
 

ПЛАН-ГРАФИК 

выезда врачебно-сестринской бригады и мобильных медицинских комплексов ГУЗ «ЕРБ им.А.И.Козлова»  

 в населённые пункты с численностью населения до 100 чел. Каменского района  на 2019год. 

 

№ 

п/п 

Дата 

выезда 

Населённый пункт Часы приёма Наименование мобильного 

комплекса «Лучевая 

диагностика», «Передвижная 

амбулатория» 

Состав врачебно-сестринской 

бригады 

1 01.04.2019 д. Долгие Лески, 

д.Кондауровка 

с 9.00 до 13.00 ПМК «Лучевая диагностика» 

ПМК «Передвижная амбулатория» 

Врач терапевт, м/с ЭКГ, рентген-

лаборант, м/с смотровой кабинет 

2 30.05.2019 д.Остриково с 9.00 до 12.00 Врачебная бригада Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет 

3 04.06.2019 д.Филоновка, д.Фроловка, 

д.Ереминка 

с 9.00 до 13.00 ПМК «Передвижная амбулатория» Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет 

4 05.06.2019 д.Малое Красное с 9.00 до 13.00 Врачебная бригада Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет 

5 12.06.2019 д.Дружба, д.Епанчино, 

д.Нижние Калинки, 

д.Верхние Калинки 

с 9.00 до 13.00 ПМК «Передвижная амбулатория» Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет 

6 19.06.2019 д.Богословка, д.Овечьи 

Воды 

с 9.00 до 13.00 Врачебная бригада Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет 

7 28.06.2019 д.Мостаушка, д.Луговка, 

д.Сапроново 

с 9.00 до 13.00 ПМК «Передвижная амбулатория» Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет 

8 11.07.2019 д.Пушкарское с 9.00 до 13.00 Врачебная бригада Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет 

9 12.07.2019 д.Солнецевка, д.Дмитриевка, 

д.Михайловка, д.Колычево 

с 9.00 до 13.00 ПМК «Передвижная амбулатория» Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет 

10 26.07.2019 п. Вознесенский, 

д.Новозагаличное, 

п.Прекрасный, д.Жохово 

с 9.00 до 13.00 ПМК «Передвижная амбулатория» Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет 

11 02.08.2019 д.Масоловка, 

д.Барановка,д.Ознобищено 

с 9.00 до 13.00 ПМК «Передвижная амбулатория» Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет 

12 05.08.2019 п.Мясищево с 9.00 до 12.00 ПМК «Лучевая диагностика» 

ПМК «Передвижная амбулатория» 

Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет 

13 18.07.2019 д.Нижний Изрог,  

д.Верхний Изрог 

с 9.00 до 13.00 Врачебная бригада Врач терапевт, м/с ЭКГ, м/с смотровой 

кабинет, м/с смотровой кабинет 

14 26.08.2019 д.Новоселки с 9.00 до 12.00 ПМК «Лучевая диагностика» Врач терапевт, м/с ЭКГ, рентген-
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лаборант, м/с смотровой кабинет 

15 05.11.2019 с.Галица с 9.00 до 12.00 ПМК «Лучевая диагностика» Врач терапевт, м/с ЭКГ, рентген-

лаборант, м/с смотровой кабинет 


