
ЗНАКОМЬТЕСЬ – ВАШ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ 

расписание приема врачей – терапевтов в поликлиниках 

ГУЗ «Ефремовская районная больница имени А.И. Козлова» 
 

Наименование улицы 

(согласно участку) 

Номер дома № кабинета 

ПОЛИКЛИНИКА №1 

участок №1 участковый врач-терапевт: Велигурина Юлия Ивановна 

Лермонтова 3-5,2-8  
 
 
 

каб.№203 

тел.6-54-43 

Красная площадь 4,13,15 

Карла Маркса 1-45,2-60 

Набережная 1-70 

Гоголя все дома 

Тургенева все дома 

Горького 1-25,2-24,29 

Свердлова 1-43,2-26 

Дачная 6 

участковая медицинская сестра: Шевцова О.С. 

график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 290 чел. 

 
участок №2 участковый врач-терапевт: Велигурина Юлия Ивановна 

Воронежская 1-46  
 
 
 
 
 
 
 

каб.№203 

тел.6-54-43 

Воронежское шоссе 1-33 

Стрелецкий проезд 1-11 

Береговая 1-10 

Дачная 1-37 

Пролетарская 1-36 

Заречье 1-5 

Черкесская 1-102 

Красивомечье 1-19 

Больничный проезд 1 

Колхозная 1-41 

Свобода 1-48 

Южная 1-50 

Гор.роща 1-6 

Дачная 4б,4а, 1,2 общежития 

Лесная 1-29,4,6,8,10,12,13,15 

участковая медицинская сестра: Ручко О.В. 

график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 16.12 до 20.03 согласно записи 

Население: 1 405 чел. 

 
участок №3 участковый врач-терапевт: Гусева Екатерина Викторовна 

Комсомольская 1-45,21,22,23,38,46,48  
 

каб.№405 
Ломоносова 1-7 

Лермонтова 1-7 (нечетная) 

Лермонтова 13,15,34,36,38 

Ленина 17 

участковая медицинская сестра: Ершова Т.И. 

график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 390 чел. 

 
участок №7 участковый врач-терапевт: Изгаршева Мария Олеговна 

Мира 2а,4,5,6,7,9,11,13,15,17 каб.№213 



  тел.8-963-933-41-99 

участковая медицинская сестра: Левшина Лидия Николаевна 

график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 490 чел. 

 
участок №8 участковый врач-терапевт: Кузина Ирина Васильевна 

Строителей 51,53,55 
 

каб.№203 

тел.6-54-43 
Дружбы 29,31,39,43,47,51/4 

Химиков 5,6,7,8 

участковая медицинская сестра: Прошенкова О.В. 

график работы: график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 

5идневной рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 450 чел. 

 
участок №9 участковый врач-терапевт: Кротова Вера Викторовна 

Тульское шоссе 16,18,20,22,24,26 каб.№202 

тел.8-963-933-43-15 Химиков 1,2,3 

участковая медицинская сестра: Щукина Ю.С. 

график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 490 чел. 

 
участок №10 участковый врач-терапевт: Кузина Ирина Васильевна 

Западная все дома  
 
 
 
 
 
 

каб.№203 

тел.6-54-43 

Дальняя все дома 

8-го Марта все дома 

проезд Маяковского все дома 

Газовая 4,6,8,10,12,13,14,15/102,19,21 

Ленинградская 57-95,85,87,89,93,118-132 

Тульское шоссе 117-131 

Парковая четные с 70, нечетные с 45 и 

дальше до 151 

Садовая с 68 все четные, с 67 все нечетные 

Маяковского 84-98 (четные), 75-89 (нечетные) 

Чернышевского 24-42,23, 25,27 

Октябрьская 1-21 (нечетные) 

Жуковского 21-41 (нечетные), 2-26 (четные) 

участковая медицинская сестра: Евтеева А.В. 

график работы: график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 

5идневной рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 16.12 до 20.03 согласно 

записи 

Население: 1 450 чел. 

 
участок №11 участковый врач-терапевт: Кузина Ирина Васильевна 

Трудовая все дома  
 
 
 
 
 

каб.№203 

тел.6-54-43 

Трудовой проезд все дома 

Тульское шоссе 1-83 (нечетные) 

Новая все дома 

проезд Толстого все дома 

Толстого все дома 

Чехова все дома 

проезд Чехова все дома 

Союзная все дома 

Союзный проезд все дома 

Октябрьская 2-32 (четные) 

Советская все дома 



388 Полка все дома  
Ленина 42-74, 59-105 

Первомайская все дома 

Первомайский проезд все дома 

Парковая 1-43,2-68 

Маяковского 1-5 

Садовая 1-65,2-64 

Пионерская все дома 

Школьная все дома 

Школьный проезд все дома 

Луговая все дома 

Декабристов все дома 

Ленинградская 1-56,2-78 

участковая медицинская сестра: Хорина Наталья Александровна 

график работы: график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 

5идневной рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 20.00 согласно записи 

Население: 1 320 чел. 

 
участок №12 участковый врач-терапевт: Грязева Лариса Владимировна 

Ленина 45,47,49,51,53,55  
каб.№205 

тел.8-963-933-42-25 

Горького 30,32,33,34,35,37 

Короткова 1,2/84,4,5,6,10,18,27 

Комсомольская 62/1,64,66,68,70,72,74,76 

участковая медицинская сестра: Клейменова Елена Владимировна 

график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 450 чел. 

 
участок №13 участковый врач-терапевт: Филонов Максим Олегович 

Красноармейская 69,81,1-125,2-210  
 

каб.№415 

Короткова 7 

Землянского все дома 

Комсомольская 57,59,61,63,67,69,71,73,78,79,80, 

81,83,85,104-

118,120,122,128,130,132,134,136 

Ленина 57  
участковая медицинская сестра: Кадиева Патимат Габибулаевна 

график работы: график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 

5идневной рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 20.00 согласно записи 

Население: 1 605 чел. 

 
участок №14 участковый врач-терапевт: Михайлова Елена Анатольевна 

Дружбы 20,21,22,22а, 23, 24, 26, 28, 35, 

37, 41,45 

каб.№201 

тел.8-963-933-42-75 

участковая медицинская сестра: Илюхина Светлана Ивановна 

прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной рабочей неделе 

участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 605 чел. 

 
участок №15 участковый врач-терапевт: Кузина Ирина Васильевна 

Дружбы 8,10,12,14,16,18 
 

каб№401 

тел.8-963-933-42-07 
Мира 1,3 

Тульское шоссе 8,8а, 10, 12 

участковая медицинская сестра: Просёлкова О.В. 

прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной рабочей неделе 

участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 465 чел. 



 
участок № 20 участковый врач-терапевт: Кузина Ирина Васильевна 

Ленинградская 80-92, 94, 114,116  
 
 

каб.№203 

тел.6-54-43 

Газовая 1,7 

Чернышевского 2-16,15,17,18 

Маяковского 7-54,45,58 

Тульское шоссе 85-113 

Жуковского 1-19,22-34,28-38 

Октябрьская 27-31, 31-35 

участковая медицинская сестра: Садовая Нина Николаевна 

прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной рабочей неделе 

участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 465 чел. 

 
участок № 21 участковый врач-терапевт: Кузина Ирина Васильевна 

Молодежная 1,2,3,4,5,6,7,8,9  
каб №405 поселок МСО 323-337 

д.Иноземка все дома 

участковая медицинская сестра: Солодилова Т.В. 

график работы: график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 

5идневной рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 16.12 до 20.03 согласно 

записи 

Население: 1 530 чел. 

 

Лобановская амбулатория врач общей практики Магадов Магомед Хизриевич 

с.Лобаново  тел.9-08-80 

участковая медицинская сестра: Лебедева Елена Владимировна 

график работы: понедельник – пятница с 8.00 до 15.12 

   
Ступинская амбулатория врач общей практики Магадов Магомед Хизриевич 

с.Ступино  тел.9-39-46 

м/с ВОП: отсутствует 

график работы: понедельник – пятница с 8.00 до 15.12 

 
Шиловская амбулатория врач обще практики Литвин Наталья Яковлевна 

с.Шилово  тел.9-46-45 

м/сестра ВОП: Никишина Надежда Николаевна 

график работы: понедельник – пятница с 8.00 до 15.12 

 
ПОЛИКЛИНИКА №2 

участок №4 участковый врач-терапевт: Сергеечева Эльвира Бейбтовна 

Ленина 18,20,22,24,25,26,27,27  
каб.№10 

тел.8-963-933-42-77 
Словацкого восстания 11,13,17а,18 

Ломоносова 13,17/9,37а,41 

Орловская 2,2/60 

Свердлова 57,62-66 

Московская застава 17,19 

Лермонтова 25,42,44,46,48,50,52,54,56,58 

участковая медицинская сестра: Степанова Нина Владимировна 

график работы прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 16.12 до 20.03 согласно записи 

Население: 1 330 чел. 

участок №5 участковый врач-терапевт: Чулина Наталия Валерьевна 

Горького 49,51,53,63-71,68-90  
каб.№10 

тел.8-963-933-42-77 

Короткова 22,24,26,29-41,28-38,43-63 

Свердлова 59-75,95 

Новик 1-43, 2-58 



Словацкого восстания 19-31,20-44  
участковая медицинская сестра: Белых Екатерина Сергеевна 

график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 350 чел. 

 
участок №6 участковый врач-терапевт: Носова Анастасия Владимировна 

Строителей 37,37а,39,41,43 каб.№15 

Дружбы 11,13,15,17,19 

участковая медицинская сестра: Хлопотина Кристина Андреевна 

график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 345 чел. 

 
участок №16 участковый врач-терапевт: Чулин Александр Александрович 

Комсомольская 54,58  
каб.№10 

тел.8-963-933-42-77 
Ленина 28,30а,31-37,39,41 

Свердлова 42,44,45,47,48,50,53 

участковая медицинская сестра: Ланцова Анна Игоревна 

график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 360 чел. 

 
участок №17 участковый врач-терапевт: Носова Анастасия Владимировна 

Совхозная 1-67, 2-68 
 

каб.№1 Филиал 

поликлиники №2 
Строителей 18-30, 29-35,19,25 

Дружбы 1,3,5,2,4,6 

Шлихтера 1,2,3 

участковая медицинская сестра: Суровцева Ольга Сергеевна 

график работы: график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 

5идневной рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 20.00 согласно записи 

Население: 1 355 чел. 

 
участок №18 участковый врач-терапевт: Чулин Александр Александрович 

Интернациональная 2,4,6,10,12,14,16  
каб.№10 

тел.8-963-933-42-77 
Энтузиастов все дома 

Паученко все дома 

Газовиков все дома 

участковая медицинская сестра: Черкасова А.Н. 

график работы: график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 

5идневной рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 16.12 до 20.03 согласно 

записи 

Население: 1 340 чел. 

 
участок №19 участковый врач-терапевт: Носова Анастасия Владимировна 

Менделеева все дома  
 
 

каб.№10 

тел.8-963-933-42-77 

Бунина все дома 

Полевая все дома 

Солнечная все дома 

Тульская все дома 

Зеленая все дома 

Мясищева все дома 

участковая медицинская сестра: Донушкина Галина Алексеевна 

график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 8.00 до 15.42 согласно записи 

Население: 1 400 чел. 

 



участок № 22 участковый врач-терапевт: Носова Анастасия Владимировна 

Словацкого восстания 3-6,14,15  
 
 
 
 
 

каб.№10 

тел.8-963-933-42-77 

Орловская 1-17 (частный сектор) 

Островского все дома 

Некрасова 21/2 

Ломоносова 8,34,36,46,50,10-14 (частный 

сектор), 

Ленина 1,3,5-11,13 

Пушкина 4,6 

Успенского 8,10,12,18,20,22,28 

К.Маркса 49-130 

342 КМ все дома 

Республика все дома 

участковая медицинская сестра: Кочетова Светлана Владимировна 

график работы: прием населения и обслуживание вызовов на дом ведется по 5идневной 

рабочей неделе участковыми врачами терапевтами с 16.12 до 20.03 согласно записи 

Население: 1 224 чел. 

 
Большеплотавская амбулатория врач общей практики Вяльцева Анастасия Александровна 

д.большие Плоты   
м/с ВОП: отсутствует 

график работы: понедельник – пятница с 8.00 до 15.12 

   
Степнохуторская амбулатория врач общей практики Цуркова Анна Юрьевна 

п.Степной   
м/с ВОП: Миненкова Екатерина Сергеевна 

график работы: понедельник – пятница с 8.00 до 15.12 

 
 


