
04.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

18.09.2019

03.07.2019,

ОСП
Желтояровская
участковая
больница.
Детское население.
ОСП
Желтояровская
участковая
больница.
Взрослое
население,
подростки
с.Желтоярово.
Подвоз населения
из с.Новоникольск.
ФАП с.Черниговка,
административное
помещение. МОУ
"Черниговская
средняя
общеобразовательн
ая школа".
Взрослое и детское
население

ФАП с.Черниговка.

ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 10.00-11.00

Выездная бригада из ОСП Желтояровская
участковая больница в составе врача терапевта участкового, лаборант. ЭКГ.
Время работы с 10.00-13.00

Передвижная флюорографическая
установка

1.2

ФАП с.Гащенка

с.Гащенка

населения
всего 159
человека, в том
числе:
взрослого 125
человек,
детского 34
человека

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой
диагностики.Специалисты из детской
поликлиники: врач - акушер – гинеколог
(детский), врач – дерматолог, врач –
хирург детский, 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 –

31.07.2019,
04.09.2019,
02.10.2019,
06.11.2019,
04.12.2019
03.07.2019,
17.07.2019,
31.07.2019,
14.08.2019,
04.09.2019,
18.09.2019,
02.10.2019,
16.10.2019,
30.10.2019,
13.11.2019,
04.12.2019,
18.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
11.09.2019

Детское население

ФАП с.Черниговка.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Черниговка
Взрослое
население,
подростки
ОСП
Желтояровская
участковая
больница. МОУ
"Желтояровская
средняя
общеобразовательн
ая школа".
Взрослое и детское
население, в том
числе дети до года
в сопровождении
одного из
родителей
обеспечивается
подвозом
санитарным
транспортом и

уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 9.30 - 15.00

Выездная бригада из ОСП Желтояровская
участковая больница в составе врачатерапевта участкового, лаборант. ЭКГ.
Время работы с 10.00-13.00

Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 16.30.00- 17.30

Передвижная флюорографическая
установка

10.07.2019,
24.07.2019,
07.08.2019,
21.08.2019,
11.09.2019,
25.09.2019,
09.10.2019,
23.10.2019,
13.11.2019,
27.11.2019,
11.12.2019,
25.12.2019
04.07.2019,
01.08.2019,
05.09.2019,
03.10.2019,
07.11.2019,
05.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

транспортом
администрации
Свободненского
района в ОСП
Желтояровская
участковая
больница.
ФАП с.Гащенка.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Гащенка
Детское население.

ФАП с.Гащенка
Взрослое
население,
подростки.

1.3

ФАП с.Заган

с.Заган

всего
населения 100
человек, в том
числе:
взрослого 79
человека,
детского 21
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой
диагностики.Специалисты из детской
поликлиники: врач - акушер – гинеколог
(детский), врач – дерматолог, врач –
хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 9.30 - 15.00

Выездная бригада из ОСП Желтояровская
участковая больница в составе врача терапевта участкового, лаборант. ЭКГ.
Время работы с 09.00 - 12.00

11.09.2019

03.07.2019,
17.07.2019,
31.07.2019,
14.08.2019,
04.09.2019,
18.09.2019,
02.10.2019,
16.10.2019,
30.10.2019,
13.11.2019,
04.12.2019,
18.12.2019

ОСП
Желтояровская
участковая
больница. МОУ
"Желтояровская
средняя
общеобразовательн
ая школа".
Взрослое и детское
население, в том
числе дети до года
в сопровождении
одного из
родителей
обеспечивается
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района в ОСП
Желтояровская
участковая
больница.
ФАП с.Заган.
Взрослое и детское
население.

Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 13.30.00- 14.30

Передвижная флюорографическая
установка

1.4

ФАП
с.Новоникольск

с.Новоникольск

населения
всего 55
человека, в том
числе:
взрослого 46
человека,
детского 9
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой
диагностики.Специалисты из детской
поликлиники: врач - акушер – гинеколог
(детский), врач – дерматолог, врач –
хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 9.30 - 15.00

Выездная бригада из ОСП Желтояровская
участковая больница в составе врача терапевта участкового, лаборант. ЭКГ.
Время работы с 10.00 - 14.00

04.07.2019,
01.08.2019,
05.09.2019,
03.10.2019,
07.11.2019,
05.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
11.09.2019

03.07.2019,
17.07.2019,
31.07.2019,
14.08.2019,

ФАП с.Гащенка
Детское население.

ФАП с.Заган
Взрослое
население,
подростки.
ОСП
Желтояровская
участковая
больница. МОУ
"Желтояровская
средняя
общеобразовательн
ая школа".
Взрослое и детское
население, в том
числе дети до года
в сопровождении
одного из
родителей
обеспечивается
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района в ОСП
Желтояровская
участковая
больница.
ФАП
с.Новоникольск.
Взрослое и детское
население.

Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 15.00.00- 16.00

Передвижная флюорографическая
установка

2.

ОСП ГБУЗ АО
с.Климоуцы
"Свободненская
больница"
Климоуцевская
участковая больница

всего
населения 736
человек, в том
числе
взрослого 612
человека,
детского 124
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой диагностики.
Время работы с 09.30 - 16.00

04.09.2019,
18.09.2019,
02.10.2019,
16.10.2019,
30.10.2019,
13.11.2019,
04.12.2019,
18.12.2019
04.07.2019,
01.08.2019,
05.09.2019,
03.10.2019,
07.11.2019,
05.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

03.07.2019

ФАП
с.Новоникольск
Детское население.

ОСП
Желтояровская
участковая
больница.
Ввзрослое
население и
подростки
обеспечиваются
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района в ОСП
Желтояровская
участковая
больница.
ОСП
Климоуцевская
участковая
больница. Взрослое
и детское
население.

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой диагностики.
Время работы с 09.30 - 16.00
Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"/
Время работы с 13.30.- 14.30

Передвижная флюорографическая
установка

2.1

ФАП с.Сукрамли

с.Сукрамли

всего
населения 130
человек, в том
числе
взрослого 101
человек,
детского 29
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»:врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
– фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики.
Время работы с 9.30 - 11.00
Выездная бригада из ОСП Климоуцевская
участковая больница в составе врача терапевта участкового, акушера, лаборант.
ЭКГ.
Время работы с 10.00 - 13.00
Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 09.30.- 10.30

11.12.2019

ОСП
Климоуцевская
участковая
больница. Взрослое
и детское
население.

10.07.2019,
07.08.2019,
11.09.2019,
09.10.2019,
06.11.2019,
11.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

ОСП
Климоуцевская
участковая
больница. Детское
население.

10.07.2018

04.07.2019,
01.08.2019,
05.09.2019,
03.10.2019,
07.11.2019,
05.12.2019
10.07.2019,
07.08.2019,
11.09.2019,
09.10.2019,
06.11.2019,
11.12.2019

ОСП
Климоуцевская
участковая
больница. Взрослое
население и
подростки
ФАП с.Сукрамли.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Сукрамли.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Сукрамли.
Детское население.

Передвижная флюорографическая
установка

2.2

ФАП с.Маркучи

с.Маркучи

всего
населения 206
человек, в том
числе
взрослого 165
человек,
детского 41
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
– фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики.
Время работы с 12.00 - 15.00.

Выездная бригада из ОСП Климоуцевская
участковая больница в составе врача терапевта участкового, акушера, лаборант.
ЭКГ.
Время работы с 10.00-12.00
Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 13.00.- 14.00

Передвижная флюорографическая
установка

август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
10.07.2019

17.07.2019,
21.08.2019,
18.09.2019,
16.10.2019,
13.11.2019,
18.12.2019
10.07.2019,
07.08.2019,
11.09.2019,
09.10.2019,
06.11.2019,
11.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

ФАП с.Сукрамли.
Взрослое население
и подростки.

ФАП с.Семеновка.
Взрослое и детское
население, в том
числе дети до года
с одним из
родителей
обеспечиваются
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района на ФАП
с.Семеновка
ФАП с.Маркучи.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Маркучи
Детское население.

ФАП с.Маркучи.
Взрослое население
и подростки.

2.3

ФАП с.Семеновка

с.Семеновка

всего
населения 327
человека, в том
числе
взрослого 278
человек,
детского 49
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
– фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики.
Время работы с 12.00 - 15.00

Выездная бригада из ОСП Климоуцевская
участковая больница в составе врача терапевта участкового, акушера, лаборант.
ЭКГ.
Время работы с 10.00 - 13.00

10.07.2019

05.07.2019,
12.07.2019,
19.07.2019,
22.07.2019,
26.07.2019,
01.08.2019,
09.08.2019,
16.08.2019,
23.08.2019,
30.08.2019,
06.09.2019,
13.09.2019,
20.09.2019,
27.09.2019,
04.10.2019,
11.10.2018,
18.10.2019,
25.10.2019,
01.11.2019,
08.11.2019,
15.11.2019,
22.11.2019,
29.11.2019,
06.12.2019,
13.12.2019,
20.12.2019,

ФАП с.Семеновка.
Взрослое и детское
население. Подвоз
жителей с.
Маркучи, в том
числе дети до года
с одним из
родителей
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района.
ФАП с.Семеновка.
Взрослое и детское
население.

27.12.2019

Медицинская сестра с ОСП
Климоуцевская участковая больница

Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 11.00.- 12.00

02.07.2019,
09.07.2019,
16.07.2019,
23.07.2019,
30.07.2019,
06.08.2019,
13.08.2019,
20.08.2019,
27.08.2019,
03.09.2019,
10.09.2019,
17.09.2019,
24.09.2019,
01.10.2019,
08.10.2019,
15.10.2019,
22.10.2019,
29.10.2019,
05.11.2019,
12.11.2019,
19.11.2019,
26.11.2019,
03.12.2019,
10.12.2019,
17.12.2019,
24.12.2019
11.07.2019,
08.08.2019,
12.09.2019,
10.10.2019,
07.11.2019,
12.12.2019

ФАП с.Семеновка.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Семеновка
Детское население.

Передвижная флюорографическая
установка

2.4

ФАП с.Талали

с.Талали

всего
населения 250
человек, в том
числе
взрослого 204
человек,
детского 46
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
– фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики, врач-педиатр.
Время работы с 10.00 - 12.00
Выездная бригада из ОСП Климоуцевская
участковая больница в составе врача терапевта участкового, акушера, лаборант.
ЭКГ.
Время работы с 10.00 - 13.00
Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 14.30 - 15.30

Передвижная флюорографическая
установка

2.5

ФАП
с.Новостепановка

с.Новостепановка

всего
населения 219
человек, в том
числе
взрослого 179
человек,
детского 40
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
– фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики, врач - педиатр.
Время работы с 13.00 - 16.00

август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
17.07.2019

25.07.2019,
22.08.2019,
26.09.2019,
24.10.2019,
21.11.2019,
26.12.2019
11.07.2019,
08.08.2019,
12.09.2019,
10.10.2019,
07.11.2019,
12.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
17.07.2019

ФАП с.Семеновка.
Взрослое население
и подростки.

ФАП с.Талали.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Талали.
Взрослое и детское
население.

ФАП Талали.
Детское население.

ФАП с.Талали.
Взрослое
население и
подростки.
ФАП
с.Новостепановка.
Взрослое и детское
население.

Выездная бригада из ОСП Климоуцевская
участковая больница в составе врача терапевта участкового, акушера, лаборант.
ЭКГ.
Время работы с 13.00 - 16.00
Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 16.00 - 17.00

Передвижная флюорографическая
установка

3.

ОСП ГБУЗ АО
с.Костюковка
"Свободненская
больница"
Костюковская
участковая больница

населения
всего 461
человека, в том
числе: взрослое
374человек,
детское 87
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»:врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой диагностики.
Время работы с 9.30 - 15.00
Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»:врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой диагностики.
Время работы с 9.30 - 15.00

01.07.2019,
05.08.2019,
02.09.2019,
07.10.2019,
05.11.2019,
02.12.2019
11.07.2019,
08.08.2019,
12.09.2019,
10.10.2019,
07.11.2019,
12.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
31.07.2019

13.11.2019

ФАП
с.Новостепановка.
Взрослое и детское
население.

ФАП
с.Новостепановка.
Детское население.

ФАП
с.Новостепановка.
Взрослое
население и
подростки.
ОСП Костюковская
участковая
больница. Взрослое
и детское
население. Подвоз
населения сел.
Малый Эргель,
Серебрянка,
Зиговка.
ОСП Костюковская
участковая
больница. Взрослое
и детское
население. Подвоз
населения сел.
Малый Эргель,
Серебрянка,
Зиговка.

Передвижная флюорографическая
установка

3.1

ФАП
с.Новоивановка

с.Новоивановка

всего
населения 516
человека, в том
числе:
взрослое
411человек,
детское 105
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
– фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики
Время работы с 9.30 - 15.00
Выездная бригада из ОСПКостюковская
участковая больница в составе врач терапевт участковый, врач - педиатр,
акушерка, зубной врач, лаборант.
Время работы с 10.00 - 13.00

Передвижная флюорографическая
установка

сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

07.08.2019

10.07.2019,
24.07.2019,
07.08.2019,
21.08.2019,
11.09.2019,
25.09.2019,
09.10.2019,
23.10.2019,
13.11.2019,
27.11.2019,
11.12.2019,
25.12.2019
сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

ОСП Костюковская
участковая
больница Взрослое
население и
подростки. Подвоз
жителей
с.МалыйЭргель
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района.
ФАП
с.Новоивановка,
административное
помещение.
Взрослое и детское
население

ФАП
с.Новоивановка.
Взрослое и детское
население

ФАП
с.Новоивановка.
Взрослое
население и
подростки.

3.2

ФАП с.Рогачевка

с.Рогачевка

всего
населения 332
человек, в том
числе: взрослое
286 человек,
детское 46
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
– фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики
Время работы с 10.00 - 12.00
Выездная бригада из ОСП Костюковская
участковая больница в составе врач терапевт участковый, врач - педиатр,
акушерка, зубной врач, лаборант.
Время работы с 10.00 - 13.00

Фельдшер и медицинская сестра ОСП
Костюковская участковая больница
Время работы с 10.00 до 13.00

Передвижная флюорографическая
установка

3.3

ФАП с.Серебрянка

с.Серебрянка

всего
населения 237
человека, в том
числе:
взрослое 167
человек,
детское 70
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой диагностики.
Время работы с 13.00 - 15.00

04.09.2019

ФАП с.Рогачевка,
помещение
администрации.
Взрослое и детское
население.

11.07.2019,
25.07.2019,
08.08.2019,
22.08.2019,
12.09.2019,
26.09.2019,
10.10.2019,
24.10.2019,
07.11.2019,
21.11.2019,
12.12.2019,
26.12.2019
еженедельно по
вторникам

ФАП с.Рогачевка.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Рогачевка.
Взрослое и детское
население.
Патронажи, активы
на дому
сентябрь
ФАП с.Рогачевка.
(конкретная
Взрослое
дата и время население и
будет уточнено подростки.
дополнительно)
04.09.2019
ФАП с.Серебрянка.
Взрослое и детское
население.

Выездная бригада из ОСП Костюковская
участковая больница в составе: врач терапевт участковый, врач - педиатр,
акушерка, зубной врач, лаборант. ЭКГ.
Время работы с 10.00 - 12.00

Передвижная флюорографическая
установка

3.4

ФАП с.Зиговка

с.Зиговка

всего
населения 125
человек, в том
числе:
взрослое 87
человек,
детское 38
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой диагностики.
Время работы с 9.30 - 15.00

11.07.2019,
25.07.2019,
08.08.2019,
22.08.2019,
12.09.2019,
26.09.2019,
10.10.2019,
24.10.2019,
07.11.2019,
21.11.2019,
12.12.2019,
26.12.2019
сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
31.07.2019

ФАП с.Серебрянка.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Рогачевка.
Взрослое
население и
подростки.
ОСП Костюковская
участковая
больница.
Взрослое и детское
население, в том
числе детей до года
в сопровождении
одного из
родителей
обеспечивается
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района
вОСПКостюковску
ю участковую
больницу

Выездная бригада из ОСП Костюковская
участковая больница в составе: врач терапевт участковый, врач - педиатр,
акушерка, зубной врач, лаборант. ЭКГ.
Время работы с 10.00 - 12.00
Передвижная флюорографическая
установка

4.

ОСП ГБУЗ АО
с.Нижние-Бузули
"Свободненская
больница" НижнеБузулинская
участковая больница

всего
населения 1000
человек, в том
числе: взрослое
участка №1801 человек,
детского 199
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой
диагностики.Специалисты из детской
поликлиники: врач - акушер – гинеколог
(детский), врач – дерматолог, врач –
хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 9.30 - 15.00

05.07.2019,
02.08.2019,
06.09.2019,
04.10.2019,
01.11.2019,
06.12.2019
сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
25.09.2019

ФАП с.Зиговка.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Зиговка.
Взрослое
население и
подростки.

ОСП НижнеБузулинская
участковая
больница. МОУ
"Нижнебузулинска
я средняя
общеобразовательн
ая школа".
Взрослое и детское
население. Подвоз
населения с.
Новоострополь
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой диагностики.
Время приема с 09.30 - 14.00

Передвижная флюорографическая
установка

ОСП НижнеБузулинская
участковая
больница. МОУ
"Нижнебузулинска
я средняя
общеобразовательн
ая школа".
Взрослое и детское
население. Подвоз
населения с.
Новоострополь
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района
август
ОСП Нижне(конкретная
Бузулинская
дата и время участковая
будет уточнено больница.
дополнительно) Взрослое
население и
подростки. Подвоз
населения с.
Новоострополь
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района
04.12.2019

4.1

ФАП с.Усть Пера

с.Новоострополь

всего
населения 60
человека, в том
числе: взрослое
участка № 157 человек,
детское 3
человека

с.Усть Пера

всего
населения 356
человек, в том
числе взрослое
участка №1 281 человек,
детское 75
человека

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой диагностики.
Время работы с 9.30 - 15.00

ОСП НижнеБузулинская
участковая
больница. Взрослое
население. Подвоз
населения
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района
Медицинская сестра врача общей
еженедельно по Обслуживает
практики
вторникам.
жителей
с.Новоострополь на
дому
Выездная бригада из ОСП Нижне03.07.2019,
Обслуживание на
Бузулинской участковой больницы в
07.08.2019,
дому населения с.
составе врача общей практики, фельдшер - 04.09.2019,
Новоострополь,
лаборант, акушерка
02.10.2019,
(патронажи,
06.11.2019,
активы)
04.12.2019
Передвижная флюорографическая
август
ОСП Нижнеустановка с 08.00
(конкретная
Бузулинская
дата и время участковая
будет уточнено больница.
дополнительно) Взрослое
население и
подростки. Подвоз
населения с.
Новоострополь
Специалисты из ГБУЗ АО
02.10.2019
ФАП с.Усть Пера.
«Свободненская больница»: врач МОУ "Устьперская
средняя
акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач общеобразовательн
ая школа".
травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
Взрослое и детское
врач - ультразвуковой
население. Подвоз
диагностики.Специалисты из детской
населения с.Юхта-3
поликлиники: врач - акушер – гинеколог
санитарным
25.09.2019,
04.12.2019

(детский), врач – дерматолог, врач –
хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 9.30 - 15.00
Выездная бригада из ОСП НижнеБузулинской участковой больницы в
составе врача общей практики, фельдшер лаборант, акушерка.
Время работы с 14.00-16.00

Передвижная флюорографическая
установка

4.2

ФАП с.Дмитриевка

с.Дмитриевка

всего
населения 387
человек, в том
числе: взрослое
участка №1 300 человек,
детское 87
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой
диагностики.Специалисты из детской
поликлиники: врач - акушер – гинеколог

транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района

04.07.2019,
18.07.2019,
01.08.2019,
15.08.2019,
05.09.2019,
19.09.2019,
03.10.2019,
17.10.2019,
31.10.2019,
14.11.2019,
05.12.2019,
19.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
09.10.2019

ФАП с.Усть Пера.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Усть Пера.
Взрослое
население и
подростки.
ФАП
с.Дмитриевка.,
помещение
админитсрации.
Взрослое
население.
Взрослое население
п.Юхта, п.Юхта-3
обеспечиваются

(детский), врач – дерматолог, врач –
хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 9.30 - 15.00

Выездная бригада из ОСП НижнеБузулинской участковой больницы в
составе врача общей практики, фельдшер лаборант, акушерка.
Время работы с 9.00 - 11.00

04.07.2019,
18.07.2019,
01.08.2019,
15.08.2019,
05.09.2019,
19.09.2019,
03.10.2019,
17.10.2019,
31.10.2019,
14.11.2019,
05.12.2019,
19.12.2019

подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района. МОУ
"Юхтинская
средняя
общеобразовательн
ая школа". Детское
население
обеспечиваются
подвозом
транспортом
администрации
Свободненского
района в МОУ
"Юхтинская
средняя
общеобразовательн
ая школа"
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
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района

Передвижная флюорографическая
установка

с.Юхта-3

всего
населения 97
человек в том
числе: взрослое
участка № 1 74 человек,
детское - 23
человека

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой
диагностики.Специалисты из детской
поликлиники: врач - акушер – гинеколог
(детский), врач – дерматолог, врач –
хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 9.30 - 15.00

август
ФАП
(конкретная
с.Дмитриевка.
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
09.10.2019
ФАП
с.Дмитриевка.,
помещение
админитсрации.
Взрослое
население.
Взрослое население
п.Юхта-3
обеспечиваются
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района. МОУ
"Юхтинская
средняя
общеобразовательн
ая школа". Детское
население
обеспечиваются
подвозом
транспортом
администрации
Свободненского
района в МОУ
"Юхтинская
средняя
общеобразовательн
ая школа"

Выездная бригада из ОСП НижнеБузулинской участковой больницы в
составе врача общей практики, врач
педиатр участковый, фельдшер - лаборант,
акушерка.
Время работы с 12.30 - 13.30

Заведующий ФАП с.Дмитриевка

Передвижная флюорографическая
установка

04.07.2019,
Обслуживание на
18.07.2019,
дому населения с.
01.08.2019,
Юхта -3,
15.08.2019,
(патронажи,
05.09.2019,
активы)
19.09.2019,
03.10.2019,
17.10.2019,
31.10.2019,
14.11.2019,
05.12.2019,
19.12.2019
еженедельно по Обслуживание на
вторникам
с дому населения с.
9.00 - 12.00
Юхта -3,
(патронажи,
активы)
август
с.Юхта-3. Взрослое
(конкретная
население,
дата и время подростки
будет уточнено
дополнительно)

с.Юхта

всего
населения 457
человек, в том
числе:
взрослое
участка № 2 349 человек,
детское - 108
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой
диагностики.Специалисты из детской
поликлиники: врач - акушер – гинеколог
(детский), врач – дерматолог, врач –
хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 9.30 - 15.00

Выездная бригада из ОСП НижнеБузулинской участковой больницы в
составе врача общей практики, врач педиатр, фельдшер - лаборант, акушерка.
Время работы с 11.00 - 12.00

09.10.2019

04.07.2019,
18.07.2019,
01.08.2019,
15.08.2019,
05.09.2019,
19.09.2019,
03.10.2019,
17.10.2019,
31.10.2019,

ФАП
с.Дмитриевка.,
помещение
админитсрации.
Взрослое
население.
Взрослое население
п.Юхта
обеспечиваются
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района. МОУ
"Юхтинская
средняя
общеобразовательн
ая школа". Детское
население
обеспечиваются
подвозом
транспортом
администрации
Свободненского
района в МОУ
"Юхтинская
средняя
общеобразовательн
ая школа"
Обслуживание на
дому населения
с.Юхта
(патронажи,
активы)

14.11.2019,
05.12.2019,
19.12.2019
Заведующий ФАП с.Дмитриевка/
Время работы c 09.00 - 12.00

Передвижная флюорографическая
установка

4.3

ФАП с.Черновка

с.Черновка

всего
населения 633
человек, в том
числе: взрослое
участок №2 482 человек,
детское - 151
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург, врач
- оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой
диагностики.Специалисты из детской
поликлиники: врач - акушер – гинеколог
(детский), врач – дерматолог, врач –
хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 9.30 - 15.00

еженедельно по Обслуживание на
понедельникам дому населения
с.Юхта
(патронажи,
активы)
август
с.Юхта. Взрослое
(конкретная
население,
дата и время подростки
будет уточнено
дополнительно)
16.10.2019
ФАП с.Черновка,
помещение
администрации.
МОУ "Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа".
Взрослое и детское
население. Подвоз
детского населения
с.Чембары,
с.Разливная, с.
Бузули, Голубое,
Курган, Глухари
автотранспортом
администрации
Свободненского
района,
санитарным
транспортом

Выездная бригада из ОСП НижнеБузулинской участковой больницы в
составе врача терапевт участковый, врач педиатр, фельдшер - лаборант, акушерка.
Время работы с 09.00-12.00

Передвижная флюорографическая
установка

4.4

ФАП с.Чембары

с.Чембары

всего
населения 366
человек, в том
числе: взрослое
участок № 2 297 человека,
детское - 69
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: в врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург,
врач – фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики.
Время работы с 12.30 - 15.00
Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог (детский), врач – дерматолог,
врач – хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.

09.07.2019,
23.07.2019,
13.08.2019,
27.08.2019,
10.09.2019,
24.09.2019,
08.10.2019,
22.10.2019,
12.11.2019,
26.11.2019,
10.12.2019,
24.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
23.10.2019

ФАП с.Черновка.
Взрослое и детское
население.

16.10.2019

МОУ "Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа". Детское
население, в том
числе дети до года
в сопровождении с
одним из
родителей. Пешая
доступность

ФАП с.Черновка.
Взрослое население
и подростки.

ФАП с.Чембары.
Взрослое и детское
население

Время работы с 09.30-15.00
Выездная бригада из ОСП НижнеБузулинской участковой больницы в
составе врач терапевт участковый, врач педиатр, фельдшер - лаборант, акушерка.
Время работы с 13.00-15.00

Передвижная флюорографическая
установка с 08.00

4.5

ФАП с.Разливная

с.Разливная

всего
населения 162
человек, в том
числе: взрослое
участок №2 114 человек,
детское - 48
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: в врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург,
врач – фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики.
Время работы с 9.30 - 12.00
Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог (детский), врач – дерматолог,
врач – хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская

09.07.2019,
23.07.2019,
13.08.2019,
27.08.2019,
10.09.2019,
24.09.2019,
08.10.2019,
22.10.2019,
12.11.2019,
26.11.2019,
10.12.2019,
24.12.2019
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
30.10.2019

16.10.2019

ФАП с.Чембары.
Взрослое население
и детское
население

ФАП с.Чембары.
Взрослое население
и подростки

ФАП с.Разливная.
Взрослое население
с.Разливная,
с. Бузули

МОУ "Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа". Детское
население, в том
числе дети до года
в сопровождении с
одним из родителей
обеспечивается
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом

поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 09.30-15.00

Выездная бригада из ОСП НижнеБузулинской участковой больницы в
составе врач терапевт участковый, врачпедиатр, фельдшер - лаборант, акушерка.
Время работы с 09.00-12.00

Заведующий ФАП с.Черновка/
Время работы с 08.00 - 15.00
Передвижная флюорографическая
установка

с.Бузули

всего
населения 178
человек, в том
числе: взрослое
участок № 2 165 человек,
детское - 13
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 - 12.00

02.07.2019,
16.07.2019,
06.08.2019,
20.08.2019,
03.09.2019,
17.09.2019,
01.10.2019,
15.10.2019,
05.11.2019,
19.11.2019,
03.12.2019,
17.12.2019
еженедельно:
вторник,
четверг
август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
30.10.2019

администрации
Свободненского
района в МОУ
"Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа"
ФАП с.Разливная.
Взрослое и детское
население.

ФАП с.Разливная.
Взрослое и детское
население.
ФАП с.Разливная.
Взрослое население
и подростки

ФАП с.Разливная.
Взрослое население
с. Бузули. Пешая
доступность

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог (детский), врач – дерматолог,
врач – хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 09.30 -15.00

16.10.2019

Выездная бригада из ОСП НижнеБузулинской участковой больницы в
составе врач терапевт участковый, врачпедиатр, фельдшер - лаборант, акушерка.
Время работы с 09.00-12.00

03.07.2019,
17.07.2019,
31.07.2019,
14.08.2019,
04.09.2019,
18.09.2019,
02.10.2019,
16.10.2019,
06.11.2019,
20.11.2019,
04.12.2019,
18.12.2019
еженедельно:
вторник,
четверг с 08.00
- 15.00

Заведующий ФАП с.Черновка

Передвижная флюорографическая
установка

МОУ "Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа". Детское
население, в том
числе дети до года
в сопровождении с
одним из родителей
обеспечивается
подвозом
транспортом
администрации
Свободненского
района в МОУ
"Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа"
ФАП с.Разливная.
Взрослое и детское
население

Обслуживание на
дому населения с.
Бузули ,
(патронажи,
активы)
август
ФАП с.Разливная.
(конкретная
Взрослое население
дата и время и подростки.
будет уточнено Пешая доступность
дополнительно)

4.6

ФАП с.Глухари

всего
населения 161
человек, в том
числе:
взрослое
участок № 2 100 человек,
детское - 61
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург,
врач-оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой диагностики.
Время работы с 9.30 - 12.00

28.08.2019

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог (детский), врач – дерматолог,
врач – хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 09.30 - 15.00

16.10.2019

Выездная бригада из ОСП НижнеБузулинской участковой больницы в
составе врача терапевта участковаго,
врача-педиатра, фельдшер - лаборант,
акушерка.
Время работы с 10.00-12.00

03.07.2019,
17.07.2019,
31.07.2019,
14.08.2019,
04.09.2019,
18.09.2019,
02.10.2019,
16.10.2019,
06.11.2019,

ФАП с.Глухари.
Прием взрослого
населения с.Курган
и с.Глухари.
Жители с.Курган
обеспечиваются
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района
МОУ "Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа". Детское
население, в том
числе дети до года
в сопровождении с
одним из родителей
обеспечивается
подвозом
транспортом
администрации
Свободненского
района в МОУ
"Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа"
ФАП с.Глухари.
Взрослое и детское
население с.
Курган

20.11.2019,
04.12.2019,
18.12.2019
Передвижная флюорографическая
установка

с.Курган

всего
населения 54
человек, в том
числе: взрослое
участок № 2 49 человек,
детское - 5
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог, врач - офтальмолог, врач –
невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург,
врач-оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой диагностики. Время
работы с 9.30 - 12.00

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог (детский), врач – дерматолог,
врач – хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 09.30 - 15.00

август
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
28.08.2019

16.10.2019

ФАП с.Глухари.
Взрослое население
и подростки.

ФАП с.Глухари.
Взрослое население
обеспечиваются
подвозом на ФАП
с.Глухари
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района
МОУ "Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа". Детское
население, в том
числе дети до года
в сопровождении с
одним из родителей
обеспечивается
подвозом
транспортом
администрации
Свободненского
района в МОУ
"Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа"

Выездная бригада из ОСП НижнеБузулинской участковой больницы в
составе врача терапевта участкового, врач
- педиатр, фельдшер - лаборант, акушерка.
Время работы с 13.00-15.00

Заведующий ФАП с. Глухари

Передвижная флюорографическая
установка

4.7

ФАП с.Голубое

с.Голубое

всего
населения 189
человек, в том
числе: взрослое
участок № 2 166 человек,
детское - 23
человека

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - офтальмолог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург,
врач-оториноларинголог, врач – фтизиатр,
врач - ультразвуковой диагностики.
Время работы с 13.00 - 16.00

03.07.2019,
17.07.2019,
31.07.2019,
14.08.2019,
04.09.2019,
18.09.2019,
02.10.2019,
16.10.2019,
06.11.2019,
20.11.2019,
04.12.2019,
18.12.2019
ежедневно

Обслуживание на
дому населения с.
Курган,
(патронажи,
активы)

Обслуживание на
дому населения с.
Курган,
(патронажи,
активы)
август
с.Курган. Взрослое
(конкретная
население и
дата и время подростки
будет уточнено
дополнительно)
28.08.2019
ФАП с.Голубое.
Взрослое население

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог (детский), врач – дерматолог,
врач – хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 09.30 - 15.00

Выездная бригада из ОСП НижнеБузулинской участковой больницы в
составе врача терапевта участкового,
фельдшер - лаборант, акушерка.
Время работы с 10.00-12.00

Передвижная флюорографическая
установка с 08.00

16.10.2019

МОУ "Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа". Детское
население, в том
числе дети до года
в сопровождении с
одним из родителей
обеспечивается
подвозом
транспортом
администрации
Свободненского
района в МОУ
"Черновская
средняя
общеобразовательн
ая школа"
ФАП с.Голубое.
Взрослое и детское
население

05.07.2019,
19.07.2019,
02.08.2019,
16.08.2019,
06.09.20198,
20.09.2019,
04.10.2019,
18.10.2019,
01.11.2019,
15.11.2019,
06.12.2019,
20.12.2019
август
ФАП с.Голубое.
(конкретная
Взрослое население
дата и время и подростки
будет уточнено
дополнительно)

5.

ОСП ГБУЗ АО
"Свободненская
больница"
Загорненская
амбулатория

с.Загорная Селитьба

всего
населения 443
человек, в том
числе: взрослое
385 человек,
детское 58
человек

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - педиатр, врач офтальмолог, врач – оториноларинголог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург,
врач – фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики.
Время работы с 12.30 - 15.00
Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 14.00 - 15.00

Передвижная флюорографическая
установка

5.1

ФАП с.Сычевка

с.Сычевка

всего
населения 582
человека, в том
числе: взрослое
460 человек,
детское 122
человека

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - педиатр, врач офтальмолог, врач – оториноларинголог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург,
врач – фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики
Время работы с 10.00 - 14.00
Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 10.00 - 12.00

14.08.2019

ОСП Загорненская
амбулатория.
Прием взрослого и
детского населения

25.07.2019,
29.08.2019,
26.09.2019,
24.10.2019,
28.11.2019,
26.12.2019
сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

ОСП Загорненская
амбулатория.
Детское население

21.08.2019

ФАП с.Сычевка.
Взрослое и детское
население

25.07.2019,
29.08.2019,
26.09.2019,
24.10.2019,
28.11.2019,
26.12.2019

ОСП Загорненская
амбулатория.
Взрослое население
и подростки

ФАП с.Сычевка.
Детское население

Выездная бригада из ОСП Загорненской
амбулатории в составе врача общей
практики, фельдшер - лаборант, акушерка.
Время работы с 10.00 - 13.00

Передвижная флюорографическая
установка

5.2

ФАП с.Гуран

с.Гуран

всего
населения 132
человека, в том
числе: взрослое
110 человек,
детское 22
человека

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач акушер – гинеколог, врач - педиатр, врач офтальмолог, врач – оториноларинголог,
врач – невролог, врач – кардиолог, врач травматолог – ортопед, врач - хирург,
врач – фтизиатр, врач - ультразвуковой
диагностики
Время работы с 10.00 - 11.30
Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 12.30 - 13.30

Выездная бригада из ОСП Загорненской
амбулатории в составе врача общей
практики, фельдшер - лаборант, акушерка.
Время работы с 13.30 - 16.00

04.07.2019,
01.08.2019,
05.09.2019,
03.10.2019,
31.10.2019,
05.12.2019
сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
14.08.2019

25.07.2019,
29.08.2019,
26.09.2019,
24.10.2019,
28.11.2019,
26.12.2019
11.07.2019,
25.07.2019,
08.08.2019,
22.08.2019,
12.09.2019,
26.09.2019,
10.10.2019,
24.10.2019,
07.11.2019,
21.11.2019,
12.12.2019,
26.12.2019

ФАП с.Сычевка.
Взрослое и детское
население

ФАП с.Сычевка.
Взрослое население
и подростки

ФАП с.Гуран.
Взрослое и детское
население

ФАП с.Гуран.
Детское население

ФАП с.Гуран.
Взрослое и детское
население

Заведующий ФАП с.Гуран
( медицинская сестра из ОСП
Загорненская амбулатория)
Время работы с 13.30 - 16.00
Передвижная флюорографическая
установка

5.3

ФАП с.Буссе

с.Буссе

всего
населения 505
человек, в том
числе: взрослое
455 человек,
детское 50
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 - 13.00
Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог (детский), врач – дерматолог,
врач – хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 10.00 - 13.00

еженедельно по ФАП с.Гуран.
четвергам
Взрослое и детское
население
сентябрь
ФАП с.Гуран.
(конкретная
Взрослое население
дата и время и подростки
будет уточнено
дополнительно)
20.11.2019

ФАП с.Буссе.
Взрослое и детское
население

МОБУ Буссевская
ООШ. Детское
население, в том
числе дети до года.
Дети школьного
возраста
с.Петропавловка
обеспечиваются
подвозом
транспортом
администрации

Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 15.30 - 16.30

Выездная бригада из ОСП Загорненской
амбулатории в составе врача общей
практики, фельдшер - лаборант, акушерка.
Время работы с 09.00-12.00

Передвижная флюорографическая
установка

5.4

ФАП
с.Петропавловка

с.Петропавловка

всего
населения 89
человек, в том
числе: взрослое
74 человека,
детское 15
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 14.00 - 16.00

25.07.2019,
29.08.2019,
26.09.2019,
24.10.2019,
28.11.2019,
26.12.2019
18.07.2019,
15.08.2019,
19.09.2019,
17.10.2019,
14.11.2019,
19.12.2019
сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
20.11.2019

ФАП с.Буссе.
Детское население

ФАП с.Буссе.
Взрослое и детское
население

ФАП с.Буссе.
Взрослое население
и подростки

ФАП
с.Петропавловка.
Взрослое и детское
население

Специалисты из ГБУЗ АО
«Свободненская больница»: врач - акушер
– гинеколог (детский), врач – дерматолог,
врач – хирург детский, 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 –
уролог - андролог детский. По договору с
ГБУЗ АО «Свободненская городская
поликлиника»: врач- эндокринолог
детский.
Время работы с 14.00 - 16.00
Выездная бригада из ОСП Загорненской
амбулатории в составе врача общей
практики, фельдшер - лаборант, акушерка.
Время работы с 13.00-15.00

Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская
больница"Время работы с 17.00 - 18.00

Медицинская сестра ФАП с.Буссе

Передвижная флюорографическая
установка

МОБУ Буссевская
ООШ. Дети
школьного возраста
обеспечиваются
подвозом
транспортом
администрации

18.07.2019,
ФАП
15.08.2019,
с.Петропавловка.
19.09.2019,
Взрослое и детское
17.10.2019,
население
14.11.2019,
19.12.2019
25.07.2019,
ФАП
29.08.2019,
с.Петропавловка..
26.09.2019,
Детское население
24.10.2019,
28.11.2019,
26.12.2019
еженедельно по ФАП
четвергам
с.Петропавловка..
Взрослое и детское
население
сентябрь
ФАП
(конкретная
с.Петропавловка.
дата и время Взрослое население
будет уточнено и подростки
дополнительно)

6

ОСП ГБУЗ АО
"Свободненская
больница"
Новгородская
амбулатория

с.Новгородка

всего
населения 749
человек, в том
числе:
взрослого 600
человек,
детского 149
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 12.30 - 16.00

Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 13.00-15.00

Передвижная флюорографическая
установка

27.11.2019

18.07.2019,
16.08.2019,
19.09.2019,
17.10.2019,
14.11.2019,
19.12.2019
сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

ОСП Новгородская
амбулатория.
Взрослое и детское
население. Жители,
в том числе дети до
года в
сопровождении
одного из
родителей с.
Малая Сазанка,
с.Бардагон,
п.Подгорный
обеспечивается
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района
ОСП Новгородская
амбулатория.
Детское население

ОСП Новгородская
амбулатория
Взрослое население
и подростки

6.1

ФАП п.Подгорный

п.Подгорный

всего
населения 256
человек, в том
числе:
взрослого 221
человек,
детского 35
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 09.00 - 11.30

27.11.2019

ФАП с.Подгорный.
Взрослое и детское
население

Выездная бригада из ОСП Новгородской
амбулатории в составе: врача - терапевта
участкового, акушерка с 10.00-12.00

10.07.2019,
07.08.2019,
11.09.2019,
09.10.2019,
13.11.2019,
11.12.2019
18.07.2019,
16.08.2019,
19.09.2019,
17.10.2019,
14.11.2019,
19.12.2019
сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
27.11.2019

ФАП п.Подгорный.
Взрослое и детское
население

Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 10.00-11.00

Передвижная флюорографическая
установка

6.2

ФАП с.Бардагон

с.Бардагон

всего
населения 161
человек, в том
числе:
взрослого 141
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 09.00 - 11.30

.ФАП
п.Подгорный.
Детское население

ФАП п.Подгорный.
Взрослое население
и подростки

ФАП п.Подгорный.
Взрослое и детское
население. Жители,
в том числе дети до
года в
сопровождении
одного из
родителей
с.Бардагон
обеспечивается
подвозом
санитарным
транспортом и

Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 11.30-12.30

Выездная бригада из ОСП Новгородской
амбулатории в составе врача - терапевта
участкового, акушерка Время работы с
13.00-15.00

Передвижная флюорографическая
установка

6.3

ФАП
с.МалаяСазанка

с.МалаяСазанка

всего
населения 206
человек, в том
числе:
взрослого 171
человек,
детского 35
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 12.30 - 16.00

18.07.2019,
16.08.2019,
19.09.2019,
17.10.2019,
14.11.2019,
19.12.2019
24.07.2019,
21.08.2019,
25.09.2019,
23.10.2019,
27.11.2019,
25.12.2019
сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)
27.11.2019

транспортом
администрации
Свободненского
района
ФАП с.Бардагон. .
Детское население

ФАП с.Бардагон.
Взрослое и детское
население

ФАП с.Бардагон.
Взрослое население
и подростки

ОСП Новгородская
амбулатория.
Взрослое и детское
население. Жители,
в том числе дети до
года в
сопровождении
одного из
родителей с.
МалаяСазанка
обеспечивается
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района

Врач - педиатр детской поликлиники
ГБУЗ АО "Свободненская больница"
Время работы с 14.30-15.00

Выездная бригада из ОСП Новгородской
амбулатории в составе врача - терапевта
участкового, акушерка
Время работы с 13.00-15.00

Передвижная флюорографическая
установка

7.

ОСП ГБУЗ АО
"Свободненская
больница"
Орлинская
амбулатория

г.Свободный -21

всего
населения
1222, в том
числе взрослое
886 человек,
детское 336
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
Передвижная флюорографическая
установка

7.1

ФАП с.Москвитино

с.Москвитино

всего
населения 425
человек, в том
числе: взрослое
308 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 -

18.07.2019,
16.08.2019,
19.09.2019,
17.10.2019,
14.11.2019,
19.12.2019
03.07.2019,
31.07.2019,
04.09.2019,
02.10.2019,
06.11.2019,
04.12.2019
сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

ФАП
с.МалаяСазанка.
Детское население

ФАП
с.МалаяСазанка.
Взрослое население

ФАП
с.МалаяСазанка.
Взрослое население
и подростки

24.07.2019

ОСП Орлинская
амбулатория.
Прием взрослого
населения

сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

ОСП Орлинская
амбулатория.
Прием взрослого
населения и
подростков

18.12.2019

ФАП
с.Москвитино.
Взрослое и детское
население. Жители
с.Источное
обеспечиваются
подвозом

клинико – диагностической лаборатории.
Время работы с 10.00-15.00

Выездная бригада из ОСП Орлинской
амбулатории в составе врач общей
практики, врач - педиатр, врач - лаборант,
акушерка Время работы с 09.00-12.00

Передвижная флюорографическая
установка

04.07.2019,
11.07.2019,
18.07.2019,
25.07.2019,
01.08.2019,
08.08.2019,
15.08.2019,
22.08.2019,
29.08.2019,
05.09.2019,
12.09.2019,
19.09.2019,
26.09.2019,
03.10.2019,
10.10.2019,
17.10.2019,
24.10.2019,
31.10.2019,
07.11.2019,
14.11.2019,
21.11.2019,
28.11.2019,
05.12.2019,
12.12.2019,
19.12.2019,
26.12.2019
сентябрь
(конкретная
дата и время
будет уточнено
дополнительно)

санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района
ФАП
с.Москвитино.
Взрослое и детское
население

ФАП
с.Москвитино.
Взрослое население
и подростки

7.2

ФАП с.Источное

всего
населения 70
человек, в том
числе:
взрослое 57
человек,
детское 13
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

Выездная бригада из ОСП Орлинской
амбулатории в составе врач общей
практики, врач - педиатр, врач - лаборант,
акушерка.
Время работы с 13.00-14.30

18.12.2019

04.07.2019,
11.07.2019,
18.07.2019,
25.07.2019,
01.08.2019,
08.08.2019,
15.08.2019,
22.08.2019,
29.08.2019,
05.09.2019,
12.09.2019,
19.09.2019,
26.09.2019,
03.10.2019,
10.10.2019,
17.10.2019,
24.10.2019,
31.10.2019,
07.11.2019,
14.11.2019,
21.11.2019,
28.11.2019,
05.12.2019,
12.12.2019,
19.12.2019,
26.12.2019

ФАП
с.Москвитино.
Взрослое и детское
население. Жители
с.Источное
обеспечиваются
подвозом
санитарным
транспортом и
транспортом
администрации
Свободненского
района
ФАП с.Источное.
Взрослое и детское
население

Передвижная флюорографическая
установка

сентябрь
с.Источное.
(конкретная
Взрослое население
дата и время и подростки
будет уточнено
дополнительно)

