
Перечень 

пунктов бесплатной экстренной серопрофилактики клещевого энцефалита  

для несовершеннолетних до 18 лет на территории города Новосибирска 

 

Территория  Медицинские организации 

Дзержинский 

район  

г. Новосибирска 

 

- ГБУЗ НСО «ГП № 17», ул. Доватора, 13/1, детское 

поликлиническое отделение, кабинет № 8, часы работы: в 

рабочие дни с 08-00 до 19-00, в выходные дни с 09-00 до 14-00, 

тел.: (383) 261-43-01;  

- ГБУЗ НСО «ДГКБ № 6», ул. Трикотажная, 52, 

поликлиническое отделение, кабинет № 8, часы работы: в 

рабочие дни с 09-00 до 17-00, в выходные и праздничные дни с 

09-00 до 14-00, тел.: (383) 279-07-05, для несовершеннолетних 

ГБУЗ НСО «ДГКБ № 6» и ГБУЗ НСО «ГКБ № 2»; 

- ГБУЗ НСО «ГКБ № 12», ул. Учительская, 15, кабинет № 10, 

часы работы: в рабочие дни с 08-00 до 19-00, в выходные дни с 

09-00 до 14-00, тел.: (383) 265-05-55; 

- ГБУЗ НСО «ДГКБ № 3», ул. Охотская, 81, приемное 

отделение, часы работы: в рабочие дни с 20-00 до 08-00, в 

выходные и праздничные дни - круглосуточно, для 

несовершеннолетних Дзержинского района, тел.:                          

(383) 203-63-11, (383) 203-79-73. 

Железнодорожный 

район  

г. Новосибирска 

 

- ГБУЗ НСО «ГКП № 20», ул. Щетинкина, 54, педиатрическое 

отделение, кабинет № 14, часы работы: в рабочие дни с 08-00 

до 19-00, в выходные дни с 08-00 до 15-00, тел.:                               

(383) 222-48-20; 

- ул. 1905 года, 19, педиатрическое отделение, кабинет № 226, в 

рабочие дни с 08-00 до 19-00, в выходные дни с 09-00 до 15-00, 

тел.: (383) 220-29-90; 

- ГБУЗ НСО «ГДКБСМП», ул. Красный проспект, 3, приемный 

покой, часы работы: круглосуточно, тел.: (383) 223-06-67, для 

несовершеннолетних Железнодорожного района. 

Заельцовский 

район  

г. Новосибирска 

 

- ГБУЗ НСО «ККДП № 27», ул. Красный проспект, 220, 

кабинет 211, часы работы: в рабочие дни с 08-00 до 20-00, 

выходные с 09-00 до 15-00, тел.: (383) 226-38-38,                                    

(383) 216-47-42, 225-52-80; 

- ГБУЗ НСО «ДГКБ № 3», ул. Охотская, 81, приемное 

отделение, часы работы: в рабочие дни с 20.00 до 08.00, в 

выходные и праздничные дни - круглосуточно, для 

несовершеннолетних Дзержинского района, тел.:                           

(383) 203-63-11, (383) 203-79-73. 

Калининский 

район  

г. Новосибирска 

 

- ГБУЗ НСО «ГБ № 4», ул. Новоуральская, 27/1, детское 

отделение поликлиники, кабинет № 2, часы работы: в рабочие 

дни с 09-00 до 15-00, в выходные дни с 09-00 до 11-00, тел.: 

(383) 272-52-22; 



- ГБУЗ НСО «ГП № 29» ул. Рассветная, 5/1, кабинет № 229, 

часы работы: в рабочие дни с 08-00 до 20-00, в выходные дни с 

09-00 до 15-00, тел.: (383) 274-01-81; 

- ГБУЗ НСО «ДГКБ № 3», ул. Охотская, 81, приемное 

отделение, часы работы: в рабочие дни с 20.00 до 08.00, в 

выходные и праздничные дни - круглосуточно, для 

несовершеннолетних Дзержинского района, тел.:                                

(383) 203-63-11, (383) 203-79-73. 

Кировский район  

г. Новосибирска 

 

- ГБУЗ НСО «ДГКБ № 1», ул. Сибиряков-Гвардейцев, 36, 

поликлиническое отделение № 1, часы работы: в рабочие дни с 

08.00 до 20.00, в выходные и праздничные дни с 09-00 до 14-00; 

тел.: (383) 314-45-87; (383) 314-65-62; 

- ул. Вертковкая, 3, приемный покой корпуса «Мать и дитя», 

часы работы: с 20.00 до 08.00, в выходные и праздничные дни с 

15-00 до 08-00 - для несовершеннолетних Кировского и 

Ленинского районов; 

- ГБУЗ НСО «ГКП № 13», ул. Герцена, 11, педиатрическое 

отделение, кабинет № 213, часы работы: в рабочие дни с 08-00 

до 20-00, тел.: (383) 317-29-40;  

- ГБУЗ НСО «ГКП № 22», ул. Зорге, д. 47а, педиатрическое 

отделение, прививочный кабинет № 230, часы работы: в 

рабочие дни с 08-00 до 20-00, тел.: (383) 342-26-77. 

Ленинский район  

г. Новосибирска 

 

- ГБУЗ НСО «ГП № 18», ул. Широкая, 113, педиатрическое 

отделение, кабинет № 221, часы работы: в рабочие дни с 08-00 

до 20-00, выходные и праздничные дни с 9-00 до 15-00, тел.: 

(383) 341-98-12; 

- БУЗ НСО «ГП № 18», ул. Халтурина, 30, педиатрическое 

отделение № 1, кабинет 3, часы работы: в рабочие дни с 08-00 

до 20-00, выходные и праздничные дни с 09 до 15-00, тел.: 

(383) 341-27-76; 

- ГБУЗ НСО «ГП № 24», ул. Станиславского, 52, 

педиатрическое отделение, кабинет № 210, часы работы: в 

рабочие дни с 08-00 до 18-00, выходные с 09-00 до 13-00, 

нечетное число по адресу ул. Станиславского, 52, четное число 

ул. Связистов, 157, тел.: (383) 343-04-11; 

- ул. Связистов, 157, педиатрическое отделение, кабинет № 208, 

часы работы: в рабочие дни с 08-00 до 18-00, в субботу с 09-00 

до 13-00, в воскресенье нечетное число по адресу ул. 

Станиславского, 52, четное число ул. Связистов, 157 в часы 

работы с 09-00 до 15-00, тел.: (383) 308-23-13, (383) 356-20-19; 

- ГБУЗ НСО «ДГКБ № 4 им. В.С. Гераськова», ул. Римского- 

Корсакова, 3, кабинет № 21, часы работы: в рабочие дни с 08-

00 до 20-00, тел.: (383) 351-17-20; 

- 2-ой пер. Пархоменко, 9, кабинет, 44  часы работы: с 08-00 до 

20-00, в выходные и праздничные дни с 09-00 до 15-00, тел.: 

(383) 351-62-12. 



Октябрьский район  

г. Новосибирска 

 

- ГБУЗ НСО «ГКП № 7», ул. Б. Богаткова, 222, прививочный 

кабинет № 309, часы работы: в рабочие дни с 08-00 до 19-30, 

тел.: (383) 267-13-10, (383) 347-78-67; 

- ГБУЗ НСО «ГДКБСМП», ул. Красный проспект, 3, приемный 

покой, часы работы: круглосуточно, тел.: (383) 223-06-67 - для 

несовершеннолетних Октябрьского района.   

Первомайский 

район  

г. Новосибирска 

 

ГБУЗ НСО «ГКБ № 19», ул. Шукшина, 3, каб. № 110, 120, часы 

работы: в рабочие дни с 08-00 до 20-00, выходные с 09-00 до 

15-00, тел.: (383) 338-90-62; 

- ул. Героев Революции, 12/1, кабинет № 15, часы работы: в 

рабочие дни с 08-00 до 20-00, выходные с 09-00 до 15-00, тел.: 

(383) 337-08-13; 

- ГБУЗ НСО «ГДКБСМП», ул. Красный проспект, 3, приемный 

покой, часы работы: круглосуточно, тел.: (383) 223-06-67 - для 

несовершеннолетних Первомайского района. 

Советский район  

г. Новосибирска 

 

- ГБУЗ НСО «КДП № 2», Морской проспект, 25/1, кабинет                

№ 214, часы работы: в рабочие дни с 08-00 до 20-00, тел.:                

(383) 330-96-66; 

- ГБУЗ НСО «ГП № 14», - ул. Демакова, 2, детское отделение, 

кабинет № 203, часы работы: в рабочие дни с 9-00 до 19-00, 

тел.: (383) 332-06-38, (383) 332-07-51; 

- ул. Экваторная, 10, кабинет 111, часы работы: с 9-00 до 19-00, 

тел.: (383) 333-40-14, в выходные и праздничные дни ГБУЗ 

НСО «ГБ № 3», ул. Мухачева, 5 круглосуточно, тел.:                            

(383) 345-10-59; 

- ГБУЗ НСО «ГБ № 3», ул. Гидромонтажная, 52, детская 

поликлиника, кабинет № 2, часы работы: в рабочие дни: с 

08.00-20.00, тел.: (383) 345-04-36;  

- ул. Мухачева, 5/4, травматологический пункт – 

круглосуточно, тел.: (383) 345-11-43 для несовершеннолетних 

Советского района. 

Центральный 

район 

г. Новосибирска 

 

- ГАУЗ НСО «ГКП № 1», ул. Оржоникидзе, 30 кабинет №1, 

часы работы: в рабочие дни с 08-00 до 17-00, тел.:                               

(383) 328-15-70; 

- ул.  Фрунзе, 57а, кабинет № 23, часы работы: в рабочие дни с 

08-00 до 20-00, в выходные и праздничные дни с 09-00 до 15-

00, тел.: (383) 211-41-11; 

- ГБУЗ НСО «ГДКБСМП», ул. Красный проспект, 3, приемное 

отделение, часы работы – круглосуточно, тел.: (383) 223-06-67 - 

для несовершеннолетних Центрального, Железнодорожного, 

Октябрьского, Первомайского районов. 

 

 

 

 



Перечень хозрасчетных пунктов экстренной серопрофилактики клещевого 

энцефалита и функционирующих на договорной основе со страховыми 

организациями для взрослого населения на территории города Новосибирска 

 

Территория  Медицинские организации 

Дзержинский район 

г. Новосибирска 

ГБУЗ НСО «ГКБ № 2», пр. Дзержинского, 44, травмпункт, 

часы работы: круглосуточно, тел. 279-22-11. 

Калининский район 

г. Новосибирска 

 

- ГБУЗ НСО «ГБ № 4», ул. Новоуральская, 27/1, 

хирургическое отделение стационара, часы работы – 

круглосуточно, тел.: (383) 272-53-08; 

- ГБУЗ НСО «ГП № 29», ул. Рассветная, 1, прививочный 

кабинет № 213, часы работы: в рабочие дни с 09-00 до 19-

30, тел.: (383) 274-02-61; 

- ГБУЗ НСО «ГКБ № 25», ул. А. Невского, 9, 

травматологический пункт, кабинет № 9, круглосуточно, 

тел.: (383) 276-74-08. 

Октябрьский район 

г. Новосибирска 

 

- ГБУЗ НСО «ГКП № 2», ул. Московская, 89,  кабинет № 

304 - часы работы: с 08-00 до 16-00, кабинет   № 109, часы 

работы: с 16-00 до 19-00, тел.: (383) 266-41-16,                                   

(383) 266-36-81. 

Первомайский район 

г. Новосибирска 

 

- ГБУЗ НСО «ГКБ № 19» ул. Шукшина, 3, кабинет №110, 

часы работы: в рабочие дни: с 08.00 – 20.00, в выходные дни 

с 09.00 – 15.00. тел.: (383) 338-90-62;  

- ул. Героев революции, 5, каб. 126 (травмпункт), 

круглосуточно, тел.: (383) 337-11-03. 

Советский район 

г. Новосибирска 

 

ГБУЗ НСО «ГБ № 3»,  ул. Мухачева, 5/4, 

травматологический пункт – круглосуточно, тел.:                             

(383) 345-11-43 для несовершеннолетних Советского 

района. 

Центральный район 

г. Новосибирска 

 

- ГАУЗ НСО «ГКП № 1», ул. Серебренниковская, 42, 

кабинет № 124, часы работы: круглосуточно, тел.:                          

(383) 223-59-22;   

- ГБУЗ НСО «ГИКБ № 1», ул. С. Шамшиных, 40, корпус                

№ 4, отделение платных услуг, часы работы: в рабочие дни 

с 08-00 до 17-30, в сезон активности клещей – ежедневно, 

круглосуточно, тел.: (383) 218-17-62. 

 


