
График работы поликлиники в новогодние праздники 

с 31.12.2020г. до 10.01.2021г. 

31.12.2020 Переверзева Е.А.  -    уч. вр. терапевт 
Богуслова К.Н.       -    уч. вр. терапевт 
Мишина М.В.         -    уч. вр. терапевт 
Бугаева Е.А             -    уч. вр. терапевт 
Щукина О.С.            -     уч. вр. педиатр 

09:00-14:00 

01.01.2021 Юнеева Е.В.             -    уч. вр. терапевт 
Полонская Т.И.        -    вр. терапевт 
Пронская Е.А.           -    уч. вр. терапевт 
Глухова О.В.              -    уч. вр. терапевт 
Пикерт Н.И                -     уч. вр. педиатр 

09:00-14:00 

02.01.2021 Переверзева Е.А.           -    уч. вр. терапевт 
Богуслова К.Н.                -    уч. вр. терапевт 
Головина Ю.А.               -     вр. терапевт 
Максимова Е.И.             -     уч. вр. терапевт 
Федорова Е.Ю.               -     уч. вр. терапевт 
Якунина А.Ю.                 -   уч. вр. терапевт 
Гордеева О.В.     -    вр. оториноларинголог 
Кононова В.А.                 -   вр. кардиолог 
Воронцова Н.С.      -   вр. акушер-гинеколог 
Мухина Е.Г.                      -   вр. стоматолог 
Пикерт Н.И                -     уч. вр. педиатр 
КондрашоваВ.М.            -     уч. вр. педиатр 
Антонова М.А.                -     уч. вр. педиатр 
ЦукановаА.Р.          –    стоматолог детский 

09:00-14:00 

03.01.2021 Переверзева Е.А.             -   уч. вр. терапевт 
Богуслова К.Н.                  -   уч. вр. терапевт 
Головина Ю.А.                  -   вр. терапевт 
Максимова Е.И.               -   уч. вр. терапевт 
Федорова Е.Ю.                 -   уч. вр. терапевт 
Якунина А.Ю.                    -   уч. вр. терапевт 

09:00-14:00 

04.01.2021 Переверзева Е.А.               -   уч. вр. терапевт 
Богуслова К.Н.             -   уч. вр. терапевт 
Головина Ю.А.             -   вр. терапевт 
Максимова Е.И.           -   уч. вр. терапевт 
Федорова Е.Ю.             -   уч. вр. терапевт 
Якунина А.Ю.                -   уч. вр. терапевт 
Гордеева О.В.     -    вр. оториноларинголог 
Худушин М.И.             -     вр. хирург 
Кононова В.А.            -   вр. кардиолог 
Журавлева Е.Н.     -   вр. акушер-гинеколог 
Щукина О.С.                     -     уч. вр. педиатр 

09:00-14:00 



Кондрашова В.М.            -     уч. вр. педиатр 
Антонова М.А.                 -     уч. вр. педиатр 

05.01.2021 Федорова Е.Ю.                -   уч. вр. терапевт 
Глухова О.В.                     -   уч. вр. терапевт 
Амелина С.И.                        -    вр. терапевт 
Никитенко Я.А.                -   уч. вр. терапевт 
Юнеева Е.В.                       -   уч. вр. терапевт 
Ломакина Е.Д.                  -   уч. вр. терапевт 
КондрашоваВ.М.             -     уч. вр. педиатр 
Подхалюзина О.О.           -     уч. вр. педиатр 
ЦукановаА.Р.          –    стоматолог детский 

09:00-14:00 

06.01.2021 Бугаева Е.А.             -   уч. вр. терапевт 
Глухова О.В.            -   уч. вр. терапевт 
Амелина С.И.          -    вр. терапевт 
Никитенко Я.А.       -   уч. вр. терапевт 
Юнеева Е.В.             -   уч. вр. терапевт 
Ломакина Е.Д.        -   уч. вр. терапевт 
Каратеева О.Н.    -    вр. оториноларинголог 
Вялых Л.И.               -      вр. уролог 
Деркач М.Г.             -     вр. окулист 
Епишева А.Ю.         -     вр. кардиолог 
Лопина Л.Н.            -     вр. невролог 
Булгакова Ю.Е.     -     вр. акушер-гинеколог 
Федосеева А.О.      -    вр. стоматолог 
Москвина Н.А..            -     уч. вр. педиатр 
Подхалюзина О.О.           -     уч. вр. педиатр 
Киселева Н.В.                    -     уч. вр. педиатр          

09:00-14:00 

07.01.2021 Бугаева Е.А.             -   уч. вр. терапевт 
Глухова О.В.            -   уч. вр. терапевт 
Амелина С.И.          -    вр. терапевт 
Никитенко Я.А.       -   уч. вр. терапевт 
Юнеева Е.В.             -   уч. вр. терапевт 
Ломакина Е.Д.        -   уч. вр. терапевт 
Щукина О.С.            -     уч. вр. педиатр 
ЦукановаА.Р.          –    стоматолог детский 

09:00-14:00 

08.01.2021 Бугаева Е.А.            -    уч. вр. терапевт 
Енютина В.В.          -    вр. пульмонолог 
Полонская Т.И.      -    вр. терапевт 
Мишина М.В.        -    уч. вр. терапевт 
Богуслова К.Н.      -    уч. вр. терапевт 
Пронская  Е.А.        -    уч. вр. терапевт 
Каратеева О.Н.    -    вр. оториноларинголог 
Дроздова Н.Г.         -      вр.хирург 
Деркач М.Г.             -     вр. окулист 

09:00-14:00 



Епишева А.Ю.         -     вр. кардиолог 
Лопина Л.Н.            -     вр. невролог 
Аболенская Е.В.    -     вр. акушер-гинеколог   
Грибанова Е.А.            -     уч. вр. педиатр 
Федоров Е.В..           -     уч. вр. педиатр 
ЦукановаА.Р.          –    стоматолог детский 

09.01.2021 Енютина В.В.          -    вр. пульмонолог 
Полонская Т.И.      -    вр. терапевт 
Мишина М.В.         -    уч. вр. терапевт 
Никитенко Я.А.       -   уч. вр. терапевт 
Юнеева Е.В.             -   уч. вр. терапевт 
Бугаева Е.А.            -    уч. вр. терапевт 

09:00-14:00 

10.01.2021 Полонская Т.И.      -    вр. терапевт 
Мишина М.В.         -    уч. вр. терапевт 
Максимова Е.И.    -    уч. вр. терапевт 
Ломакина Е.Д.       -    уч. вр. терапевт 
Якунина А.Ю.         -    уч. вр. терапевт 
Пронская Е.А.         -    уч. вр. терапевт 

09:00-14:00 

 

 

            ЭКГ работает 2, 4,6, 8 января  с 09:00 до 14:00 

 

             КТ работает  4,5,6, 8,9, 10 января  с 09:00 до 14:00 

 

            Флюорография работает 2, 4,6, 8 января  с 09:00 до 15:00 

 

 

Стационар работает в круглосуточном режиме!!! 


