
Информация о работе 

амбулаторно-поликлинических организаций 

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению 

оказывается районной и городской поликлиниками и амбулаториями общей 

практики в сельских лечебно-профилактических учреждениях. 

Поликлиника работает с 730 до 2000 в будние дни, в субботу с 800 до 

1400. Регистратурой осуществляется запись на приём к врачам по телефону, 

при обращении, а также через интернет сайт УЗ «Калинковичская ЦРБ» 

www.kcrb.by. До 40 % талонов к врачам специалистам выкладывается через 

сайт учреждения. Запись на субботние дни не проводится, приём ведется по 

обращаемости. В регистратуре также е осуществляется прием вызовов на 

дом, активов скорой помощи. Запись вызовов на дом прекращается за час до 

окончания работы поликлиники. При отсутствии талонов к узким врачам-

специалистам в день обращения пациенты направляются к врачам общей 

практики (далее ВОП) и при наличии показаний (нуждающиеся в 

экстренной или неотложной помощи) осматриваются врачом-специалистом 

в тот же день. При показаниях к плановому осмотру необходимо заказать 

талон. 

В районной поликлинике сформировано 12 команд «Врач общей 

практики - помощник врача общей практики - медицинская сестра общей 

практики», в городской поликлинике - 7 команд. 

В рамках государственной программы по оснащению рабочих мест 

ВОП за 2018-2019 гг. УЗ «Калинковичская ЦРБ» получено дополнительное 

медицинское оборудование. 

Для улучшения качества и доступности оказания медицинской 

помощи организован приём врачей-специалистов (оториноларинголог, 

невролог, дерматовенеролог, эндокринолог, нарколог) в двухсменном 

режиме в определенные дни недели до 2000. 

Для удобства работающего населения организован забор крови в 

процедурном кабинете с 730 до 1100 в будние дни, в субботние дни с 800 до 

1000. С целью улучшения доступности для проведения профилактических 

медосмотров (при трудоустройстве, водительских медицинских осмотров и 

т.д.) во 2-ю и 4-ю субботу дополнительно организована работа отделения 

профилактики с 800 до 1600. 

Ежегодно учреждение осуществляет работу по диспансеризации 

работающих на предприятиях и организациях Калинковичского района 

согласно графика. 

В учреждении внедрены новые виды платных услуг для населения 

(дерматоскопия кожи и волосистой части головы, мануальная терапия, 

мезотерапия), расширен спектр лабораторных методов диагностики. 

http://www.kcrb.by/
http://www.kcrb.by/


В 2022 году амбулаторно-поликлинические учреждения продолжают 

работу по улучшению доступности медицинской помощи населению 

района. 

Заведующий филиалом «Районная поликлиника»    Т.А.Куис 


