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Сегодня первичную медико-санитарную помощь жителям рай-
она 0казывают в четырёх сельских врачебных амбулаториях и

10 ФАПах, а также в двух поликлиниках и перинатальном цен-
тре, распOлOженных в гOрOде.

зАписАться нА прrЁш к врдчу
ttl0)ш0 п0 тЕлЕфOнАш:
кOrlл-цЕнтрА - 4-84-1 0,

рЕгпстрАтуры - 3-44-59, 3-42-о3, 2-78-73.
Детям медицинская помOщь оказывается в детской больни-

це г Соликамска. Дети Родшltковско]o сельG(ог0 пOсе-
ленrя могл записаться на приём к любому педиатру детской
пOликлиники, ло адресу: ул. Калпйная, 134.

Дети из ПоловодOвGко]o сельDкого пOGелепlя м0-
гут обращаться в поликлинику КлеGтовкr, живущие в Тох-
TyeвGкolli r Тюлькпнскоlп GельGкrх пOGеле Iпх - в

детскую пOликлинику по ул, Gеверпой,43, А в Басlше,
Касrбе r Красном Береге запись к узкиlи специалистам
прOизводится через врача-педиатра или фельдшера ФАП
по электронной регистратуре или по телефону 2-'18-73.

Следует отметить, чт0 за взрослым населением Соли-
камского, райOна закреплён врач-терапевт, котOрый ведёт
приём в поликлинике п0 адресу: ул. Молодёхнап,16.

С февраля 201В гола во всех сельских врачебных амбулатори-

ях два раза в неделю
производится забор
анализов с доставкой
их в лабораторию го-

рода, А в Тюлькинской
амбулатории работает
фельдшер-лаборанr

В Половодовской
амбулатории вновь
открыт физиотера-
певтический кабинеr

E)lGднЕвн0 G 8.00 д0 17.00
в пllлпклпнпкАх южнOЙ ш GЕвЕрнOй чАстЕп гOрOдА

рАБOтАЕт шБпнЕт ФлюOрOгрАФпп.
К сожалению, имеющийся в ЦРБ флюоромобиль списан

вследствие износа. Руководство больницы подало заявку на но-
вый, но поставка ожидается через какое-т0 время.
В конце прошлого года и с начала этог0 провOдятся встречи с
жителями района по вOпрOсам оказания l\,ледицинской пом0-
щи- Во всех лечебных учреждениях размещена инфорNrация о

лыотнOм лекарственном обеспечении. программе госlарангий
на текущий гOд, механизluе получения 0безболивающей терапии,
0рганизации записи на приём к врачу, режиме работы и rд.

27 марта с 9,00 д0 12.0ll аабор крови

Bll}ltlllAlllll0 дOнOРOВ iiifr
в Солýкап,iскьй
п0 адр8су:

я т8х, кт0 впервые желает сдать кровь
для спаGения чьей-т0 х(пзнп! 0тделении перsлпвания крOви},


