
 

I. Перечень медицинских организаций, подведомственных комитету 
здравоохранения Волгоградской области, оказывающих первичную медико-

санитарную помощь взрослому населению Волгоградской области 
 

Период работы: 
с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 
 

№ п/п Наименование медицинской организации 
1.  ГУЗ "Поликлиника № 4" 
2.  ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28" 
3.  ГУЗ "Поликлиника № 30" 
4.  ГУЗ "Поликлиника № 5" 
5.  ГУЗ "Больница № 16" 
6.  ГУЗ "Больница № 22" 
7.  ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 15" 
8.  ГУЗ "Больница № 24" 
9.  ГУЗ "Поликлиника № 2" 
10.  ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7" 
11.  ГУЗ "Клиническая больница № 11" 
12.  ГУЗ "Клиническая поликлиника № 1" 
13.  ГАУЗ "Клиническая поликлиника № 3" 
14.  ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера" 
15.  ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3" 
16.  ГБУЗ "Городская больница № 2" 
17.  ГБУЗ "Городская поликлиника№ 5" 
18.  ГБУЗ Центральная районная больница Алексеевского муниципального 

района 
19.  ГБУЗ "Быковская центральная районная больница" 
20.  ГБУЗ "Городищенская центральная районная больница" 
21.  ГБУЗ "Даниловская центральная районная больница" 
22.  ГБУЗ "Центральная районная больница Дубовского муниципального 

района" 
23.  ГБУЗ "Еланская центральная районная больница Волгоградской области" 
24.  ГУЗ "Жирновская центральная районная больница" 
25.  ГБУЗ "Иловлинская центральная районная больница" 
26.  ГБУЗ "Калачевская центральная районная больница" 
27.  ГБУЗ города Камышина "Городская больница № 1" 
28.  ГБУЗ "Центральная городская больница г. Камышина" 
29.  ГБУЗ "Киквидзенская центральная районная больница" 
30.  ГБУЗ "Центральная районная больница Клетского муниципального 

района Волгоградской области" 
31.  ГБУЗ "Котельниковская центральная районная больница" 
32.  ГБУЗ "Центральная районная больница" Котовского муниципального 

района 
33.  ГБУЗ "Кумылженская центральная районная больница" 



34.  ГБУЗ "Ленинская центральная районная больница" 
35.  ГБУЗ "Михайловская центральная районная больница" 
36.  ГБУЗ "Нехаевская центральная районная больница" 
37.  ГБУЗ "Николаевская центральная районная больница" 
38.  ГБУЗ "Новоаннинская центральная районная больница" 
39.  ГБУЗ "Новониколаевская центральная районная" 
40.  ГБУЗ "Октябрьская центральная районная больница" 
41.  ГБУЗ "Центральная районная больница Ольховского муниципального 

района" 
42.  ГБУЗ "Палласовская центральная районная больница" 
43.  ГБУ Руднянского муниципального района Волгоградской области 

"Центральная районная больница Руднянского муниципального района" 
44.  ГБУЗ "Светлоярская центральная районная больница" Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области 
45.  ГБУЗ "Серафимовичская центральная районная больница" 
46.  ГБУЗ "Среднеахтубинская центральная районная больница" 
47.  ГБУЗ "Старополтавская центральная районная больница" 
48.  ГБУЗ "Центральная районная больница Суровикинского муниципального 

района", Волгоградская область, город Суровикино 
49.  ГБУЗ Урюпинская центральная районная больница имени                        

В.Ф.Жогова 
50.  ГБУЗ "Фроловская центральная районная больница" 
51.  ГБУЗ "Чернышковская центральная районная больница" 
52.  ГУЗ "Детская больница №1" (травматологический пункт) 
53.  ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1", Волгоград 
54.  ГБУЗ "Волгоградский областной клинический центр медицинской 

реабилитации" 
 

 
Часы работы ежедневно:  
-поликлиник медицинских организаций муниципальных районов 
Волгоградской области (ЦРБ) 

 –  с 08 ч. 00 мин 
до 16 ч. 00 мин. 

-кабинетов и/или отделений неотложной помощи    –  в часы работы 
медицинской 
организации 

-поликлиник г. Волгограда и г. Волжского – с 08 ч. 00 мин 
до 22 ч. 00 мин. 

-травматологических пунктов  –  круглосуточно 
-амбулаторных центров диагностики и лечения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19  

 –  с 08 ч. 00 мин 
до 16 ч. 00 мин. 

-лабораторий по проведению ПЦР-диагностики на выявление 
COVID-19 

 –  с 08 ч. 00 мин 
до 16 ч. 00 мин 

-кабинетов КТ   –  с  08 ч. 00 мин 
до 16 ч. 00 мин. 



-центров амбулаторной онкологической помощи  –  не менее чем в 
одну смену 

-прививочных центров для  проведения вакцинации населения от 
новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

 –   с 08 ч. 00 мин 
до 16 ч. 00 мин. 

-ГБУЗ "Волгоградский областной центр крови", т.ч.  –  круглосуточно 
прием доноров  –  05.01.2021 

-ГБУЗ "ВО ЦПБ СПИД и ИЗ"   –  с 08 ч. 00 мин 
до 16 ч. 00 мин. 

-ГБУЗ "Клиническая станция скорой медицинской помощи"  –  круглосуточно 
-ГУЗ "ГКБСМП № 25", отделения экстренной консультативной 
медицинской помощи и медицинской эвакуации 

– круглосуточно 

   
Работа медицинских организаций, оказывающих первичную 

специализированную медицинскую помощь 
-ГБУЗ "Волгоградский областной клинический наркологический 
диспансер" 
(амбулаторно-поликлинические отделения, кабинеты) 

 –  05.01.2021, 
08.01.2021 
с 08 ч. 00 мин 
до 16 ч. 00 мин. 

-ГБУЗ "Волгоградский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер" 
(амбулаторно-поликлинические отделения, кабинеты) 

 –  05.01.2021, 
08.01.2021 
с 08 ч. 00 мин 
до 16 ч. 00 мин. 

-ГБУЗ "Волгоградский областной клинический кожно-
венерологический диспансер" 
(амбулаторно-поликлинические отделения, кабинеты) 

 –  04.01.2021, 
09.01.2021  
с 08 ч. 00 мин 
до 16 ч. 00 мин. 

Работа  ГБУЗ ВОПАБ  и ГБУЗ ВОБСМЭ   
-ГБУЗ "Волгоградское областное патологоанатомическое бюро"  ежедневно 
-ГБУЗ "Волгоградское областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы" 

 –  ежедневно 

 
  



График работы медицинских организаций, подведомственных комитету 
здравоохранения Волгоградской области, оказывающих стоматологическую, 

помощь в праздничные дни  
с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года 

Волгоград; ежедневно с 09 ч 00 мин. до 15 ч 00 мин. 
31 декабря 2020 года ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 9" (детское  и 

взрослое отделения по адресу:Волгоград, ул. Козловская, 25) 
01 января 2021 года ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 10" 

(детское и взрослое отделения по адресу: Волгоград, 
ул.Тулака, 2/1) 

02 января 2021 года ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 8" (взрослое и 
детское отделение по адресу:Волгоград, ул. 
Республиканская, 13) 

03 января 2021 года ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 7" (детское и 
взрослое отделения по адресу:Волгоград, ул. им. Маршала 
Еременко, 72) 

04 января 2021 года ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника", Волгоград (взрослые 
отделения по адресам:Волгоград, ул. Чуйкова, 49) 

05 января 2021 года ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 12" 
(детское и взрослое отделения по адресу: Волгоград, ул. 
Марийская, 4) 

06 января 2021 года ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 7" (детское и 
взрослое отделения по адресу:Волгоград, ул. Депутатская, 7) 

07 января 2021 года ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 11" (детское и 
взрослое отделения по адресу:Волгоград, ул. Писемского, 
32) 

08 января 2021 года ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая 
стоматологическая поликлиника", Волгоград (по адресу: 
Волгоград, ул. Советская, 32), ГАУЗ "Детская клиническая 
стоматологическая поликлиника № 2" (по адресу: 
Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская, 19а и ул. Ополченская, 43) 

09 января 2021 года ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 3" 
(по адресу: Волгоград, ул. Н. Отрады, 36), ГАУЗ "Детская 
клиническая стоматологическая поликлиника № 2" (по 
адресу: Волгоград, ул. Н. Отрады, 4а) 

10 января 2021 года ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 12" 
(детское и взрослое отделения по адресу: Волгоград, ул. 
Марийская, 4) 

 

 

 

 

 

 



г. Волжский Волгоградская область 
ГАУЗ  "Волжская городская стоматологическая поликлиника" (взрослое и детское 
отделения) работают с 09 ч 00 мин. до 15 ч 00 мин. 02 января 2021 года и 08 
января 2021 года 

г. Камышин Волгоградской области – работают в период с 09 ч 00 мин. до 15 ч 
00 мин. по графику, утвержденному главным врачом медицинской организации 
ГАУЗ  "Камышинская стоматологическая поликлиника № 1" 
В муниципальных районах Волгоградской области - работают ежедневно с 09 ч 

00 мин. до 15 ч 00 мин. по графику, утвержденному главным врачом 
медицинской организации 

Еланский 
муниципальный район 

ГАУЗ "Еланская стоматологическая поликлиника";  

Жирновский 
муниципальный район 

ГАУЗ "Жирновская стоматологическая поликлиника"; 

Котовский 
муниципальный район 

ГАУЗ "Котовская стоматологическая поликлиника"; 

Городской округ-город 
Михайловка 

ГАУЗ "Михайловская стоматологическая поликлиника"; 

Фроловский 
муниципальный район 

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника" г. Фролово; 

            Стоматологические отделения и кабинеты центральных районных больниц в 
период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года работают по графикам 
дежурств, утвержденным администрациями центральных районных больниц 

Структурные подразделения ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 8"; 
ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника", 
Волгоград, ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 3", ГАУЗ 
"Стоматологическая поликлиника № 7", ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 
9", ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 10", ГАУЗ 
"Стоматологическая поликлиника № 11", расположенные в муниципальных районах 
области, в период с 31 декабря 2020  года по 10 января 2021 года  работают по 
графикам, утвержденным администрациями головных медицинских организаций. 
 

В ночное время, стоматологическая помощь в неотложной форме взрослому 
населению оказывается  в ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 
1" в отделении челюстно-лицевой хирургии, по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 
13;  ООО "СТОМА-ВИД" по адресу:г. Волгоград, ул. Маршала Еременко, 108 
(по согласованию) 



 

График работы медицинских организаций, подведомственных 
комитету здравоохранения Волгоградской области, оказывающих 

медицинскую помощь детям 
и женщинам в период беременности и родов  

в период выходных и праздничных дней  
с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года  

 
Перечень медицинских организаций оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь детскому населению 
 

Период работы: с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, 
Часы работы: с 08 ч 00 мин. до 20 ч 00 мин. 

 

1 ГУЗ "Детская поликлиника № 6" 
2 ГУЗ "Клиническая поликлиника № 28" 
3 ГУЗ "Поликлиника № 30" 
4 ГУЗ "Детская больница № 1" 
5 ГУЗ "Детская поликлиника № 16" 
6 ГУЗ "Детская поликлиника № 1" 
7 ГУЗ "Детская клиническая поликлиника № 31" 
8 ГУЗ "Детская поликлиника № 3" 
9 ГУЗ " Детская клиническая поликлиника № 15" 
10 ГБУЗ "Городская детская больница" 
11 ГБУЗ "Городская детская поликлиника № 2" 
12 ГБУЗ "Алексеевская ЦРБ" 
13 ГБУЗ "Быковская ЦРБ" 
14 ГБУЗ "Городищенская ЦРБ" 
15 ГБУЗ "Даниловская ЦРБ" 
16 ГБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района" 
17 ГБУЗ Еланская ЦРБ 
18 ГУЗ "Жирновская ЦРБ" 
19 ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ" 
20 ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" 
21 ГБУЗ "Камышинская детская городская больница" 
22 ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ" 
23 ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района" 
24 ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ" 
25 ГБУЗ "ЦРБ Котовского муниципального района" 
26 ГБУЗ "Ленинская ЦРБ" 
27 ГБУЗ "Михайловская городская детская больница" 
28 ГБУЗ "Нехаевская ЦРБ" 
29 ГБУЗ "Николаевская ЦРБ" 
30 ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" 



7 
 

31 ГБУЗ "Новониколаевская ЦРБ" 
32 ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" 
33 ГБУЗ "ЦРБ Ольховского муниципального района" 
34 ГБУЗ "Палласовская ЦРБ" 
35 ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ" 
36 ГБУ "ЦРБ Руднянского муниципального района" 
37 ГБУЗ "Светлоярская ЦРБ" 
38 ГБУЗ "Серафимовичская ЦРБ" 
39 ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ" 
40 ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ" 
41 ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района" 
42 ГБУЗ Урюпинская ЦРБ 
43 ГБУЗ "Фроловская ЦРБ" 
44 ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ" 

 

Перечень медицинских организаций оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь и специализированную медицинскую 

помощь женщинам в период беременности и родов  
 

Период работы: с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, 
Часы работы: с 08 ч 00 мин. до 20 ч 00 мин. 
 

1.  ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр  
№ 2", Волгоград 

2.  ГУЗ "Родильный дом № 1" 
3.  ГУЗ "Клинический родильный дом № 2" 
4.  ГУЗ "Городская клиническая больница № 1" 
5.  ГУЗ "Родильный дом № 4" 
6.  ГУЗ "Клиническая больница № 5" 
7.  ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"  
8.  ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр 

№ 1 им.Л.И.Ушаковой", г. Волжский 
9.  ГБУЗ "Городская клиническая больница № 1" им.С.З.Фишера 
10.  ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3, Волжский 
11.  ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1", 

Волгоград 
12.  ГУЗ "Поликлиника № 4" 
13.  ГБУЗ "Городская поликлиника № 5", г. Волжский 
14.  ГБУЗ "Городская больница № 2", Волжского 
15.  ГБУЗ "Быковская ЦРБ" 
16.  ГБУЗ "Городищенская ЦРБ" 
17.  ГБУЗ "Даниловская ЦРБ" 
18.  ГБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района" 
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19.  ГБУЗ Еланская ЦРБ Волгоградской области 
20.  ГУЗ "Жирновская ЦРБ" 
21.  ГБУЗ "Иловлинская ЦРБ" 
22.  ГБУЗ "Центральная городская больница, г.Камышина" 
23.  ГБУЗ г.Камышина "Городская больница № 1" 
24.  ГБУЗ "Калачевская ЦРБ" 
25.  ГБУЗ "Киквидзенская ЦРБ" 
26.  ГБУЗ "ЦРБ" Котовского муниципального района 
27.  ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района Волгоградской 

области" 
28.  ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ" 
29.  ГБУЗ "Кумылженская ЦРБ" 
30.  ГБУЗ "Ленинская ЦРБ" 
31.  ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" 
32.  ГБУЗ "Нехаевская ЦРБ" 
33.  ГБУЗ "Николаевская ЦРБ" 
34.  ГБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" 
35.  ГБУЗ "Новониколаевская ЦРБ" 
36.  ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ" 
37.  ГБУЗ "ЦРБ Ольховского муниципального района" 
38.  ГБУЗ "Палласовская ЦРБ" 
39.  ГБУ "ЦРБ Руднянского муниципального района" 
40.  ГБУЗ "Серафимовичский ЦРБ" 
41.  ГБУЗ " Светлоярская ЦРБ"  
42.  ГБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ" 
43.  ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ" 
44.  ГБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района" 
45.  ГБУЗ "Фроловская ЦРБ" 
46.  ГБУЗ "Чернышковская ЦРБ" 
47.  ГБУЗ Урюпинская ЦРБ  

 
Перечень медицинских организаций имеющих в составе кабинеты 
пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода 

 
Рабочие дни: 04 января 2021 г. и 09 января 2021 г., 
Часы работы: с 09 ч 00 мин. до 14 ч 00 мин. 
 
1. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр               

№ 2", Волгоград 
2. ГБУЗ "Волгоградский областной клинический перинатальный центр 

№ 1 им.Л.И.Ушаковой", г. Волжский 
3. ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3, Волжский 
4. ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая больница № 1", 

Волгоград 
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5. ГУЗ "Родильный дом № 4" 
6. ГБУЗ "Центральная городская больница, г.Камышина" 
7. ГБУЗ "Михайловская ЦРБ" 
8. ГБУЗ Урюпинская ЦРБ  
 


