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Работа учреждений здравоохранения, расположенных на территории Сургутского района в период Нового года и новогодних каникул. 

 

Лечебное 

учреждение 

Оказание амбулаторной помощи Работа стационара, 

отделения скорой 

медицинской помощи 

Оказание помощи 

пациентам с 

подозрением (и/или + 

результатом) на  

СOVID-19 

Работа телефонов 

быстрого доступа 

(горячих линий) 

БУ «Лянторская 

городская 

больница» 

- с 02.01.2021 по 08.01.2021 ежедневный 

прием дежурного врача терапевта с 10
00

 до 

16
00

; 

- 03.01.2021, 06.01.2021 прием дежурных 

врачей хирурга, травматолога, педиатра с 

10
00

 до 16
00

; 

- 03.01.2021, 06.01.2021 прием врача 

стоматолога с 10
00

 до 15
30 

Приемное отделение, 

стационар, отделение 

скорой медицинской 

помощи работают 

круглосуточно, 

госпитализация пациентов 

в стационар в экстренном 

порядке 

с 02.01.2021 по 

08.01.2021 прием 

дежурного терапевта с 

10
00

 до 16
00 

Контактный номер 

«Горячей линии»: 8 

(34638)22152, 

8(34638)42778 с 

02.01.2021 по 

08.01.2021 с 10
00

 до 

16
00

.  

БУ «Федоровская 

городская 

больница» 

- с 02.01.2020 по 06.01.2021, 08.01.2021 

прием пациентов с температурой, 

явлениями ОРВИ кабинет № 100 с 08
00

 до 

14
00

; 

- 03.01.2020, 06.01.2021 прием дежурных 

терапевтов, педиатров, врача хирурга 

(ортопеда-травматолога), врача акушер-

гинеколога, врача стоматолога с 08
00

 до 14
00

; 

- 09.01.2021 прием дежурных терапевтов с 

08
00

 до 14
00

; врача-хирурга с 08
00

 до 10
00

; 

- кабинет неотложной помощи № 122 с 08
00

 

до 14
00

; 03.01.2021, 06.01.2021 

Приемное отделение, 

стационар, отделение 

скорой медицинской 

помощи работают 

круглосуточно, 

госпитализация пациентов 

в стационар в экстренном 

порядке. 

Госпитализация плановых 

пациентов в стационар 

03.01.2021, 06.01.2021. 

Помощь пациентам 

оказывается на дому: 

- терапевтическая и 

педиатрическая 

врачебно-сестринская 

бригада с 02.01.2021 по 

06.01.2021, с 08.01.2021 

по 09.01.2021 с 08
00

 до 

14
00

 

Контактный номер Coll 

центра: 8(3462)550580, 

03.01.2021, 06.01.2021, 

09.01.2021 с 08
00

 до 14
00

 

БУ 

«Нижнесортымская 

участковая 

больница» 

- с 01.01.2021 по 10.01.2021 ежедневный 

круглосуточный прием ургентного врача-

терапевта по экстренным и неотложным 

показаниям; 

- 02.01.2021, 05.01.2021, 08.01.2021 прием 

дежурных врачей хирурга, гинеколога, 

педиатра, терапевта в амбулаторно-

поликлиническом отделении с 09
00

 до 15
00 

Приемное отделение, 

стационар, отделение 

скорой медицинской 

помощи работают 

круглосуточно, 

госпитализация пациентов 

в стационар в экстренном 

порядке 

с 02.01.2021 по 

06.01.2021, с 08.01.2021 

по 09.01.2021 с 09
00

 до 

16
00 

оказывает врач 

мобильной бригады 

амбулаторно-

поликлинического 

отделения 

И.о. главного врача 

Строкова Светлана 

Сергеевна, тел: 

8(982)5541859 – 

круглосуточно; 

Заведующая 

амбулаторно-

поликлиническим 

отделением Гайсина 
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Зиля Фанависовна, тел: 

8(922)7745077 (с 10
00

 

до 16
00)

 

КУ «Угутская 

участковая 

больница» 

- 04.01.2021, 06.01.2021, 08.01.2021 прием 

дежурного врача (фельдшера) с 09
00

 до 13
00

; 

- 04.01.2021, 08.01.2021 прием врача-

стоматолога с 09
00

 до 13
00

 

Оказание неотложной 

помощи пациентам – 

круглосуточно, номер 

телефона для вызова 

медицинского работника 

на дом: 8(3462)737786; 

Госпитализация в 

стационар в экстренном 

порядке-круглосуточно 

Вызов на дом по 

телефону: 

8(3462)737786 

Главный врач Сухова 

Ольга Леонидовна, тел: 

8(922)4194011 

БУ «Сургутская 

районная 

поликлиника» 

- 01.01.2021 с 12
00

 до 18
00

 прием фельдшеров 

доврачебного кабинета; 

- с 02.01.2021 по 09.01.2021, 08.01.2021 

прием дежурных врачей терапевтов, 

педиатров, фельдшеров доврачебного 

кабинета с 09
00

 до 13
00

; 

- отделение лучевой диагностики 02.01.2021, 

с 04.01.2021 по 06.01.2021, с 08.01.2021 по 

09.01.2021 с 09
00

 до 13
00

; 

- стоматологической отделение 04.01.2021, с 

06.01.2021 по 08.01.2021 с 09
00

 до 13
00

; 

-женская консультация 02.01.2021, 

06.01.2021, 08.01.2021 с 09
00

 до 13
00

; 

- мобильные бригады с 02.01.2021 по 

09.01.2021 с 13
00

 до 18
00

 

Отделение медицинской 

помощи круглосуточно 

Мобильные бригады с 

02.01.2021 по 

09.01.2021 с 13
00

 до 18
00

 

Контактный номер Coll 

центра: 8(3462)550015; 

телефон «Горячей 

линии» поликлиники 

по вопросам, 

связанным с новой 

коронавирусной 

инфекцией: 

8(932)2473012 

 

 


