
Приложение к письму 

министерства здравоохранения Новосибирской области 

от______ № _____ 

 

 

План проведения региональной акции «Субботник здоровья» 09.11.2019 

 

№ 

п/

п 

Название медицинской 

организации 

 

Адрес подразделений, 

контактный телефон 

Мероприятия 

1 ГБУЗ НСО 

«Черепановская ЦРБ» 

НСО, Черепановский район, г. Черепаново, 

поликлиническое отделение 

ул. Пролетарская, 74 

тел: 8(383-45) 210-56 

Профилактический осмотр и проведение 

диспансеризации 

2 ГБУЗ НСО  

«Бердская ЦГБ» 

НСО, г. Бердск,  

Взрослое поликлиническое отделение №1 

ул. Островского, 53  

тел.8(383-41) 266-14, 8(383-41) 218-81 

Диспансеризация и профилактические 

осмотры 

«Центр здоровья» 

ул.Островского, 53  

тел 8(383-41) 266-57 

Взрослое поликлиническое отделение №2 

ул.Боровая, 109  

тел 8(383-41) 434-30 

3 ГБУЗ НСО  

«Здвинская ЦРБ» 

НСО,с.Здвинск,  

ул.Мира 1 1 , 

тел.(383-63)21-572 

Диспансеризация и профилактические 

осмотры 

4 ГБУЗ НСО  

«ГП №24» 

г. Новосибирск,  

ул. Станиславского,52 

тел.З4З-45-42 

1.Прием узких специалистов: акушер-

гинеколог,офтальмолог, невролог, 

эндокринолог, уролог, хирург 

кардиолог, отоларинголог. 

2.Прохожление первого этапа 

диспансеризации определенных 

ул.Связистов,157 

тел.З56-24-34 



групп взрослого населения в отделении 

профилактики. 

З. Диагностические общеклинические 

обследования: 

ЭКГ,ФЛГ, общий анализ крови, сахар 

крови, холестерин, ОАМ 

4.Профлактические беседы о здоровом 

образе жизни. 

5.Распространение методических 

материалов. 

6.Демонстрация видеороликов и 

видеофильмов на видеопанели. 

5 ГБУЗ НСО «НКЦРБ» НСО, «Верх-Тулинская ВА» 

с. Верх-Тула.  

ул. Советская, л. 19 

забор крови, ЭКГ, осмотр акушерки, 

осмотр терапевта 

 

«Криводановская УБ» 

п. Криводановка,  

Микрорайон, д.10 а 

забор крови, ЭКГ, осмотр акушерки, 

осмотр терапевта\фельдшера, ФЛГ 

 

«Сосновская УБ» 

п. Сосновка,  

ул. Линейная, д. 22 

 

забор крови, ЭКГ, осмотр акушерки, 

осмотр терапевта\фельдшера, ФЛГ 

 

«Ярковская УБ» 

с. Ярково,  

ул. Подгорбунского, д. 3 

 

забор крови, ЭКГ, осмотр акушерки, 

осмотр терапевта 

 

«Боровская ВА» 

с. Боровое,  

ул. Школьная, д. 27 

 

забор крови, ЭКГ, осмотр акушерки, 

осмотр терапевта 

 



«Краснояровская ВА» 

п. Красный Яр, д. 26 

 

09.11.2019 забор крови, ЭКГ, осмотр 

терапевта, 06.11.2019 на территории 

Краснояровской ВА работает выездной 

ФЛГ а так же происходит забор крови на 

онкоскрининг. 

 

«Кудряшовская ВА» 

п. Кудряшовский,  

ул. Октябрьская, д. 14а 

 

забор крови, ЭКГ, осмотр акушерки, 

осмотр терапевта 

 

«Ленинская ВА» 

село Ленинское,  

ул. Ленина, дом 53 

 

забор крови, ЭКГ, осмотр терапевта 

 

«Мичуринская ВА» 

п. Мичуринский,  

ул. Солнечная, д. 5 

 

09.11.2019 забор крови, ЭКГ, осмотр 

акушерки, осмотр терапевта, 20.11.2019 на 

территории Мичуринской ВА работает 

выездной ФЛГ, а так же происходит забор 

крови на онкоскрининг. 

 

«Мочищенская ВА» 

с. Мочище,  

ул. Нагорная, д. 32 

 

забор крови, ЭКГ,  осмотр терапевта 

 

«Пашинская ВА» 

п. Садовый,  

ул. Магистральная, д. 34 

 

забор крови, ЭКГ, осмотр акушерки, 

осмотр терапевта 

 

«Раздольненская ВА» забор крови, ЭКГ, осмотр акушерки, 



с. Раздольное,  

ул. Березовая, д. 10 

 

осмотр терапевта 

 

«Станционная ВА» 

ст. Мочище,  

ул. Школьная, 57 

 

забор крови, ЭКГ, осмотр терапевта 

 

«Тулинская ВА» 

п. Тулинский,  

ул. Центральная, д. 25 

 

забор крови, ЭКГ, осмотр акушерки, 

осмотр терапевта 

 

  «Шиловская ВА»  

с. Новошилово,  

ул. Центральная, д 1 

 

ЭКГ, осмотр терапевта 

 

«НКЦРБ»  

п. Краснообск, 

здание, Л-1 

 

забор крови, ЭКГ, осмотр акушерки, 

осмотр терапевта, ФЛГ, ММГ. 

 

«Обская ВА»  

с. Марусино,  

ул. Больничная, 10а 

 

забор крови, ЭКГ, осмотр акушерки, 

осмотр терапевта 

 



6 ГБУЗ НСО «ГКП №2» г. Новосибирск,  

ул. Московская, 89 (главный корпус)  

отделение профилактики 

тел.266-65-54 

Мероприятие в рамках диспансеризации 

взрослого населения в отд. профилактики 

прием узких специалистов: невролог, 

окулист, хирург, онколог, кардиолог, 

диагностика ММГ, ФЛГ, КДЛ 

ул. Лазурная, 20/1 (II поликлиническое 

отделение) 

тел.219-75-02 (регистратура) 

219-75-03 тел.219-75-03 (профилактика) 

 

Прием узких специалистов: ЛОР, окулист, 

невролог, гинеколог. Диагностические 

службы: ЭКГ, КДЛ, УЗИ 

гинекологическое 

7 ГБУЗ НСО «ГКП №16» г. Новосибирск,  

ул. Блюхера 30/1  

тел 8-913-139-46-85 

День открытых дверей по 

диспансеризации 

8 ГБУЗ НСО «ГКП №13» г. Новосибирск,  

ул. Герцена, 11 

Профилактический осмотр и 

всероссийская диспансеризация: 

измерение веса, роста, определение 

индекса массы тела; 

измерение артериального давления; 

измерение внутриглазного давления; 

определение уровня глюкозы крови 

натощак, холестерина крови; 

общий анализ крови (женщинам и 

мужчинам 40 лет и старше 1 раз в год); 

запись ЭКГ; 

маммографическое исследование 

(женщинам 40-74 лет 1 раз в 2 года); 

осмотр женщин в смотровом кабинете; 

по результатам проведѐнного 



обследования будут выданы рекомендации 

врачей-терапевтов по снижению рисков 

развития неинфекционных заболеваний, 

ведению здорового образа жизни. 

Все желающие могут получить 

консультации врачей-специалистов: 

кардиолога, онколога, хирурга, эн-

докринолога. 

Проведение лекции на тему: «Сахарный 

диабет 2 типа и заболевания сердечно-

сосудистой системы», бесед по проблемам 

хронических неинфекционных 

заболеваний и факторов риска их 

развития, и формирования здорового 

образа жизни. 

 

9 ГБУЗ НСО «Ордынская 

ЦРБ» 

НСО, р.п. Ордынское,  

пр. Революции, 32 

отделение профилактики 

тел.8(383-59)221-70 

I этап диспансеризации, 

профилактический медицинский осмотр 

поликлиника 

тел.8(383-59)228-31 

Осмотр врача-невролога 

Осмотр врача-офтальмолога 

Осмотр врача-акушера-гинеколога 

Осмотр врача-хирурга 

Осмотр врача-оториноларинголога 

клиническая лаборатория 

тел.8(383-59)236-92 

Общий анализ крови 

Холестерин крови 

Глюкоза крови 

ПСА (для мужчин) 

Кал на скрытую кровь 

Цитологическое исследование мазков (для 



женщин) 

Отделение функциональной диагностики 

тел.8(383-59) 228-31 

ЭКГ 

Рентгеновское отделение ФЛГ органов грудной клетки, 

Маммография (для женщин) 

УЗИ 

10 ГБУЗ НСО 

«Венгеровская ЦРБ» 

 

НСО, с.Венгерово 

ул.Ленина, 89 а 

тел.8(383-69) 223-31 

-ФЛГ 

-анкетирование 

-антропометрия 

-измерение АД 

-анализ крови на холестерин, глюкозу 

-общий анализ крови 

-анализ крови на ПСА 

-измерение ВГД 

-ЭКГ 

-осмотр гинеколога 

-ММГ 

-ФГДС 

-кал на скрытую кровь 

-определение сердечно-сосудистого риска 

11 ГБУЗ НСО «Городская 

клиническая больница 

№11» 

г.Новосибирск,  

ул.Танкистов.23  

поликлиника 

Регистратура  

тел.350-25-14 

Заместитель главного врача по 

поликлинике: 

Замотай С.В.  

тел.341-12-23 

1 .Проведение диагностических 

исследований 

2.Прием врачами-специалистами 

3.Мастер класс по скандинавской ходьбе 

Размещение статьи в газете о проведении 

диспансеризации и профилактических 

осмотрах 

12 ГБУЗ НСО «ГП №17» г.Новосибирск 

ул. Адриана Лежена, 5/1 

Проведение диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 



тел. 267-68-25 и проведение профилактических осмотров  

13 ГБУЗ НСО «Сузунская 

ЦРБ» 

НСО р.п. Сузун,  

ул. Партизанская, 214 

тел.8 (383-46) 227-44 

 

1.Демонстрация ролика на тему 

«Диспансеризация» на инфотабло в 

районной поликлинике 3-4 раз, в 

районном доме культуры; 

2.Беседы с пациентами находящихся на 

стационарном лечении в ГБУЗ НСО 

«Сузунская ЦРБ» на темы: «Как пройти 

диспансеризацию?», «Диспансеризация 

выявляет опасные болезни»; 

3.Прием пациентов желающий пройти 1 

этап диспансеризации. 

14 ГБУЗ НСО 

«ГНОКГВВ» 

 

г. Новосибирск 

Советская д.2,  

кабинет профилактики 

(каб 320) 

с 8.00-15.00 

тел. (383) 217-58-51 

Проведение диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 

Советская д.2,  

кабинет  флюорографии 

(каб 109)  

с 8.00-15.00 

тел. (383) 217-58-31 

Обследование обращающихся в 

учреждение пациентов на туберкулез 

Советская д.2,  

кабинет офтальмолога 

( каб 108) 

с 8.00-15.00 

тел. (383) 217-58-22 

Осмотр на глаукому всем желающим 

Советская д.2,  

кабинет профилактики 

(каб 320) 

Измерение АД, определение ИМТ с 

консультацией 



с 8.00-15.00 

тел. (383) 217-58-51 

Советская д.2, 

Кабинет гинеколога 

(каб 422) с 8.00-15.00 

тел. (383) 217-58-36 

Консультация гинеколога 

Советская д.2,  

Клинико-биохимическая лаборатория 

(1 этаж) 

с 8-00 -12.00 

тел. (383) 217-58-56 

Выполнение лабораторных анализов в 

рамках диспансеризации и по показаниям 

обращающимся 

15 ГБУЗ НСО «Городская 

поликлиника № 14» 

 

 

Отделение узких специалистов; 

Ответственный за проведение акции: 

и.о. заместитель главного врача по 

медицинской части,  

Конечных Дмитрий Иннокентьевич 

тел.8-999 -468- 51- 29 

В рамках проведения акции «Субботник 

здоровья», организован прием пациентов 

для прохождения диспансеризации; 

Для консультации, организован прием 

врачей специалистов: 

- невролог; 

- офтальмолог; 

- кардиолог; 

- акушер - гинеколог 

16 ГБУЗ НСО «Обская 

центральная городская 

больница» 

г. Новосибирск 

г. Обь, ул. Калинина, 25 

Поликлиника №1 

Проведение осмотра врачами- 

специалистами и обследование в рамках 

мероприятий дополнительной 

диспансеризации. 

Проведение индивидуального и 

группового профилактического 

консультирования. 

Проведение анкетирования населения по 

оценке уровня грамотности в вопросах 

здоровья. Анкетирование населения для 

выявления возможных онкологических 

г. Обь, ЖКО Аэропорта , 28 

Поликлиника №2 



заболеваний. Диспансерный прием 

участкового врача терапевта лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями 

из числа диспансерной группы больных. 

17 ГБУЗ НСО «Купинская 

НРБ» 

НСО, г. Купино,  

ул. Лесная, д. 1  

тел. 8(383-58)23-813  

тел.8-913-788-90-60 

День здоровья для населения Купинского 

района в рамках первого этапа 

диспансеризации; 

Консультации узких специалистов; 

Прием граждан по личным вопросам 

заместителем главного врача по 

амбулаторно-диагностической помощи; 

Врачебные амбулатории Выезд в отдаленные населенные пункты, 

приграничные зоны с республикой 

Казахстан, мобильных бригад 

18 ГБУЗ НСО 

«Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 2» 

г. Новосибирск 

Отделение профилактики 

Морской проспект, 25 каб. 407 

тел. 8-983-003-78-60 

Проведение первого этапа 

диспансеризации или 

профилактического осмотра 

Женская консультация 

Морской проспект, 25/1 каб. 303 

тел. 330-16-43 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Морской проспект, 25 каб. 407 

тел. 8-983-003-78-60 

Отделение функциональной диагностики 

Морской проспект, 25 каб. 407 

тел.8-983-003-78-60 

Рентгенологическое отделение 

Морской проспект, 25 каб. 113 

тел. 330-16-33 



19 ГБУЗ НСО «Чановская 

ЦРБ» 

НСО, р.п. Чаны, 

ул. Пионерская, 23 

Поликлиника  

тел. 8 (383-67) 23-112 

Проведение диспансеризации 

профилактических медицинских осмотров 

20 ГБУЗ НСО«Городская 

клиническая 

поликлиника № 22» 

г. Новосибирск,  

ул. Зорге, 47/1  

тел. 8(383)342-00-15 

Работа Центра здоровья - комплексное 

обследование на аппаратах и консультация 

специалистов Центра Здоровья для 

взрослого населения; 

Работа отделения медицинской 

профилактики - диспансеризация 

взрослого населения; 

Работа лечебного консультативного 

отделения - консультации врачей- 

специалистов; 

Работа хирургического отделения - 

консультации врачей-специалистов; 

Работа женской консультации - прием 

врачей акушеров- гинекологов; 

Работа отделения функциональной 

диагностики; 

Работа рентгеновского отделения 

22 ГБУЗ НСО «НКРБ№1» НСО, Новосибирский район 

р.п. Кольцово, 21 

-диспансеризация и профилактические 

осмотры; 

-онкомаркеры ПСА и СА-125; 

осмотры офтальмолога и уролога 

с. Новолуговое,  

ул. Строевая, 6 

-диспансеризация и профилактические 

осмотры; 

-онкомаркеры ПСА и СА-125; 

осмотр гинеколога; 

Барышевская УБ,  

с. Барышево,  

ул. Ленина, дом 245а 

-диспансеризация и профилактические 

осмотры; 

-определение онкомаркеров ПСА и СА-



125; 

23 ГБУЗ НСО 

«Клиническая 

консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 27» 

Новосибирск,  

ул. Рельсовая, 4  

тел. 8(383) 347-70-79 

Консультация врача-невролога; 

Консультация врача-кардиолога; 

Консультация врача-эндокринолога; 

Консультация врача-офтальмолога; 

Осмотр акушерки, цитологическое 

исследование мазков; 

Консультации врачей-терапевтов 

отделения медицинской профилактики; 

Проведение исследований: 

общий анализ крови, 

холестерин крови, 

глюкоза крови, 

ПСА, 

кал на скрытую кровь, 

УЗИ, 

ФЛГ, 

ММГ 

24 ГБУЗ НСО «Городская 

больница №3» 

 

г.Новосибирск,  

ул. Гидромонтажная, 46  

взрослая поликлиника  

тел. 345-01-22 

тел.345-11-42 

Прохождения I этапа диспансеризации 

взрослого населения; 

Консультации узких специалистов: 

онколог, офтальмолог, отоларинголог, 

эндокринолог, невролог, кардиолог, 

хирург; 

Проведения Школы Артериальной 

Гипертензии; 

Лекция «Неотложная помощь при 

заболевании Сахарным Диабетом» 



25 ГБУЗ НСО «ИЦГБ» г. Искитим,  

ул. Пушкина, 52,  

поликлиника №1,  

отделение профилактики, кабинет 110  

тел.8 (383-43) 238-57 

1 этап диспансеризации, 

профилактический медицинский осмотр, 

УЗИ по показаниям в рамках 

диспансеризации взрослого населения 

г. Искитим,  

микрорайон Южный, 66, 

поликлиника №2,  

терапевтическое отделение  

тел. 8 (383-43) 437-00 

1 этап диспансеризации, 

профилактический медицинский осмотр 

26 ГБУЗ НСО «Каргатская 

ЦРБ» 

НСО, г. Каргат 

ул. Трудовая, 30 

тел. 8(383-65) 233-31 

Проведение диспансеризации 

профосмотров взрослого населения 

27 ГБУЗ НСО «Городская 

поликлиника №21» 

г. Новосибирск, ул. Мира, 63 

тел. 361-16-10 

тел. 361-10-12 

Анкетирование: антропометрия, 

определение ССР, измерение АД, 

определение экспресс-методом: глюкоза, 

холестерин, ЭКГ,ВГД, осмотр акушеркой. 

ОАК, кал на скрытую кровь 

ММГ, ФЛГ 

Осмотр терапевта, эндокринолога, 

дерматолога, онколога, ПСА 

28 ГБУЗ НСО 

«Коченевская ЦРБ» 

НСО,р.п. Коченево,  

ул. Кузнецкая, 176 

тел. 8(383-51) 231-69 

Забор анализов крови, ВГД, опрос, 

определение ССР, анкетирование, ЭКГ 

ФЛГ, ММГ, Смотровой кабинет 

29 ГБУЗ НСО «Городская 

поликлиника №12» 

г. Новосибирск,  

ул. Авиастроителей, 3 

Проведение исследования в рамках Iэтапа 

всеобщей диспансеризации и 

профилактического медицинского 

осмотра. 

Осмотр, консультация врача-невролога, 

врача эндокринолога, терапевта. 

Проведение исследования ОАК,ОАМ,ЭКГ 

30 ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» г.Новосибирск,  

ул. Героев Революции, 5 

-осмотр врачами специалистами (онколог, 

кардиолог, гастроэнтеролог, участковые 



Ответственная:  

Гвоздева Галина Владимировна 

тел. 8-913-563-26-75 

терапевты, отделение медицинской 

профилактики); 

- проведение исследований (общий анализ 

крови, холестерин крови, глюкоза крови, 

ПСА (для мужчин), ЭКГ, кал на скрытую 

кровь, ФЛГ органов грудной клетки); 

- беседы для населения (профилактика 

заболеваемости ОРВИ И Гриппом, 

профилактика хронических 

неинфекционных заболеваний). 

г.Новосибирск,  

ул. Шукшина, 3 

Ответственная:  

Гвоздева Галина Владимировна 

тел. 8-913-563-26-75 

- осмотр врачами специалистами 

(невролог, акушер-гинеколог, участковые 

терапевты, эндокринолог, хирург); 

- проведение исследований (общий анализ 

крови, холестерин крови, глюкоза крови, 

ПСА (для мужчин), ЭКГ, кал на скрытую 

кровь, цитологическое исследование 

мазков (для женщин), ММГ (для женщин). 

31 ГБУЗНСО 

«Маслянинская ЦРБ» 

НСО, р.п. Маслянино 

ул.Больничная, 2 

поликлиника 

тел. 8(383-47) 514-40 

тел. 8(383-47) 514-41 

тел. 8(383-47) 514-42 

ФЛГ, ОАК (определение холестерина, 

глюкозы, внутриглазное давление, 

антропометрия, анкетирование) 

доврачебное консультирование 

32 ГБУЗ НСО «Городская 

клиническая больница 

№ 2» 

г.Новосибирск,  

пр. Дзержинского ,44  

регистратура 

тел. 363-95-06  

Прием специалистов (14), консультации 

узких специалистов (11) и обследование, 

для проведения первого этапа 

диспансеризации. 



33 ГБУЗ НСО « Городская 

клиническая больница 

№ 34» 

г.Новосибирск,  

ул. Титова, 18 

поликлиническое отделение № 1 

тел. 354-73-03 

«Субботник здоровья» (проведение  

диспансеризации и профилактического 

осмотра взрослого населения) 

«Диабет, как образ жизни» 

(прием врача-эндокринолога пациентов, 

страдающих СД) 

«Проходите флюорографию ежегодно и 

дышите свободно» (прохождение 

флюорографического исследования 

амбулаторными пациентами) 

34 ГБУЗ НСО «Городская 

поликлиника №7» 

г. Новосибирск,  

ул. Б. Богаткова, 222 

тел. 266-38-22 

Проведение ДВ и профилактического 

осмотра: ММГ, ФЛГ,ВГД, ЭКГ, 

антропометрия, глюкоза, холестерин, 

осмотр врача: 

Гинеколога, терапевта, 

35 ГБУЗ НСО «Городская 

поликлиника №20» 

г. Новосибирск,  

ул. 1905 года, 19 

тел. 220-42-28 

Прием врачами-специалистами: терапевт, 

невролог,эндокринолог, кардиолог, уролог, 

гинеколог, онколог 

Проведение лабораторных и 

диагностических исследований: 

ОАК,ОАМ,глюкоза, холестерин, ПСА,СА-

125, ВИЧ- статус, ЭКГ, ММГ, 

рентгенография легких, УЗИ брюшной 

полости. 

36 ГБУЗ НСО «Северная 

ЦРБ» 

НСО, с. Северное,  

ул. Ленина, 30 

поликлиника 

тел. 8(383-60) 213-69 

Прием врача хирурга, врача – невролога, 

врача – акушер-гинеколога 



37 ГБУЗ НСО 

«Кыштовская ЦРБ» 

 

НСО, Кыштовка,  

ул. Роща, 10 

поликлиника кабинет медицинской 

профилактики  

тел.8(383-71)216-04 

Проведение 1 этапа диспансеризации 

38 ГБУЗ НСО 

«Карасукская ЦРБ» 

НСО, Карасук,  

ул. Гагарина, 1а 

поликлиника  

тел.8(383-55) 335-33 

тел. 8(383-55) 402-72 

 

Диспансеризация I и II этап. 

Профилактические осмотры 

прием онколога, хирурга, терапевта, 

уролога, работа лаборатории, ММГ, ФЛГ, 

ФГДС, УЗИ, работа кабинета 

медицинской профилактики 

39 ГБУЗ НСО «Линевская 

РБ» 

НСО, Искитимский район, р.п.Линево,  

ул.Весенняя, д.6, 

тел. 8 (383-43) 314-76 

тел. 8 (383-43) 312-86 

 

Анкетирование населения, 

онкоскриннинг,антропометрия, 

индивидуальное проф. Консультирование, 

исследование крови на холестерин, 

глюкозу, общий анализ крови ПСА, 

КСК,ФЛГ, ММГ 

ЭКГ, УЗИ, ВГД консультирование: 

окулиста 

онколога 

гинеколога 

терапевта 



40 ГБУЗ НСО «ГБ № 4» 

 

г. Новосибирск,  

ул. Новоуральская 27/1 

тел. 282-11-52 

тел. 272-52-22 

 тел. 282-36-20 

Осмотр врачами-специалистами: 

Окулист 

Хирург 

Гинеколог 

Отоларинголог 

Эндокринолог 

Обследования в рамках ВД: 

Сахар крови 

Холестерин 

ОАК 

ЭКГ 

Измерение ВГД 

ПСА 

R-гр ОГК 

Исследование кала на скрытую кровь 

41 ГБУЗ НСО 

«Кочковская ЦРБ» 

 

НСО, с. Кочки,  

Ул. Революционная, 35 

Поликлиника  

тел. 8(383-56)228-05;  

тел. 8(383-56)229-45 

Проведение диспансеризации и 

медосмотров  

с 09.11 до 12.00 

42 ГБУЗ НСО 

«Мошковская ЦРБ» 

 

НСО, р.п. Мошково 

ул. Горького, 23 

приемный покой 

тел. 8(383-48) 210-57 

Диспансеризация взрослого населения 

Консультации врачей специалистов 

стационара (хирург, гинеколог, терапевт) 



43 ГБУЗ НСО 

«Колыванская ЦРБ» 

 

НСО, р.п. Колывань,  

ул. Советская, 26,  

тел. 8(383-52) 511-84 

Осмотр специалистами: терапевт, 

невролог, офтальмолог, ЛОР, хирург, 

акушерка 

Беседы и лекции для населения по АГ, СД 

44 ГБУЗ НСО 

«Краснозерская ЦРБ» 

НСО, р.п. Краснозерское,  

ул. Ленина, 81 

Поликлиническое отделение 

кабинет профилактики 

тел. 8(383-57) 431-37(вн. 110) 

Беседы с пациентами о здоровом образе 

жизни, профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний, 

исследования: общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, ПСА (у 

мужчин), анализ глюкозы крови, анализ 

кала на скрытую кровь, ЭКГ, 

цитологическое исследование мазка (у 

женщин), ФЛГ, маммография (у женщин), 

ФГДС, прием терапевта 

с. Половинное,  

ул. Центральная, 24,  

Половинская участковая больница  

тел.8 (383-57) 691-95 

Беседы с пациентами о здоровом образе 

жизни, профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний, 

исследования: общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, ПСА (у 

мужчин), анализ глюкозы крови, анализ 

кала на скрытую кровь, ЭКГ, 

цитологическое исследование мазка (у 

женщин), ФЛГ, прием терапевта 



с. Веселовское,  

ул. Пушкина, 58,  

Веселовская врачебная амбулатория  

тел.8 (383-57) 532-25 

Беседы с пациентами о здоровом образе 

жизни, профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний, 

исследования: общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, ПСА (у 

мужчин), анализ глюкозы крови, анализ 

кала на скрытую кровь, ЭКГ, 

цитологическое исследование мазка (у 

женщин), ФЛГ, прием терапевта 

с. Лобино,  

ул. Москва, 15а,  

Лобинская врачебная амбулатория  

тел.8 (383-57) 701-23 

Беседы с пациентами о здоровом образе 

жизни, профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний, 

исследования: общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, ПСА (у 

мужчин), анализ глюкозы крови, анализ 

кала на скрытую кровь, ЭКГ, 

цитологическое исследование мазка (у 

женщин), ФЛГ 

с. Зубково, 

 ул. Центральная, 65,  

Зубковская врачебная амбулатория  

тел.8 (383-57) 675-33 

 

Беседы с пациентами о здоровом образе 

жизни, профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний, 

исследования: общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, ПСА (у 

мужчин), анализ глюкозы крови, анализ 

кала на скрытую кровь, ЭКГ, 

цитологическое исследование мазка (у 

женщин), ФЛГ 



с. Конево,  

ул. Д. Пахомова, 4а 

Коневская врачебная амбулатория 

тел.8 (383-57) 771-84 

Беседы с пациентами о здоровом образе 

жизни, профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний, 

исследования: общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, ПСА (у 

мужчин), анализ глюкозы крови, анализ 

кала на скрытую кровь, ЭКГ, 

цитологическое исследование мазка (у 

женщин), ФЛГ 

с. Петропавловка,  

ул. Тобольская, 31, 

Петропавловская врачебная амбулатория  

тел.8 (383-57) 653-31 

Беседы с пациентами о здоровом образе 

жизни, профилактике хронических 

неинфекционных заболеваний, 

исследования: общий анализ крови, 

биохимический анализ крови, ПСА (у 

мужчин), анализ глюкозы крови, анализ 

кала на скрытую кровь, ЭКГ, 

цитологическое исследование мазка (у 

женщин), ФЛГ 

45 ГБУЗ НСО «Городская 

поликлиника №18» 

г. Новосибирск,  

ул. Широкая, 113 

Профилактические осмотры и 

диспансеризация взрослого населения 

46 ГБУЗ НСО «Баганская 

ЦРБ» 

НСО, с. Баган,  

ул. Инкубаторная, 3 

Профилактические осмотры и 

диспансеризация взрослого населения 



47 ГБУЗ НСО 

«Барабинская ЦРБ» 

НСО, г. Барабинск,  

ул. Кирова, 18 

тел.8(383-61) 248-93 

Проведение первого этапа 

диспансеризации 

48 ГБУЗ НСО «Усть- 

Тарская ЦРБ» 

НСО, с. Усть-Тарка,  

ул. Зеленая, 28.  

тел. 8(383-72) 228-76 

Профилактические осмотры и 

диспансеризация 

49 ГБУЗ НСО 

«Чистоозерная  ЦРБ» 

НСО, р.п. Чистоозерное,  

ул. Зонова, 6 

тел.8 (383-68) 914-23,  

тел.8 (383-68) 916-89 

Профилактические осмотры и 

диспансеризация взрослого населения 

50 ГАУЗ НСО «ГКП № 1» 

 

г. Новосибирск,  

ул. Серебренниковская, 42 

тел. 8-913-910-95-15 

Профилактические осмотры и 

диспансеризация взрослого населения 

51 ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская 

центральная районная 

больница» 

НСО, Куйбышевский район, с. Кондусла 

Ответственная: 

Галкина Валентина Михайловна 

8(383-62) 627-75 

Выезд передвижного мобильного 

комплекса в село Кондусла для 

проведения профилактического осмотра и 

диспансеризации 

НСО, Куйбышевский район , с.Чумаково 

Ответственная: 

Галкина Валентина Михайловна 

Выезд передвижного мобильного 

комплекса для проведения 

диспансеризации больных «Чулымского 

дома-интерната» 

 

52 ГБУЗ НСО «Татарская 

ЦРБ им. 70-лет. НСО» 

НСО, г. Татарск,  

ул. Смирновская, 109,  

тел.8(383-64) 240-00 

 

 

 

Проведение диспансеризации и 

профилактического осмотра взрослого 

населения в отделении профилактики 

Работа женского смотрового кабинета 

Работа мужского смотрового кабинета 



Прием врача-УЗИ 

с. Увальское,  

ул. Уральская, 1,  

тел.8(383-64) 401-22 

Прием врача-невролога 

Иммунизация взрослого населения против 

дифтерии 

Выезд центра здоровья в селоУвальское 

Прием врача УЗИ в селеУвальское 

53 ГБУЗ НСО 

«Тогучинская ЦРБ» 

НСО, Тогучин, 

ул.Лапина,1 

тел. 8-913-713-98-98 

Профилактические осмотры и 

диспансеризация взрослого населения 

54 ГБУЗ НСО «ГВВ №3» г. Новосибирск 

ул. Д. Бедного, д.71 

тел. 224-64-84 

1.Обследование в рамках 

профилактического медицинского осмотра 

и диспансеризации в отделении 

медицинской профилактики (определение 

уровня глюкозы, холестерина, ПСА (для 

мужчин), общий анализ крови, 

исследование кала на скрытую кровь, 

цитологическое исследование мазков (для 

женщин), ЭКГ) 

2. Консультации врачей специалистов 

(онколог, офтальмолог, невролог, 

кардиолог, гастроэнтеролог, 

оториноларинголог, гинеколог, 

эндокринолог, хирург, уролог, терапевт). 

3.УЗИ (молочных желез, брюшной 

полости, БЦА) 

4. ФЛГ. 

5. Обследование населения на ВИЧ, 

вирусные гепатиты. 



4. Беседы для населения и лекция по теме: 

«Основы долголетия и профилактика 

ХНИЗ» 

55 ГБУЗ НСО «ГП№ 29» г. Новосибирск 

ул. Тюленина, 9,  

тел. 8-913 -777- 72- 70 

ул. Рассветная, 1,  

тел. 8-913- 930- 55- 82 

ул. Тамбовская. 43,а,  

тел. 8-913- 748- 92- 90 

Профилактические осмотры и 

диспансеризация взрослого населения 

56 ГБУЗ НСО «ГКБ № 25» г. Новосибирск 

ул. А.Невского, 9 

Городская поликлиника, кабинет 32, 

тел. 276-74-15 

1 и 2 этап диспансеризации 

ул. А. Невского, 9 

Городская поликлиника,  

тел. 276-74-00 

тел. 271-98-65 

1 и 2 этап диспансеризации 

ул. А. Невского, 9 

Городская поликлиника 

Отделение функциональной диагностики, 

ЭКГ – кабинет 

тел. 276-75-49 

1 этап диспансеризации 

ул. А.Невского, 15,  

Отделение лучевой диагностики, ФЛГ 

ул. А.Невского, 9 

Маммография - Городская поликлиника ул., 

тел. 276-75-17 

1 этап диспансеризации 

ул. Власова, 2, 1 и 2 этап диспансеризации 



Женская консультация,  

осмотр врачом – гинекологом,  

тел. 276-75-00 

ул. Власова, 11 

Эндоскопическое отделение, ФГДС, 

колоноскопия,  

тел. 276-75-26 

1 и 2 этап диспансеризации 

Терапевтическое отделение, консультация 

пульмонолога,  

тел. 276-75-22 

Проведения диспансерного наблюдения 

ул. А.Невского, 9 

Городская поликлиника, 

Отделение УЗИ -диагностики 

тел. 276-74-13 

УЗИ, брюшной полости, молочных желез, 

малого таза вне рамок диспансеризации, 

по итогам 1 этапа диспансеризации 

 


