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ГРАФИК РАБОТЫ КАБИНЕТОВ 

 ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

И 

 ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОРПУСА 

по приему пациентов и отпуску процедур 

 

 ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА  СУББОТА 

РЕНТГЕНКАБИНЕТ Проведение исследований 

 с 8-00 до 12-00 
выдача заключений после 13 часов 

или на следующий рабочий день 

выходной 

Кабинеты 

классического массажа 

С 8-00 до 16-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

выходной 

Клинико-диагностическая 

лаборатория 

Прием посетителей и 

биоматериала 

с 7-30 до 10-00 

 Плановый прием   

 не проводится 

Кабинет 

терапевтической  стоматологии 

с 8-00 до 14-00 
первичный прием с 11-00 до 12-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

выходной 

Кабинеты функциональной 

диагностики, в том числе: 

с 8-00 до 15-30 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 8-00 до 12-00 

ЭКГ с 8-00 до 15-30 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 8-00 до 12-00 

ЭЭГ ВТ-ПТ с 12-30 до 14-30  _ 

Кабинеты 

Ультразвуковой диагностики 

с 8-00 до 14-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 8-00 до 12-00 

Процедурные 

урологические кабинеты 

с 7-30 до 14-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

С 7-30 до 12-00 

Кабинеты 

физиотерапевтические 

урологические 

с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 8-00 до 12-00 

Кабинеты 

аппаратной физиотерапии 

с 7-30 до 14-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 7-30 до 12-00 

Кабинет микроклизм с 8-00 до 14-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 8-00 до 12-00 

Кабинеты  ЛОД-терапии с7-30 до 14-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с7-30 до 12-00 



Ванное отделение с 8-00 

перерыв с 12-30 до 13-00 
время окончания работы зависит от 

фактической нагрузки 

с 8-00   

перерыв с 12-30 до 13-00 
время окончания работы зависит 

от фактической нагрузки 

Лечебно-плавательный бассейн 
 

только для пациентов санатория 

с 7-30 до 18-00 
время посещения бассейна 

согласовывается с инструктором 

с 7-30 до 14-30 
время посещения бассейна 

согласовывается с инструктором 

Кабинет лечебных душей 

(циркулярный, Шарко, 

восходящий) 

с 7-10 
время окончания работы зависит от 

фактической нагрузки 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 7-10 
время окончания работы зависит 

от фактической нагрузки 

перерыв с 12-00 до 12-30 

Кабинеты 

подводного душа-массажа 

с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 7-00 до 12-00 

Кабинет сифонных орошений 

кишечника 

с 7-30 до 14-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 7-30 до 12-00 

Кабинет десневых орошений и 

парадонтогрязелечения 

с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 8-00 до 12-00 

Кабинет 

гинекологических орошений 

с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

выходной 

Кабинет ЛОР-процедур с 8-00 до 14-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

выходной 

Кабинет 4-х камерных ванн с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

выходной 

Кабинет ингаляций с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

выходной 

Кабинет электрогрязелечения с 8-00 до 14-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 8-00 до 12-00 

Кабинет 

ректальных грязевых тампонов 

с 8-00 до 14-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 8-00 до 12-00 

Кабинет аэроионофитотерапии с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 8-00 до 12-00 

Фитобар с 10-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 10-00 до 12-00 

Кабинеты по оформлению 

платных услуг 

с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 

с 8-00 до 12-00 

Диспетчерская по оформлению 

услуг, входящих в путевку 

с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 
время согласовывается с 

исполнителем процедуры 

с 8-00 до 12-00 
время согласовывается с 

исполнителем процедуры 

Кабинеты озонотерапии с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 
время согласовывается с 

исполнителем процедуры 

с 8-00 до 12-00 
время согласовывается с 

исполнителем процедуры 

Кабинет гирудотерапии с 12-300 до 15-00 

  
время согласовывается с 

исполнителем процедуры 

выходной 



Кабинет ударно-волновой 

терапии 

с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 
время согласовывается с 

исполнителем процедуры 

с 8-00 до 12-00 
время согласовывается с 

исполнителем процедуры 

Кабинеты аппаратной 

физиотерапии «АНДРОГИН», 

«ЯРИЛО» 

с 8-00 до 15-00 

перерыв с 12-00 до 12-30 
время согласовывается с 

исполнителем процедуры 

с 8-00 до 12-00 
время согласовывается с 

исполнителем процедуры 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• в воскресенье лечебно-диагностический корпус не работает 

• лечебные процедуры оформляются и отпускаются только по назначению врача 

• эндоскопические исследования оформляются только после консультации врача 

• работа в праздничные дни регламентируется отдельными приказами 

• в период отпуска основного работника возможны изменения в графике работы 

кабинета 

• при оформлении платных услуг   время работы кабинета уточняет  диспетчер 

• фактическое время работы сотрудников кабинетов включает время, не занятое 

непосредственно отпуском процедур (подготовка кабинетов и оборудования, оформление 

медицинской документации,  оформление протоколов и заключений, выполнение собственно 

анализов, обработка рентгенпленок и т.д.) 

 

Заместитель директора-главного врача                                                    

по медчасти____________О.Г.Пономарева 

Главная медсестра______________Т.В.Пьянкова 

 

Зав ЛДО _______________И.Н.Петрич 


