
Наименование учредения 1 января 2019г. 2 января 2019г. 3 января 2019г. 4 января 2019г. 5 января 2019г. 6 января 2019г. 7 января 2019г. 8 января 2019г.

ГАУЗ РК «Воркутинская 

стоматологическая 

поликлиника»
лечебное отделение №2 

(детское), 

ул.Ленинградская,д.43а            с 

10.00 до 15.30

лечебное отделение №1 

(взрослое), ул.Дончука 10а       с 

10.00 до 15.30

лечебное отделение №2 

(детское), 

ул.Ленинградская,д.43а            с 

10.00 до 15.30

лечебное отделение №1 

(взрослое), ул.Дончука 10а       с 

10.00 до 15.30

лечебное отделение №2 

(детское), 

ул.Ленинградская,д.43а            с 

10.00 до 15.30              лечебное 

отделение №1 (взрослое), 

ул.Дончука 10а       с 10.00 до 

15.30

лечебное отделение №1 

(взрослое), ул.Дончука 10а       с 

10.00 до 15.30

лечебное отделение №2 

(детское), 

ул.Ленинградская,д.43а            с 

10.00 до 15.30

лечебное отделение №1 

(взрослое), ул.Дончука 10а        

с 10.00 до 15.30

ГБУЗ РК «Воркутинская 

детская больница»

г. Воркута,       

ул.Комсомольская, 23                              

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута,      

ул.Комсомольская, 23                              

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута,       

ул.Комсомольская, 23                              

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.                      ДП 

№ 1,2 вызов врача на дом с 9.00 

до 13.00               дежурный врач  

с 9.00 до 15.00

г. Воркута,       

ул.Комсомольская, 23                              

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.                      ДП 

№ 1,2 вызов врача на дом с 9.00 

до 13.00               дежурный врач  

с 9.00 до 15.00

г. Воркута,       

ул.Комсомольская, 23                              

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.                      ДП 

№ 1,2 вызов врача на дом с 9.00 

до 13.00               дежурный врач  

с 9.00 до 15.02

г. Воркута, ул. Комсомольская, 

23                              Стационар, 

приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, ул. Комсомольская, 

23                              Стационар, 

приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута,       

ул.Комсомольская, 23                              

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.                      ДП 

№ 1,2 вызов врача на дом с 9.00 

до 13.00               дежурный врач  

с 9.00 до 15.00

ГБУЗ РК «Воргашорская 

больница»

г. Воркута, п. Воргашор, ул. 

Катаева,12                  

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, п. Воргашор, ул. 

Катаева,12                Стационар, 

приемный покой - 

круглосуточно.        

Поликлиника: с 09.00 до 14.00 

Детская поликлиника: с 09.00 

до 12.00     

г. Воркута, п. Воргашор, ул. 

Катаева,12                        

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, п. Воргашор, ул. 

Катаева,12                     

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, п. Воргашор, ул. 

Катаева,12                         

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.       

Поликлиника: с 09.00 до 14.00 

Детская поликлиника: с 09.00 

до 12.00     

г. Воркута, п. Воргашор, ул. 

Катаева,12                         

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, п. Воргашор, ул. 

Катаева,12                     

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, п. Воргашор, ул. 

Катаева,12                Стационар, 

приемный покой - 

круглосуточно.

ГБУЗ РК «Воркутинская 

больница  скорой 

медицинской помощи»

г. Воркута, ул. Тиманская, 2 

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, ул. Тиманская, 2 

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, ул. Тиманская, 2 

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, ул. Тиманская, 2 

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, ул. Тиманская, 2 

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, ул. Тиманская, 2 

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, ул. Тиманская, 2 

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, ул. Тиманская, 2 

Стационар, приемный покой - 

круглосуточно.

ГБУЗ РК «Воркутинская 

поликлиника»
г.Воркута, ул.Ленина, д. 72 с 

8:00 до 15:12                        амб. 

п.Северный г.Воркута,  

п.Северный, ул.Юго-Западная, 

д. 19 с 8:00 до 15:12:            

 г.Воркута, ул.Ленина, д. 72 с 

8:00 до 15:12

г.Воркута, ул.Ленина, д. 72 с 

8:00 до 15:12                        амб. 

п.Северный г.Воркута,  

п.Северный, ул.Юго-Западная, 

д. 19 с 8:00 до 15:12:            

ГБУЗ РК "Воркутинский 

родильный дом"
г. Воркута, Сангородок,   корпус 

4/1                             Стационар 

гинекологии, патология, 

роддом, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, Сангородок,   корпус 

4/1                             Стационар 

гинекологии, патологии, 

роддом, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, Сангородок,   корпус 

4/1                             Стационар 

гинекологии, патологии, 

роддом, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, Сангородок,   корпус 

4/1                             Стационар 

гинекологии, патологии, 

роддом, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, Сангородок,   корпус 

4/1                             Стационар 

гинекологии, патологии, 

роддом, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, Сангородок,   корпус 

4/1                             Стационар 

гинекологии, патологии, 

роддом, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, Сангородок,   корпус 

4/1                             Стационар 

гинекологии, патологии, 

роддом, приемный покой - 

круглосуточно.

г. Воркута, Сангородок,   корпус 

4/1                             Стационар 

гинекологии, патологии, 

роддом, приемный покой - 

круглосуточно.

ГБУЗ РК «Интинская 

центральная городская 

больница» Стационары, приемный покой - 

круглосуточно.

г.Инта, ул. Кирова, 36 с 08:00 до 

14:00                            г.Инта, ул. 

Мира, 10 -Детство - 09:00 до 

15:00          Стационары, 

приемный покой - 

круглосуточно.

Стационары, приемный покой - 

круглосуточно.

Стационары, приемный покой - 

круглосуточно.

г.Инта, ул. Кирова, 36 с 08:00 до 

14:00                            г.Инта, ул. 

Мира, 10  -Детство - 09:00 до 

15:00           Стационары, 

приемный покой - 

круглосуточно.

Стационары, приемный покой - 

круглосуточно.

Стационары, приемный покой - 

круглосуточно.

Стационары, приемный покой - 

круглосуточно.

ГБУЗ РК «Интинская 

стоматологическая 

поликлиника»

г. Инта, ул. Куратова, 11           с 

8-00 до 13-00

г. Инта, ул. Куратова, 11           с 

8-00 до 13-00

г. Инта, ул. Куратова, 11           с 

8-00 до 13-00


