
 
 

План-график 
выездов Центра здоровья в населённые пункты Ефремовского, 

Каменского, Воловского и Куркинского районов с привлечением 

 ПМК «Комплексная диагностика» на 2018 год 
                                                                                       Обновлён на 01.11.2018г 

№ 

п/п 

дата выезда часы приёма место приёма граждан  

 ( населённый пункт, район) 

состав бригады  

1 10.01.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, пос.Восточный врач терапевт, медсестра 
администратор 

2 15.01.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, д.Заречье врач терапевт, медсестра 
администратор 

3 22.01.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, д.Чернятино врач терапевт, медсестра 
администратор 

4 29.01.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, д.Ясеновая врач терапевт, медсестра 
администратор 

5 05.02.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, д.Круглики врач терапевт, медсестра 
администратор 

6 12.02.2018 9.00-12.00 Воловский район, с.Верхоупье врач терапевт, медсестра 
администратор 

7 19.02.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, д.Шкилёвка врач терапевт, медсестра 
администратор 

8 26.02.2018 9.00-12.00 Воловский район, д.Турдей врач терапевт, медсестра 
администратор 

9 07.03.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, д.Ярославка врач терапевт, медсестра 
администратор 

10 14.03.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, с.Лобаново врач терапевт, медсестра 
администратор 

11 19.03.2018 9.00-12.00 Куркинский район, пос.Куркино врач терапевт, медсестра 
администратор 

12 26.03.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, д.Б.Медвёдки врач терапевт, медсестра 
администратор 

13 03.05.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, 
 д.Большие Плоты 

врач терапевт, медсестра 
администратор 

14 18.05.2018 9.00-12.00 Воловский район, с.Никитское врач терапевт, медсестра 
администратор 

15 21.05.2018 9.00-12.00 Каменский район, с.Ситово врач терапевт, медсестра 
администратор 

16 28.05.2018 9.00-12.00 Воловский район, с.Непрядва врач терапевт, медсестра 
администратор 

17 04.06.2018 9.00-12.00 Каменский район, с.Архангельское врач терапевт, медсестра 
администратор 

18 15.06.2018 9.00-12.00 Воловский район, д.Дворики врач терапевт, медсестра 
администратор 

19 20.06.2018 9.00-12.00 Каменский район, 
пос.Новопетровский 

врач терапевт, медсестра 
администратор 

20 29.06.2018 9.00-12.00 Воловский район, д.Баскаково врач терапевт, медсестра 
администратор 

21 02.07.2018 9.00-12.00 Куркинский район, пос.Куркино врач терапевт, медсестра 
администратор 

22 12.07.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, д.Кытино врач терапевт, медсестра 
администратор 

23 16.07.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, пос.им.Красина врач терапевт, медсестра 



администратор 

24 19.07.2018 9.00-12.00 Воловский район, д.Дворики врач терапевт, медсестра 
администратор 

25 25.07.2018 9.00-12.00 Каменский район, д.Яблонево врач терапевт, медсестра 
администратор 

26 31.07.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, д.Пушкари врач терапевт, медсестра 
администратор 

27 10.08.2018 9.00-12.00 Воловский район, д.Красный Холм врач терапевт, медсестра 
администратор 

28 17.08.2018 9.00-12.00 Воловский район, с.Борятино врач терапевт, медсестра 
администратор 

29 05.09.2018 9.00-12.00 Каменский район, с.Кадное врач терапевт, медсестра 
администратор 

30 12.09.2018 9.00-12.00 Каменский район, пос.Молчаново врач терапевт, медсестра 
администратор 

31 20.09.2018 9.00-12.00 Куркинский район,  
пос.Самарский 

врач терапевт, медсестра 
администратор 

32 25.09.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, 
пос.Козьминский 

врач терапевт, медсестра 
администратор 

33 26.09.2018 9.00-12.00 Ефремовский район,  
д.Кугушевские Выселки 

врач терапевт, медсестра 
администратор 

34 23.10.2018 9.00-12.00 Воловский район, пос.Горный врач терапевт, медсестра 
администратор 

35 02.11.2018 9.00-12.00 Воловский район, д.Красавка врач терапевт, медсестра 
администратор 

36 09.11.2018 9.00-12.00 Воловский район, д.Панарино врач терапевт, медсестра 
администратор 

37 12.11.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, с.Пожилино врач терапевт, медсестра 
администратор 

38 13.11.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, д.Кочкино врач терапевт, медсестра 
администратор 

39 19.11.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, 
п.Первомайский 

врач терапевт, медсестра 
администратор 

40 30.11.2018 9.00-12.00 Воловский район, с.Никитское врач терапевт, медсестра 
администратор 

41 07.12.2018 9.00-12.00 Воловский район, пос.Казачка врач терапевт, медсестра 
администратор 

42 13.12.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, с.Лобаново врач терапевт, медсестра 
администратор 

43 17.12.2018 9.00-12.00 Каменский район, с.Каменское врач терапевт, медсестра 
администратор 

44 24.12.2018 9.00-12.00 Ефремовский район, пос.Степной врач терапевт, медсестра 
администратор 

 

Исполнитель: Авраменко Г.М. 
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