
 
 

  

План проведения региональной акции "Сердечная суббота" 14.03.2020 

№ 

п/п 

Наименование 

МО 

Адреса подразделений, 

контактные телефоны 
Мероприятия 

1 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

больница № 25» 

ул. А. Невского, 9, поликлиника, 

отделение профилактики, 276-74-

15, 276-74-00, 271-98-65, 276-75-49, 

276-75-17, 276-75-22,276-74-13 

1 и 2 этап диспансеризации, осмотр терапевтом, кардиологом, ЛОР-врачом, 

офтальмологом, хирургом, урологом, гинекологом 

ул. Невского, 15. тел. 276-75-15 Маммография 

ул. Власова, 11, тел. 276-75-26 ФГДС, колоноскопия 

ул. А. Невского, 9, терапевтический 

корпус 

Узи-диагностика БЦА, сердца, брюшной полости, молочных желез по итогам 1 

этапа диспансеризации 

2 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

больница № 2» 

пр-т Дзержинского, 44, тел. 279- 01-

75 

Комплекс мероприятий и осмотр врачей специалистов в объеме 1 этап 

диспансеризации, включая ЭКГ, липидов крови, дополнительно по показаниям: 

УЗИ сердца, БЦА, тредмил тест; Консультация кардиолога, комплекс 

обследований в центре здоровья для взрослого населения, проведение школы 

здоровья для пациентов с гипертонической болезнью. 

3 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

больница № 12» 

Новосибирск, ул. Авиастроителей, 

3, тел. 204-27-50 

Профилактический медицинский осмотр, диспансеризация 1 этап: консультация 

врача-кардиолога, участкового терапевта, УЗИ сердца. Проведение 

исследований: ОАК, ОАМ, ЭКГ, ХС крови, сахар крови. 

4 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

больница № 4» 

630900 г. Новосибирск, ул. 

Новоуральская, 27/1, тел. 272-52-22, 

2821152 

1 этап диспансеризации, профилактический медицинский осмотр. Осмотр 

врачами: кардиологом, эндокринологом, терапевтом. Исследование: УЗИ 

сердца и БЦА. Лекции по профилактике и раннему выявлению сердечно-

сосудистых заболеваний и факторов их развития  

5 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

больница № 11» 

630120 г. Новосибирск, ул. 

Танкистов, 23, Поликлиника, 

отделение профилактики, 341-26-

33, 349-92-70 

Консультативный прием врачом кардиологом.   ОАК, кровь на глюкозу, 

исследование липидного спектра крови, кровь на ПСА (для мужчин), измерение 

ВГД, ЭКГ, ФЛГ, ММГ. Проведение школы здоровья по профилактике ССЗ, 

 лекция для населения по коррекции факторов риска развития ССЗ.  Обучающие 

занятия: правила измерения артериального давления, рацион питания при ССЗ. 

Оказание первой помощи при сердечно-сосудистых катастрофах. 



6 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

больница № 34» 

Поликлиническое отделение №1, 

ул. Титова, 18, тел. регистратуры 

354-73-03 

Комплекс обследований и осмотров специалистов в объеме прохождения 1 

этапа диспансеризации взрослого населения. Прием кардиологом амбулаторных 

пациентов. Лекция кардиолога "Коррекция факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний" 

 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

больница № 19» 

1 п/о, ул. Шукшина, 3, тел. 338-90-

62, 338-97-47 

Осмотр кардиолога, терапевта, акушера-гинеколога, ОАК, ХС и глюкоза крови, 

ПСА, ЭКГ, анализ кала на скрытую кровь, цитологические исследования 

мазков, ММГ, лекции и беседы для населения. 

4 п/о, ул. Героев Революции, 5, 337-

04-35, 337-04-36 

Осмотр кардиолога, терапевта, акушера-гинеколога ОАК, ХС и глюкоза крови, 

ПСА, ЭКГ, анализ кала на скрытую кровь, цитологическое исследование мазков 

для женщин, ФЛГ, лекции и беседы для населения. 

8 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

больница № 3» 

Взрослая поликлиника, ул. 

Гидромонтажная,46, тел. 334-70-25 

Проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации   

(весь объем), консультации врачей - участковые терапевты, узкие специалисты. 

9 

ГБУЗ НСО 

«Госпиталь 

ветеранов войн № 

3»  

ул. Демьяна Бедного, 71, тел. 224-

64-84 

Обследование в рамках профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации взрослых   в отделении медицинской профилактики 

(определение уровня ХС, глюкозы крови, ПСА, общего анализа крови, 

исследование кала на скрытую кровь, цитологическое исследование мазка, ЭКГ, 

ФЛГ, УЗИ сердца, УЗИ брахицефальных сосудов, обследование на ВИЧ - 

инфекцию. Консультации врачами (кардиологом, терапевтом). Проведение 

Школы здоровья: "Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний". 

10 

ГБУЗ НСО 

«Консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 2» 

630090 г. Новосибирск, ул. 

Морской проспект 25, 330-89-68, 

330-86-61, 330-16-33; 

Прием в отделении медицинской профилактики. Прием врачей специалистов: 

врач функциональной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, врач-

терапевт. Исследования: холестерин крови, сахар крови, ЭКГ, ФЛГ органов 

грудной клетки, маммография, УЗИ. Исследования: общий анализ крови, кал на 

скрытую кровь, цитологическое исследование мазков. Отделение медицинской 

профилактики: беседы для населения. 

  улица Русская, 37 ФЛГ органов грудной клетки. ФГДС 



11 

ГАУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

поликлиника   № 1 

ул. Серебренниковская,42, 

отделение мед. профилактики, тел. 

223-29-39, 218-10-03 

Размещение информации для населения на  стендах, официальном сайте 

поликлиники, обеспечение населения  информационными  буклетами по 

профилактике ХНИЗ, здоровому образу жизни, информации о проведении 

Всероссийской диспансеризации , анкетирование население в рамках 

проведения диспансеризации, прием населения в рамках диспансеризации и 

профилактического медицинского осмотра: забор крови на глюкозу и 

холестерин (каб №115), ВГД, ЭКГ, ФЛГ (каб №110) , ММГ (каб №108), прием 

врачей : кардиолога (каб №№ 208,225), невролога (каб №317),  беседы , встреча 

с заместителем главного врача по медицинской  части. 

12 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

поликлиника № 2»  

ул. Московская, 89 (главный 

корпус), отделение профилактики, 

тел. 266-65-54 

мероприятия в рамках диспансеризации и профилактического медицинского 

осмотра в отделении профилактики: диагностика ММГ, ФЛГ, КДЛ, 

консультация кардиолога, УЗИ сердца, сосудов 

ул. Лазурная, 20/1 (2 п/о), кабинет 

профилактики (№36), тел.  219-75-

06 

врач терапевт, м/с кабинета профилактики, врач-гинеколог. Диагностические 

службы: ЭКГ, КДЛ 

13 
ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

поликлиника № 7» 

г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 

222, тел. 8-911-504-1405, 228-092-03 

Первичный прием терапевта (2 специалиста) в рамках проведения 

диспансеризации и профилактического осмотра. Консультативный прием врача-

кардиолог. Забор крови на общий анализ, на глюкозу и холестерин. Запись ЭКГ, 

ФЛГ, ММГ, осмотр гинеколога, антропометрия, анкетирование. Беседы и 

лекции по профилактике заболеваний системы кровообращения и факторов 

риска их развития. 

  
г. Новосибирск, ул. Ульяновская,1 

тел 266-38-22 

Осмотр гинеколога, беседы. 

14 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

поликлиника № 

13» 

г. Новосибирск, ул. Герцена, 11, 

кабинет мед. профилактики, тел. 

355-17-73. Регистратура: 355-18-37. 

355-18-57 

Мероприятия в рамках 1 этапа диспансеризации и профилактического 

медицинского осмотра: ФЛГ, ММГ, ЭКГ, ОАК, кровь на сахар и ХС, кровь на 

ВИЧ, ПСА, мазок на онкоцитологию, кал скрытую кровь. Консультации 

кардиолога, эндокринолога, хирурга. Беседы и лекции. 

15 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

поликлиника № 

14» 

630018 г. Новосибирск, ул. 

Демакова, 2, тел. 332-25-32 

Мероприятия в рамках 1 этапа диспансеризации и профилактического 

медицинского осмотра, ЭКГ исследование, УЗИ БЦА, исследование липидов 

крови. Лекция "Профилактика ИБС".  Беседы: "Контроль АД как 

профилактическая мера сердечно-сосудистых заболеваний", "Здоровый образ 

жизни- путь к здоровому сердцу" 



16 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

поликлиника № 

16» 

ул. 1 переулок Пархоменко, 32, тел. 

347-50-78 

Проведение обследований в рамках 1 этапа диспансеризации: ФЛГ, ММГ, ЭКГ, 

ОАК, кровь на сахар и ХС, кровь на ВИЧ, ПСА, мазок на онкоцитологию, кал 

скрытую кровь.  Проведение ЭХО-КГ и УЗДГ брахиоцефальных артерий. 

Консультация кардиологов.  Лекции для населения "Гипертоническая болезнь - 

что это?". "Инфаркт и инсульт: распознать и обезвредить" 

17 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

поликлиника № 

17» 

г. Новосибирск, ул. Адриена 

Лежена,5/1, 3 этаж кабинет №40 

отделение профилактики тел. 264-

03-01 

Консультации терапевта, кардиолога, акушерки, медицинских работников 

отделения профилактики. Исследования: ОАК, ХС и глюкоза крови, ПСА, ЭКГ,  

кал на скрытую кровь, цитологическое исследование мазков для женщин, ФЛГ,  

УЗИ, кровь на ВИЧ, измерение ВГД, АД, антропометрия, анкетирование, 

беседы для населения. Школа больных с артериальной гипертензией. Лекция 

"Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний" 

18 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

поликлиника № 

18» 

630136 г. Новосибирск, ул. 

Широкая, 113, отделение 

профилактики (1 этаж 

поликлиники) 341-81-61 

Обследование в рамках профилактического медицинского осмотра и 1 этапа 

диспансеризации взрослых. Консультация врача кардиолога. Проведение УЗИ 

сердца, брахиоцефальных артерий. Групповое консультирование по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

19 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

поликлиника № 

20» 

ул. 1905 года, д. 19, тел. 220-27-52 Проведение диспансеризации и профилактического осмотра в отделении 

медицинской профилактики. Лабораторные исследования: ОАК, глюкоза и 

холестерин крови, кал на скрытую кровь, ПСА, кровь на ВИЧ и вирусные 

гепатиты. Инструментальные исследования: рентгенография, ЭКГ, ММГ, УЗ 

сердца, БЦА. Консультации врачей специалистов: невролога, офтальмолога, 

кардиолога гинеколога, уролога, хирурга. Обследование женщин в смотровом 

кабинете: гинеколога, цитологическое исследование мазков. Профилактическое 

консультирование по результатам обследования. "Школа здоровья" - 

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний 

ул. Ленина, 18 Центр здоровья для 

взрослого населения, тел. 210-36-41 

Проведение диспансеризации и профилактического осмотра. Комплексное 

обследование в центре здоровья. Лабораторные исследования: ОАК, глюкоза и 

холестерин крови, кал на скрытую кровь, ПСА, кровь на ВИЧ и вирусные 

гепатиты. Инструментальные исследования: рентгенография, ЭКГ, ММГ. 

Лабораторные исследования: ОАК, глюкоза и холестерин крови. Консультации 

врачей специалистов: невролога. Узи органов брюшной полости. 

Профилактическое консультирование по результатам обследования. 

20 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

поликлиника № 

21» 

ул. Мира, 63, отделение 

профилактики, тел. 361-16-10, 361-

10-12 

Анкетирование, антропометрия, определение ССР, измерение АД, определение 

ХС и глюкозы, ЭКГ, ВГД, осмотр акушеркой, УЗИ, БЦА, тренинги: "Обучение 

правилам контроля артериального давления", "Обучение ранним признакам 

неотложных состояний", лекция "Артериальная гипертония" 



ул. Мира, 63, лаборатория, тел. 361-

10-34,  

 ОАК, кал на скрытую кровь 

ул. Мира, 63, рентгенологическое 

отделение тел. 361-16-10,  

 ММГ, ФЛГ 

ул. Мира, 63, терапевтическое 

отделение тел. 361-11-36,  

 осмотр врачами: терапевт, кардиолог. 

ул. Мира, 63, процедурный кабинет, 

тел. 362-01-43,  

ПСА, липидный спектр 

ул. Мира, 63, отделение 

функциональной диагностики, тел. 

361-11-36,  

 ЭКГ 

ул. Мира, 63, хирургическое 

отделение, тел. 361-15-53  

осмотр урологом 

21 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

клиническая 

поликлиника № 

22» 

г. Новосибирск, ул. Зорге, 47/1, тел. 

342-00-15 

Работа Центра здоровья для взрослого населения - комплексное обследование 

на аппаратах и консультация специалистов центра, работа отделения 

медицинской профилактики - диспансеризация взрослого населения, лечебно-

консультативного отделения - консультации врачей специалистов, отделения 

функциональной диагностики, рентгенологического отделения в рамках 

проведения ДВН и ПМО 

22 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

поликлиника № 

24» 

ул. Станислвского, 52, 

(регистратура):(383) 343-45-42 

(383) 361-06-97 

Проведение профилактического медицинского осмотра и 1 этапа 

диспансеризации 

23 

ГБУЗ НСО 

«Клиническая 

консультативно-

диагностическая 

поликлиника № 

27» 

Новосибирск, ул. Рельсовая, 4, тел. 

347-70-79 

Консультация врачей: кардиолога, невролога, офтальмолога, отделения 

медицинской профилактик, терапевтов участковых. Осмотр акушерки, 

цитологическое исследование мазков.  Исследования: ОАК, ХС, липидов крови, 

глюкоза крови, ПСА, кал на скрытую кровь, УЗИ сердца, БЦА, ФЛГ, ММГ. 

24 

ГБУЗ НСО 

«Городская 

поликлиника № 

29» 

ул. Рассветная, 1, тел. 274-02-61 В рамках 1 этапа диспансеризации: Общий анализ крови, холестерин, глюкоза 

крови, ПСА, кал на скрытую кровь, цитологическое исследование мазков, ЭКГ, 

ФЛГ органов грудной клетки, маммография, измерение внутриглазного 

давления. Дополнительно: У№ЗИ сердца, УЗИ молочных желез, УЗИ органов 

малого таза. Консультация врачей специалистов: кардиолога, невролога, 

офтальмолога, терапевта, акушера-гинеколога. 



ул. Тюленина, 9, тел. 270-24-88 В рамках 1 этапа диспансеризации: Общий анализ крови, холестерин, глюкоза 

крови, ПСА, кал на скрытую кровь, цитологическое исследование мазков, ЭКГ, 

ФЛГ органов грудной клетки, маммография, измерение внутриглазного 

давления. Дополнительно: У№ЗИ сердца, УЗИ молочных желез, УЗИ органов 

малого таза. Консультация врачей специалистов: невролога, офтальмолога, 

терапевта, акушера-гинеколога. 

25 

ГБУЗ НСО 

«Баганская 

центральная 

районная 

больница» 

С. Баган, Ул. Инкубаторная, 3, 8 

(383 53) 22-590 

Исследования в объеме 1 этапа диспансеризации и профилактического 

медицинского осмотра взрослого населения  

26 

ГБУЗ НСО 

«Барабинская 

центральная 

районная 

больница» 

Барабинский р-н, ФАП, д. Юный 

Пионер, ул. Майская, 52, тел.(8-383-

61)227-70 

1 этап диспансеризации и профилактического осмотра -10.03.2020 

Барабинский р-н, ФАП, д. Пензино, 

тел. (8-383-61)227-70 

1 этап диспансеризации и профилактического осмотра -13.03.2020 

г. Барабинск, ул. Кирова, 18, 

поликлиника, тел. (8-383-61)227-70 

1 этап диспансеризации и профилактического осмотра -14.03.2020. Школа 

здоровья - "Ишемическая болезнь сердца" 

г. Барабинск, пер. Работницы 13, 

тел.  (8-383-61)227-70 ЧОУ "Школа- 

интернат №18 среднего 

образования ОАО "РЖД" 

Лекция "Профилактика факторов риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний".  

27 

ГБУЗ НСО 

«Болотнинская 

центральная 

районная 

больница»  

ГБУЗ НСО «Болотнинская 

центральная районная больница», 

поликлиническое отделение, г. 

Болотное, ул. Горького,8, тел. 

8(38349)22 -661. 

Профилактический осмотр и диспансеризация организованных коллективов. 

Школа кардиолога "Артериальная гипертония - факторы риска и их 

профилактика". Лекция "Хронические неинфекционные заболевания, их 

профилактика". Беседы: "Зачем надо контролировать артериальное давление". 

"Как распознать инсульт?" Демонстрация видеороликов: "Особенности питания 

при артериальной гипертонии", "Здоровый образ жизни - основа профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний" 

28 

ГБУЗ НСО 

«Венгеровская 

центральная 

районная 

больница»  

С. Венгерово, ул. Ленина,89 А, тел 

(838369)22-331  

1 этап диспансеризации и профилактического осмотра. Осмотр: невролога, 

офтальмолога, акушера-гинеколога, терапевта, хирурга, уролога. Исследование: 

ОАК определение уровня ХС и глюкозы в крови, ПСА, ЭКГ, ФЛГ, ММГ, 

цитологическое исследование мазков. Тренинги для населения. 



29 

ГБУЗ НСО 

«Доволенская 

центральная   

районная 

больница» 

632451, Новосибирская область, 

Доволенский район, с. Довольное, 

ул. Ленина, 123, поликлиническое 

отделение, каб. №23 с 9-00 до 15-00 

Проведение обследований и осмотров врачами специалистами в рамках 1 -2 

этапов диспансеризации определенных групп взрослого населения, и 

профилактических медицинских осмотров. При наличии показаний - УЗИ 

сердца. Занятия в школах здоровья. 

30 

ГБУЗ НСО 

«Здвинская 

центральная 

районная 

больница»  

с. Здвинск, ул. Мира, 11, тел. 

(838363) 21-572 

Исследования в объеме профилактического медицинского осмотра и 1 этапа 

диспансеризации взрослого населения  

31 

ГБУЗ НСО 

«Искитимская 

центральная 

городская 

больница»  

Поликлиника № 1, отделение 

профилактики, г. Искитим, ул. 

Пушкина, 52, тел. 4-29-97 

1 этап диспансеризации и профилактического осмотра. Осмотр врачами: 

кардиологом, эндокринологом, терапевтом. Исследование: УЗИ сердца и БЦА.  

Прием кардиолога в каб. № 40  

Поликлиника № 2, кабинет мед. 

профилактики №3, г. Искитим, 

микрорайон Южный, 66 

1 этап диспансеризации и профилактического осмотра. ММГ, ФЛГ. Прием 

кардиолога в каб. № 38 

32 

ГБУЗ НСО 

«Карасукская 

центральная 

районная 

больница» 

Поликлиника ЦРБ, Карасук, 

Гагарина 1А, (38355) 33-533, 40-272 

Профилактический осмотр и диспансеризация 1 и 2 этапы.  Прием кардиолога, 

хирурга, терапевта, врача ультразвуковой диагностики, медицинского 

персонала отделения медицинской профилактики, смотрового кабинета. Работа 

клинической лаборатории. Исследования: ЭКГ, ФЛГ, ММГ, ФГДС. 

33 

ГБУЗ НСО 

«Каргатская 

центральная 

районная 

больница» 

г. Каргат, ул. Трудовая, 30, тел. 

(836365)21-231 

Проведение профилактического осмотра и диспансеризации 1 этап, включая 

УЗИ сердца, ЭКГ и исследование липидов крови 

34 

ГБУЗ НСО 

«Колыванская 

центральная 

районная 

больница»  

р.п. Колывань, ул. Советская, 26, 

тел. (838352) 51-109, 53-789 

Прием врача -кардиолога, терапевта, врача кабинета мед. профилактики. 

Акушерки смотрового кабинета. ЭКГ, исследование липидов крови, ОАК, УЗИ 

сердца 



35 

ГБУЗ НСО 

«Коченевская 

центральная 

районная 

больница»  

Коченево, ул. Кузнецкая, 176, тел. 

(838351) 2-30-11 

Консультация врачом-кардиологом, УЗИ БЦА, ЭКГ, исследование липидов 

крови. Школа здоровья. лекции, распространение памяток и буклетов.  

  ГБУЗ НСО 

«Кочковская 

центральная 

районная 

больница»  

Букреевский ФАП, 8-968-174-99-25 

(ответственная Губанова Т.А.) 

Выезд мобильной бригады для проведения 1 этапа диспансеризации 

определенных групп взрослого населения 

36 

 632491, Новосибирская область, с. 

Кочки,  

ул. Революционная, 35, (383-56) 22-

465 

Информирование населения. Тематические лекции по профилактике ССЗ, 

прием участковых терапевтов 

  

ГБУЗ НСО 

«Краснозерская 

центральная   

районная 

больница»  

Поликлиническое отд-е 

Краснозерской ЦРБ, р.п. 

Краснозерское, ул. Ленина, 81, 

тел.7-913-748-73-55 

Осмотр врачом терапевтом, анкетирование, антропометрия, измерение АД, 

ОАК, определение уровня холестерина и глюкозы в крови, определение ПСА, 

измерение внутриглазного давления, исследование кала на скрытую кровь, ФЛГ 

органов грудной клетки, маммография, осмотр фельдшером-акушеркой, врачом 

акушером-гинекологом, взятие мазка для цитологического исследования, 

осмотр врачом-кардиологом, ЭХОКГ, УЗИ БЦА, ЭКГ, осмотр фельдшером 

38 

ГБУЗ НСО 

«Куйбышевская 

центральная 

районная 

больница»  

ФАП, с. Ивушка. Куйбышевского 

района, тел. 32-532, 

Проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра, 

беседы, лекции 

ФАП, с. Абрамово, ул. Береговя, 32, 

тел. 39-132, выезд сотрудников 

центра здоровья для взрослого 

населения 

Проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра, 

беседы, лекции 

Поликлиника г. Куйбышев, ул. 

Володарского, 61, тел 62-775 

заведующая терапевтическим 

отделением  

Проведение ДВН и ПМО, беседы, лекции 

39 

ГБУЗ НСО 

«Купинская 

центральная 

районная 

больница» 

632735, Новосибирская область, г. 

Купино, Лесная, 1, отделение 

медицинской профилактики 8-383-

58 21-948 

Лекция "Артериальная гипертония: причины, лечение, профилактика". 

Специалисты: кардиолог, акушер-гинеколог, врач-терапевт. Диагностические 

исследования: ОАК, ХС, глюкоза крови, ПСА, ФГДС, ЭКГ, кал на скрытую 

кровь, цитологическое исследование мазков, ФЛГ, ММГ. 



40 

ГБУЗ НСО 

«Кыштовская 

центральная 

районная 

больница» 

  Проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. 

Осмотр врачами: невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог, терапевт, хирург. 

Тренинг для населения "Обучение правилам измерения артериального 

давления". Лекция для населения "Профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний" 

Верх-Тарская участковая больница 

8 (383-71) 36-135 

Проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. 

тренинг для населения "Обучение правилам измерения артериального 

давления". Лекция для населения "Инсульт" 

Сергеевская участковая больница 8 

(383-71) 31-160 

Проведение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра. 

Тренинг для населения "Обучение правилам измерения артериального 

давления". Лекция для населения "Профилактика факторов риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний" 

41 

ГБУЗ НСО 

«Маслянинская 

центральная 

районная 

больница»  

Мслянинский р-н,р.п. Мавслянино, 

ул. Больничная, 2, поликлиника.  

тел. 8-923-24-11-643 

12.03.2020 - лекция "Модификация факторов риска при АГ". 13.03.2020 - выезд 

мобильной бригады в ООО "Сибирский пекарь" (терапевт, кардиолог, невролог, 

врач функциональной диагностики) 14.03.2020 проведение комплекса 

исследований в рамках профилактического медицинского осмотра и и 1 этапа 

диспансеризации, лекции - в поликлинике. 

42 

ГБУЗ НСО 

«Мошковская 

центральная 

районная 

больница»  

р.п. Мошково, ул. М. Горького, 23, 

приемный покой, тел. (838348) 21-

586, (838348) 21-057 

 Измерение: холестерина крови, глюкоза крови, внутриглазного давления, 

запись электрокардиографии, проведение маммографии, консультации 

акушера-гинеколога и терапевта (1 этап), консультация онколога, хирурга, (2 

этап), консультация врача терапевта  

43 

ГБУЗ НСО 

«Новосибирская 

клиническая 

центральная 

районная 

больница»  

630501, Новосибирская область, п. 

Краснообск, здание Л-1, а\я 436 

1 этап диспансеризации, консультация кардиолога 

Верх-Тулинская УБ с. Верх-Тула. 

Ул. Советская, л. 19, 293-31-03 

1 этап диспансеризации 

Краснояровская ВА, п. Красный Яр, 

д. 26, 294-25-40 

1 этап диспансеризации 

Криводановская УБ, п. 

Криводановка, Микрорайон, д 10а, 

297-26-85 

1 этап диспансеризации с выездом кабинета профилактики 

Кудряшовская ВА, п. 

Кудряшовский, ул. Октябрьская, д. 

14а, 293-91-66 

1 этап диспансеризации 



Ленинская ВА, с. Ленинское, ул. 

Ленина, д. 53, 295-44-93 

1 этап диспансеризации 

Мичуринская ВА, п. Мичуринский, 

ул. Солнечная, д. 5, 294-43-02 

1 этап диспансеризации 

Мочищенская ВА, с. Мочище, ул. 

Нагорная, д. 32, 294-53-46 

1 этап диспансеризации 

Обская ВА, с. Марусино, ул. 

Больничная, 10а, 297-30-21 

1 этап диспансеризации 

Пашинская ВА, п. Садовый, ул. 

Магистральная, д. 34, 295-31-25 

1 этап диспансеризации 

Раздольненская ВА, с. Раздольное, 

ул. Березовая, д. 10, 294-15-24 

1 этап диспансеризации 

Сосновская УБ, п. Сосновка, ул. 

Линейная, д. 22, 295-11-19 

1 этап диспансеризации 

Станционная ВА, ст. Мочище, ул. 

Школьная, 57, 294-71-81 

1 этап диспансеризации 

Тулинская ВА, п. Тулинский, ул. 

Центральная, д. 25, 293-15-60 

1 этап диспансеризации 

Ярковская УБ с. Ярково, ул. 

Подгорбунского, д. 3, 293-47-86 

1 этап диспансеризации 

44 

ГБУЗ НСО 

«Ордынская 

центральная 

районная 

больница»  

633261, Новосибирская область, 

Ордынский район, р.п. Ордынское, 

8-(383-59) 22-831 

  

Отделение профилактики, 8-(383-

59) 22-170 

1 этап диспансеризации, профилактический медицинский осмотр. Лекции в 

"Школе здоровья" 

Поликлиника, 8-(383-59) 22-831 Осмотр врача-кардиолога 

Клиническая лаборатория, 8-(383-

59) 23-692 

Общий анализ крови, холестерин, глюкоза крови, ПСА, кал на скрытую кровь, 

цитологическое исследование мазков 

Отделение функциональной 

диагностики, 8-(383-59) 22-831 

ЭКГ, ЭХО-КГ, УЗ БЦА 

Рентгеновское отделение ФЛГ органов грудной клетки. Маммография 

Врачебные амбулатории, 

участковые больницы района 

1 этап диспансеризации, профилактический медицинский осмотр. Лекции в 

"Школе здоровья" 



45 

ГБУЗ НСО 

«Северная 

центральная 

районная 

больница» 

 с. Северное, ул. Ленина, 30, 

(838360)21-369 

Проведение консультаций врачами терапевтами для раннего выявления ССЗ0 

электрокардиография, консультации врача функциональной диагностики, 

исследование холестерина, глюкозы в крови, МНО. Проведение "школы 

здоровья" по профилактике артериальной гипертонии, ИБС. 

46 

ГБУЗ НСО 

«Сузунская 

центральная 

районная 

больница» 

633623, Новосибирская область, 

Сузунский район, р.п. Сузун, ул. 

Партизанская, 214. (383-46) 2-27-44 

 Прохождение первого этапа диспансеризации определенных групп взрослого 

населения и профилактических медицинских осмотров. Тренинги, лекции  

47 

ГБУЗ НСО 

«Татарская 

центральная 

районная больница 

имени 70-летия 

Новосибирской 

области» 

632122, Новосибирская область, г. 

Татарск, ул. Смирновская, 109, 

(383-64) 24-000; 

Проведение профилактического осмотра, диспансеризации взрослого населения 

в отделении профилактики, работа женского и мужского смотровых кабинетов. 

Консультации врачом кардиологом. УЗИ сердца и БЦА 

с. Северотататрское, пер. 

Кооперативный, 2а, (383-64) 52-103 

Выезд медицинских работников центра здоровья для взрослого населения 

48 

ГБУЗ НСО 

«Тогучинская 

центральная 

районная 

больница» 

ГБУЗ НСО «Тогучинская ЦРБ» ул. 

Лапина, 1(8-383-40) 21-796 Кулинич 

Галина Леонидовна, (8-383-40) 22-

300 Завьялова Валентина 

Владимировна                                            

1. Проведение I этапа диспансеризации взрослого населения.  

2. Проведение профилактического медицинского осмотра.  

3. Осмотр врачами специалистами (невролог, онколог, офтальмолог, невролог, 

акушер-гинеколог, терапевт, хирург, кардиолог, эндокринолог.) 

4. Проведение диагностических исследований в рамках I этапа диспансеризации  

5. Беседы  и лекции для населения   

6. Проведение тренингов для населения 

 Горновская больница (8-383-40) 

Гарифуллина Наталья Петровна, (8-

383-40) 23-180 Калинина Алена 

Валерьевна 

1. Проведение I этапа диспансеризации взрослого населения.  

2. Проведение профилактического медицинского осмотра.  

3. Осмотр врачами специалистами (невролог,  офтальмолог,  акушер-гинеколог, 

терапевт) 

4. Проведение диагностических исследований в рамках I этапа диспансеризации  

5. Беседы  и лекции для населения                                               6. Проведение 

тренингов для населения 

49 

ГБУЗ НСО 

«Убинская 

центральная 

районная 

больница» 

632520, Новосибирская область, с. 

Убинское, ул. Ленина, 18, 8-(383-

66) 22-672 

Проведение консультативного приема врачами-кардиологами, проведение 

профилактического осмотра, диспансеризации определенных групп населения в 

рамках 1 этапа, лекции и беседы 



50 

ГБУЗ НСО «Усть-

Таркская 

центральная 

районная 

больница» 

632160, Новосибирская область, с. 

Усть-Тарка, ул. Зеленая, 28, 8-(383-

72) 23-668 

Информирование населения о проведении акции «Субботник здоровья», 

подготовка памяток. Приглашение пациентов для прохождениия 

диспансеризации определенных групп взрослого населения уч.терапевтами. 

Организация работы комплекса исследований и осмотров специалистов  для 

прохождения первого этапа ДВ(смотровой кабинет, ФЛГ, процедурный 

кабинет, ЭКГ, лаборатория, регистратура, уч.терапевты).Организация работы 

комплекса исследований и осмотров специалистов  для прохождения первого 

этапа ДВ(смотровой кабинет, ФЛГ, процедурный кабинет, ЭКГ, лаборатория, 

регистратура, уч.терапевты).Организация работы комплекса исследований и 

осмотров специалистов  для прохождения второго этапа ДВ (гинеколог - В.А. 

Лапшина, эндокринолог — Е.В. Максименко).Организация выездной 

мобильной бригады в с. Щербаки.(уч.терапевт Максименко Е.В..).Проведение 

инструктажа специалистов Усть-Таркской ЦРБ по проведению акции 

«Субботник здоровья» .Организация работы врачей узких специальностей 

наиболее востребованных у населения.(гинеколог - В.А. Лапшина, 

эндокринолог — Е.В. Максименко). 

51 

ГБУЗ НСО 

«Чановская 

центральная 

районная 

больница» 

632200, Новосибирская область, р.п. 

Чаны, ул. Пионерская, 23, 8-(383-

67) 21-196 

8- (383-67) 21-420  

Комплекс исследований и осмотров специалистами в объеме не менее 

регламентированного для прохождения первого этапа диспансеризации 

определенных групп взрослого населения. Консультация врача-офтальмолога 

52 

ГБУЗ НСО 

«Черепановская 

центральная 

районная 

больница» 

В-Мильтюшихинская участковая 

больница, тел. (838345) 61-224 

Проведение ДВН и ПО, школа артериальной гипертензии, профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний.  

Карасевская ВА, тел. 8 (383-45) 63-

287 

Проведение ДВН и ПО. Лекция профилактика сердечно-сосудистых 

заболеваний 

г. Черепаново, ул. Пролетарская, 74, 

тел (838345) 2-29-39 

Проведение ДВН и ПО, школа артериальной гипертензии, профилактика 

сердечно-сосудистых заболеваний. Демонстрация видеороликов. 

53 

ГБУЗ НСО 

«Чистоозерная 

центральная 

районная 

больница»  

632720, Новосибирская область, 

Чистоозерный район, р.п. 

Чистоозерное, ул. Зонова 6, 8-(383-

68) 91-495, кабинет медицинской 

профилактики №210 

Проведение профилактического осмотра, диспансеризации.  Занятия "Школы 

здоровья" 

 кабинет участкового терапевта 

№206 

Оказание консультативной помощи 

54 
ГБУЗ НСО 

«Чулымская 

Новосибирская область, г. Чулым, 

 ул. Кирова, 2а, (383-50) 21-832 

Исследования: ОАК, ОАМ, ХС и глюкоза крови, кал на скрытую кровь, ММГ, 

ЭКГ 



центральная 

районная 

больница»  

Поликлиническое отделение, ул. 

Чулымская, 23, (383-50) 22-306 

ФЛГ, Осмотр врачами-специалистами. Проведение тренингов для населения: 

Обучение правилам измерения АД, обучение правилам оказания неотложной 

помощи при признаках неотложных состояний. Лекция для населения 

"Профилактика факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. " 

55 

ГБУЗ НСО 

«Бердская 

центральная 

городская 

больница»  

Центр здоровья, ул. Пушкина, 172, 

(838341) 2-21-06 

Проведение комплекса исследований в рамках профилактического 

медицинского осмотра и 1 этапа диспансеризации                                                                                                                                                                                                                      

Проведение бесед: АГ-болезнь, которую можно контролировать, Профилактика 

СД, Физ. Активность в поддержании здоровья, Правила  правильного питания,  

Взрослое поликлиническое 

отделение № 1, ул. Островского, 53, 

тел. (338341) 21-881, 30-473 

Проведение комплекса исследований в рамках профилактического 

медицинского осмотра и 1 этапа диспансеризации      

Взрослое поликлиническое 

отделение № 2, ул. Боровая, 109, 

тел. (338341)43 430 

Проведение комплекса исследований в рамках профилактического 

медицинского осмотра и 1 этапа диспансеризации      

56 

ГБУЗ НСО 

«Обская 

центральная 

городская 

больница» 

Поликлиника №1 г. Обь. Ул. 

Калинина 25. Регистратура   8-383-

50-933. зав. п/о Головко татьяна 

Александровна   8-383-50-882  

Проведение осмотра врачами-специалистами и обследование в рамках 

мероприятий диспансеризации. Проведение индивидуального и группового 

профилактического консультирования. Консультации врачей функциональной 

диагностики. Проведение УЗИ брахиоцефальных артерий.  Проведение 

анкетирования населения по оценке уровня грамотности в вопросах здоровья. 

Анкетирование населения для выявления возможных сердечно-сосудистых 

заболеваний. Диспансерный прием участкового врача-терапевта лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями из числа диспансерной группы 

больных. 

    

Поликлиника №2 г. Обь. ЖКО 

аэропорта 28/1, Регистратура   8-

383-53-404. зав. п/о Шульга 

Константин Сергеевич   8-383-56-

086 

Проведение осмотра врачами-специалистами и обследование в рамках 

мероприятий диспансеризации. Консультации врачей функциональной 

диагностики. Проведение УЗИ брахиоцефальных артерий. Проведение 

индивидуального и группового профилактического консультирования. 

Проведение анкетирования населения по оценке уровня грамотности в вопросах 

здоровья. Анкетирование населения для выявления возможных сердечно-

сосудистых заболеваний. Диспансерный прием участкового врача-терапевта 

лиц, страдающих хроническими заболеваниями из числа диспансерной группы 

больных. 

57 
ГБУЗ НСО 

«Линевская 

Искитимский район, р.п. Линево, 

ул. Весенняя, 6. Поликлиника, тел. 

(838343) 31-286 

Комплекс исследований и осмотров врачами-специалистами в объеме 1 этапа 

диспансеризации и профилактического осмотра взрослых, УЗИ БЦА, ЭКГ, 

биохимическое исследование крови  



районная 

больница»  

Врачебная амбулатория р.п. 

Листвянка (838343) 38 406 

Антропометрия, анкетирование, измерение АД, забор крови, осмотр 

фельдшером акушеркой. Лекции для населения по профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний  

58 

ГБУЗ НСО 

«Новосибирская 

районная больница 

№ 1» 

630559, Новосибирская область, 

Новосибирский район, п. Кольцово, 

21, (383) 336-76-03. Барышевская 

участковая больница, с. Барышево, 

ул. Ленина, 245 а, (383) 293-61-32, 

Новолуговская врачебная 

амбулатория, с. Новолуговое, ул. 

Строевая, 6, (238) 293-88-53 

Комплекс исследований и осмотров врачами-специалистами в объеме 1 этапа 

диспансеризации для населения р.п. Кольцово, сотрудников МОУ "Школа №9". 

Проведение комплекса исследований и осмотров специалистами в объеме 

прохождения первого этапа диспансеризации для населения с. Барышево, с. 

Новолуговое - сотрудников образовательных учреждений. 

 Барышевская участковая больница, 

с. Барышево, ул. Ленина, 245 а (383) 

293-61-32, 

 Проведение комплекса исследований и осмотров специалистами в объеме 

прохождения первого этапа диспансеризации для населения с. Барышево, 

Новолуговская врачебная 

амбулатория, с. Новолуговое, ул. 

Строевая, 6, (238) 293-88-53 

Проведение комплекса исследований и осмотров специалистами в объеме 

прохождения первого этапа диспансеризации для населения с. Новолуговое  

59 
ГБУЗ НСО 

«ГНОКГВВ» 

ул. Советская, 2, тел.217-58-00 диспансеризация определенных групп взрослого населения в объеме 1 этапа, 

консультация врача-кардиолога,  

60 ГБУЗ НСО «ЦКБ» 
630090, г. Новосибирск, ул. 

Пирогова, 25 

1 этап диспансеризации. Второй этап диспансеризации с привлечением узких 

специалистов и дополнительных методов исследования. 
 

  

 

 


