
ИНФОРМАЦИЯ 

по прохождению предварительных медицинских 

осмотров детьми перед поступлением в дошкольные 

образовательные организации  

 
Медицинский осмотр для детей,  прикрепленных  к детской 

поликлинике №4  проводится по средам, в порядке общей 

очереди. Часы приема: с 11:00 до 14:00 

Кабинет первичного приема по 

проведению предварительного 
медицинского осмотра  

Участковый врач педиатр  в 

часы приема 
Зав. пед. отд. каб. №18, 17 по 

вторникам с 12.00 до 14.00 

Зав. ДП №2  каб. № 17 по 
вторникам с 12.00 до 14.00 

 

Консультации у врачей-специалистов проводятся: 

Невролог Кабинет №4, 20  

Детский хирург  Кабинет № 20  

Офтальмолог  Кабинет №1  

Оториноларинголог Кабинет №8 

Стоматолог  Кабинет №12 

 

Анализы необходимо сдать заранее (ОАК, АОМ, кровь на 

сахар, кал на я/глист). 

 

Медицинский осмотр для детей,  прикрепленных  к детской 

поликлинике №2  проводится по вторникам, в порядке общей 

очереди. Часы приема: с 12:00 до 14:00 

 

Кабинет первичного приема по 
проведению предварительного 

медицинского осмотра  

Участковый врач педиатр  в 
часы приема 

Зав. пед. отд. каб. №104 по 

вторникам с 12.00 до 14.00 
Зав. ДП №2  каб. № 109 по 

вторникам с 12.00 до 14.00 

 

 

 



Консультации у врачей-специалистов проводятся: 

Невролог Кабинет №213, 134  

Детский хирург  Кабинет № 135  

Офтальмолог  Кабинет №130  

Оториноларинголог Кабинет №118 

Стоматолог  Кабинет №108  

 

Уролог-

андролог 

 Филиал ДП №2 88кв., дом 

3 каб. №5 

по вторникам с 16.00 до 

18.00 

Гинеколог Филиал ДП №2 88кв., дом 
3 каб. №5 

по субботам с 09.00 до 
15.00 

Психиатр Медико-психологический 

центр 17 мкр., дом 6  

понедельник, вторник с 

14.00 до 17.00 
среда, четверг, пятница с 

08.00 до 11.00  

 

 

Пошаговая инструкция прохождения медицинского осмотра 

размещена: 
1) на сайтах:  

- ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»: 

http://www.gdbangarsk.ru/  в разделе: «Родителям - Нормативно-
правовая информация»; 

- сайте министерства здравоохранения Иркутской области 

http://www.minzdrav-irkutsk.ru/  в разделе: «Актуально»; 
2) на информационном стенде поликлиники. 

 
При возникновении дополнительных вопросов необходимо обращаться: 

 

- к главному врачу ОГАУЗ «АГДБ №1» Валерий Юрьевичу Голубеву, 

контактный тел: 67-45-41 (прием звонков осуществляется в режиме 

автоматической связи круглосуточно) 

- к заместителю главного врача по поликлинической работе 

Л.Л.Шилиной, контактный телефон: 67-25-96 (часы работы с 8.00 до 12.00 

часов, с 13.00 до 16.30 часов, кроме субботы, воскресенья). 

- на телефон горячей линии  зам. главного врача  Гилевой Юлии 

Александровне 89149379797 (часы работы с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 

16.30 часов, кроме субботы, воскресенья). 

- к заведующей детской поликлиникой №2 Е.П.Панасенко, контактный 

телефон: 53-01-80 (часы работы с 8.00 до 12.00 часов, с 12.30 до 15.30 часов, 

кроме субботы, воскресенья). 

http://www.gdbangarsk.ru/
http://www.minzdrav-irkutsk.ru/


- к заведующей детской поликлиникой №4 Е.М.Шадриной, контактный 

телефон: 67-21-44, 67-28-52 (часы работы с 8.00 до 12.00 часов, с 12.30 до 

16.30 часов, кроме субботы, воскресенья). 


