
График работы структурных подразделений 

Нижневартовской городской поликлиники  

в период празднования Нового года и Рождества Христова 2023 года: 
 

Ежедневно, кроме 1 и 7 января 2023 года ведётся амбулаторный приём 
пациентов с 8:00 до 14:00, а также приём вызовов с 8:00 до 12:00. 

 
Более подробно о работе наших подразделений: 

 
• 31.12.2022 (суббота) – по графику рабочей субботы; 

 
• 01.01.2023 (воскресенье) – нерабочий праздничный день (работают 

ф/боксы, кабинет КТ, отделение неотложной медицинской помощи, 
травмпункт); 

 
• 02.01.2023 (понедельник) – поликлиника № 1,2,3: врачи-терапевты 

участковые; 

 
• 03.01.2023 (вторник) – поликлиника № 1: врачи-терапевты 

участковые, врач-хирург, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 
врачи-травматологи; поликлиники № 2,3, ОТТУ № 6 поликлиники № 2: 

врачи-терапевты участковые; женская консультация: врачи-акушеры-
гинекологи; 

• 04.01.2023 (среда) – поликлиники № 1,2,3: врачи-терапевты 
участковые; 

 
• 05.01.2023 (четверг) – поликлиника № 1: врачи-терапевты 

участковые, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врачи-
травматологи; поликлиники № 2,3: 

врачи-терапевты участковые; 
• 06.01.2023 (пятница) – поликлиника № 1: врачи-терапевты 

участковые, врач-хирург; поликлиники № 2,3, ОТТУ № 6 поликлиники № 

2: врачи-терапевты участковые; женская консультация: врачи-акушеры-
гинекологи; 

 
• 07.01.2023 (суббота) – нерабочий праздничный день (работают 

ф/боксы, кабинет КТ, отделение неотложной медицинской помощи, 
травмпункт); 

 
• 08.01.2023 (воскресенье) – поликлиника № 1,2,3: врачи-терапевты 

участковые. 
 

Телефон колл-центра: 29-14-12. 
 

 
 

 

 
 



График работы 

БУ «Нижневартовская городская стоматологическая 

поликлиника» 
в новогодние каникулы 

С 31 декабря 2022 по 08 января 2023 года – 
дежурный режим работы: 

 
31 декабря 

Прием ведет 
врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург корпус по ул. 60 лет 

Октября-47 
8.00 до 13.00 

 
Прием ведет врач-стоматолог-терапевт, ул. Ленина-11 

8.00 до 13.00 
 

1 января 

Прием ведет врач-стоматолог-терапевт 
корпус по ул. 60 лет Октября-47 с 8.00 до 14.00 

 
2 января 

Прием ведет врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург 
корпус по ул. 60 лет Октября-47 с 8.00 до 14.00 

 
3 января 

Прием ведет врач-стоматолог-терапевт 
корпус по ул. 60 лет Октября-47 с 8.00 до 14.00 

 
4 января 

Прием ведет врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург 
корпус по ул. 60 лет Октября-47 с 8.00 до 14.00 

 

5 января 
Прием ведет врач-стоматолог-терапевт 

корпус по ул. 60 лет Октября-47 с 8.00 до 14.00 
 

6 января 
Прием ведет врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург 

корпус по ул. Ленина-11 с 8.00 до 14.00 
 

7 января 
Прием ведет врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург 

корпус по ул. 60 лет Октября-47 с 8.00 до 14.00 
 

8 января 
Прием ведет врач-стоматолог-терапевт, 

корпус по ул. Ленина-11 с 8.00 до 14.00 

 
Неотложная медицинская помощь при острых и обострении хронических 



форм стоматологических заболеваний, кровотечениях, травмах мягких 

тканей челюстно-лицевой области, переломах челюстей осуществляется 

в корпусе учреждения по адресу: ул. 60 лет Октября-47 ежедневно с 
21.00 до 6.30 врачами-стоматологами-хирургами телефон 64-23-84 

 
 

График работы 
БУ «Нижневартовская городская детская стоматологическая 

поликлиника» 
в новогодние каникулы 

С 31 декабря 2022 по 08 января 2023 года – 
дежурный режим работы: 

 
Прием пациентов все дни осуществляется по адресу ул.Мира 23 

 
31  декабря 2022 г. 

  

1 смена: Терапевтический кабинет с 08-00 до 13-00 
 

Хирургический кабинет с 08-00 до 13-20 
 

2 смена: Терапевтический кабинет с 14-00 до 19-00 
 

1,3,5,7 января 2023 г. 
  

 Прием дежурного врача по неотложной помощи с 08-00 до 20-00 
 

2,4,6,8 января 2023 г. 
 

Прием дежурного врача по неотложной помощи 
 

Терапевтический кабинет с 08-00 до 20-00 

 
Хирургический кабинет с 08-00 до 14-20 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



График работы структурных подразделений детской поликлиники 

Нижневартовска в новогодние каникулы 2023 года 

 
- 31.12.2022 г. – работа дежурных бригад. Работа ДПО № 1,2,3,4,5,7,8 

до 13:30 с приемом вызовов до 12:00ч. (рабочий день на 1 час короче); 
 

- 01.01.2023 г. – нерабочий праздничный день; 
 

- 02.01.2023 г. – нерабочий праздничный день, работа ДПО № 
1,2,3,4,5,7,8 до 14:00 с приемом вызовов до 12:00. Дежурные бригады 

врачей – педиатров. Прием детского хирурга на базе ДПО №2, ЛОР - 
врача на базе ДПО №5. 

 
- 03.01.2023 г. – нерабочий праздничный день, работа ДПО № 

1,2,3,4,5,7,8 до 14:00 с приемом вызовов до 12:00. Дежурные бригады 
врачей – педиатров. Прием детского хирурга на базе ДПО №5, ЛОР - 

врача на базе ДПО №4. 

 
- 04.01.2023 г. – нерабочий праздничный день; 

 
- 05.01.2023 г. – нерабочий праздничный день, работа ДПО № 

1,2,3,4,5,7,8 до 14:00 с приемом вызовов до 12:00. Дежурные бригады 
врачей – педиатров. Прием детского хирурга на базе ДПО №2, ЛОР - 

врача на базе ДПО №4. 
 

- 06.01.2023 г. – нерабочий праздничный день, работа ДПО № 
1,2,3,4,5,7,8 до 14:00 с приемом вызовов до 12:00. Дежурные бригады 

врачей – педиатров. Прием детского хирурга на базе ДПО №5, ЛОР - 
врача на базе ДПО №2. 

 
- 07.01.2023 г. – нерабочий праздничный день; 

 

- 08.01.2023 г. – нерабочий праздничный день, работа ДПО № 
1,2,3,4,5,7,8 до 14:00. с приемом вызовов до 12:00. Дежурные бригады 

врачей – педиатров. 
 

Телефон колл-центра: 29-10-90. 


