Получение справок в дошкольные и школьные учреждения
Уважаемые родители!
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой обстановкой по новой
коронавирусной инфекции, для получения справки в дошкольные и школьные учебные
заведения организован дополнительный кабинет №213.
Дни недели
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг

Пятница

Понедельник

Времяи дата проведения
01.09.2020 д/с 8
08:00-16:00
02.09.2020 д/с 12
(13.00-14.00 обеденный перерыв)
03.09.2020 д/с 7
дезинфекция помещений
04.09.2020 д/с 6
7.45-8.00, 11.00-11.15, 14.00-14.15,
07.09.2020 д/с 9
16.00-16.15 – заключительная уборка,
08.09.2020 д/с 3
постоянная работа облучатель
09.09.2020 д/с 4
рециркуляторный)
10.09.2020 д/с 8
08:00-16:00
11.09.2020
(13.00-14.00 обеденный перерыв)
Получение справок в спортивные
дезинфекция помещений
секции, бассейн, детские
7.45-8.00, 11.00-11.15, 14.00-14.15,
развивающие центры
16.00-16.15 – заключительная уборка,
Врач Бадретдинова Р.Р.,каб.213
постоянная работа облучатель
рециркуляторный)
14.09.2020
08:00-16:00
Получение справок в спортивные
(13.00-14.00 обеденный перерыв)
секции, бассейн, детские
дезинфекция помещений
развивающие центры
7.45-8.00, 11.00-11.15, 14.00-14.15,
Врач Бадретдинова Р.Р.,каб.213
16.00-16.15 – заключительная уборка,

Запись
По талону
При личном обращении в
регистратуру поликлиники;
По телефонному номеру
поликлиники: 8(34787)2-3502, 2-12-64.

При личном обращении в
регистратуру поликлиники;
По телефонному номеру
поликлиники: 8(34787)2-3502, 2-12-64.
По единому номеру 1301 с
мобильных телефонов

Вторник

Среда

Четверг

Пятница



15.09.2020
Получение справок в спортивные
секции, бассейн, детские
развивающие центры
Врач Бадретдинова Р.Р.,каб.213

16.09.2020
Получение справок в спортивные
секции, бассейн, детские
развивающие центры
Врач Бадретдинова Р.Р.,каб.213

17.09.2020
Получение справок в спортивные
секции, бассейн, детские
развивающие центры
Врач Бадретдинова Р.Р.,каб.213

18.09.2020
Получение справок в спортивные
секции, бассейн, детские
развивающие центры
Врач Бадретдинова Р.Р.,каб.213

постоянная работа облучатель
рециркуляторный)
08:00-16:00
(13.00-14.00 обеденный перерыв)
дезинфекция помещений
7.45-8.00, 11.00-11.15, 14.00-14.15,
16.00-16.15 – заключительная уборка,
постоянная работа облучатель
рециркуляторный)
08:00-16:00
(13.00-14.00 обеденный перерыв)
дезинфекция помещений
7.45-8.00, 11.00-11.15, 14.00-14.15,
16.00-16.15 – заключительная уборка,
постоянная работа облучатель
рециркуляторный)
08:00-16:00
(13.00-14.00 обеденный перерыв)
дезинфекция помещений
7.45-8.00, 11.00-11.15, 14.00-14.15,
16.00-16.15 – заключительная уборка,
постоянная работа облучатель
рециркуляторный)
08:00-16:00
(13.00-14.00 обеденный перерыв)
дезинфекция помещений
7.45-8.00, 11.00-11.15, 14.00-14.15,
16.00-16.15 – заключительная уборка,
постоянная работа облучатель
рециркуляторный)

(операторов МТС, Мегафон,
Билайн) +код Дюртюлинской
ЦРБ-620 (звонок

бесплатный);

Через инфоматы,

установленные, в

поликлинике
Запись через интернет- 
порталах:

https://www.gosuslugi.ru 
https://doctor.bashkortostan.ru



















При прохождении медицинских осмотров просим Вас использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания
и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5-2 метров от других лиц.

Благодарим за понимание
Администрация

