
Заботимся о здоровье вместе 

 

В период с 6 по 23 сентября 2021 года для жителей города Бердска, 

Новосибирского района, города Новосибирска состоятся мероприятия акции 

«Заботимся о здоровье вместе».  

В период проведения акции на базе отделений общей врачебной практики, 

фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, а также на оживленных 

площадках у торговых центров, на территории Новосибирского планетария будут 

работать передвижные медицинские комплексы, оборудованные флюорографами и 

маммографами, тест-мобили для обследования на кожные заболевания, инфекции, 

передаваемые половым путем, и ВИЧ, организуется комплексное обследование 

населения в рамках диспансеризации, включая углубленную диспансеризацию лиц, 

перенесших новую коронавирусную инфекцию, и профилактического медицинского 

осмотра, вакцинация против новой коронавирусной инфекции и гриппа.   

В акции принимают участие специалисты и передвижной медицинский 

комплекс «Медкар» частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница 

«РЖД-Медицина» г. Новосибирск», специалисты государственных медицинских 

организаций Новосибирской области: Бердская центральная городская больница, 

Новосибирская клиническая центральная районная больница, Городская 

клиническая больница № 2, Городская клиническая больница № 19, Городская 

клиническая поликлиника № 7, Консультативно-диагностическая поликлиника № 2, 

Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27, Новосибирского 

областного клинического кожно-венерологического диспансера, Городской 

инфекционной клинической больницы № 1, волонтеры Новосибирского 

медицинского колледжа.  

Акция организована министерством здравоохранения Новосибирской области 

при поддержке мэрии города Новосибирска, администрации города Бердска, 

Новосибирского района, ОАО «РЖД». 

Приглашаем Новосибирцев, жителей города Бердска и Новосибирского 

района проверить свое здоровье! 

 

 



 

График проведения мероприятий акции 

 
№ Медицинская 

организация 

Адрес Дата выезда 

1. ГБУЗ НСО 

«Бердская ЦГБ» 

г. Бердск  

м-н Белокаменный 

ул. Гранитная, д.6а 

 

06-08.09.2021 

 

Новый поселок 

ул. Новосибирская, д.10  

Общая врачебная практика  

 

09-10.09.2021 

 

г. Бердск 

ул. Ленина, д.89/1 

ПО «Вега» 

13-14.09.2021 

 

г. Бердск  

м-н Северный, 

ул. Северная, д.2 

15.09.2021 

2 ГБУЗ НСО  

«ГКБ № 2» 

с. Каменка, 

м-н Олимпийской славы, д.1 

13-14.09.2021 

3 ГБУЗ НСО  

«ККДП № 27» 

 

г. Новосибирск 

ул. Кубовая, д.103/2  

Торговый центр «Стрижи» 

13-15.09.2021 

4 ГБУЗ НСО  

«ГКП № 7» 

 

ул. Автогенная, д.71 

терапевтическое отделение 

14-15.09.2021 

МАУ ДО ДЮЦ «Планетарий» 

ул. Ключ-Камышенское Плато, д.1/1 

16-17.09.2021 

 

5 ГБУЗ НСО  

«ГКБ № 19» 

 

г. Новосибирск 

ул. Узорная, 1/1  

Общая врачебная практика  

13-14.09.2021   

г. Новосибирск 

ул. Звездная, 5  

Общая врачебная практика 

15-16.09.2021 

6 ГБУЗ НСО  

«КДП № 2» 

ул. Боровая Партия, д.13 

Общая врачебная практика  

16-17.09.2021 

7 ГБУЗ НСО 

«НКЦРБ» 

Новосибирский район 

с. Сосновка,  

Участковая больница 

09.09.2021  

21.09.2021 

Новосибирский район 

с. Кубовая, ул. Школьная 22 

ФАП 

10.09.2021  

22.09.2021 

Новосибирский район 

п. Красный яр, 

Врачебная амбулатория 

16.09.2021 

23.09.2021  

 

 

 

 



 


