
ПЛАН МАРШРУТИЗАЦИИ

по проведению медицинских осмотров несовершеннолетних в МБУЗ  «Городская поликлиника №5 г. Ростова-на-Дону»

в педиатрическом отделении №1 по адресу: пр. Ленина,113/4

Телефон регистратуры  (863) 243-01-88
 
Наименование осмотра (исследования)

Где проводится 
(местонахождение, № 
кабинета)

Режим работы

Регистратура (оформление медицинской амбулаторной
карты) 1 этаж, пр. Ленина,113/4 С 7.00 до 19.00

1. Начало мед. осмотра:

Врач-педиатр (определение объема обследований, выдача 
направлений на обследования) Каб. №№ 2,3,4,6,8,

 пр. Ленина,113/4

Понедельник-пятница с 8.00 до 19.00 
(в соответствии с расписанием врачей), 

суббота, воскресенье с 9.00до 13.00

Врач-невролог

Каб. №7, пр. Ленина,113/4
Понедельник, среда – 14.00-17.00,
 пятница с 12.00 до 15.00,
третья суббота месяца – 09.00-12.00

Врач-травматолог-ортопед

Каб. №10, пр. Ленина,113/4 Понедельник - 8.00-13.00



Врач-хирург детский

Каб. №10, пр. Ленина,113/4
Вторник-пятница- 8.00-13.00,
третья суббота месяца – 09.00-12.00

Врач-оториноларинголог

Каб. №9, пр. Ленина,113/4
Вторник – 10.00-14.00,
четверг- 14.00-17.00

Врач-офтальмолог

Каб. №8, пр. Ленина,113/4
Вторник – 09.30-13.30,
четверг- 09.30-13.30, 
третья суббота месяца – 09.00-12.00

Врач-эндокринолог детский каб. №11, 1 этаж, 
корпус по адресу:
 пер. Оренбургский,22/1

Среда – 10.00-12.40,
пятница – 09.00 – 12.00

Врач – акушер-гинеколог (для девочек) Каб. № 24, 2 этаж, 
корпус по адресу:
 ул. Криворожская,60

Среда – 08.00- 14.00,

Ультразвуковое исследование (УЗИ)

Каб. УЗИ, пр. Ленина,113/4 Понедельник-пятница с 8.00 до 14.00

Флюорография легких
Каб. № 1, 1 этаж, корпус по 
адресу: пер. 
Оренбургский,22/1

В соответствии с расписанием, 
размещенным в регистратуре и на двери 
кабинета

Электрокардиография (ЭКГ) Каб. № 12,  пр. Ленина,223 Понедельник, среда, пятница с 09.00 до 
12.00, 
Вторник, четверг с 12.00до 16.00

Общий анализ крови, общий анализ мочи Каб. №13, пр. Ленина,223 Понедельник-пятница с 7.030 до 09.00
Прием  (осмотр)   врачом-педиатром  по  результатам Каб. №№ 2,3,4,6,8, Понедельник-пятница с 8.00 до 19.00



медицинского  осмотра,  определение  группы  здоровья,
группы занятий физкультурой, назначение рекомендаций

 пр. Ленина,113/4  (в соответствии с расписанием врачей)

При  возникновении  проблем  при  прохождении  медицинского  осмотра  звонить  по  телефону  8  (863)  252-05-20  или
обращаться к зав. педиатрическим отделением Коробкиной Ольге Павловне (пр. Ленина,113/4, каб. №4).


