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Россия, г.Бердск                       

Ул.  Первомайская, 19 

тел. :  Тел. (38341)  2-91-41 
8-800-250-01-01 (круглосуточный диспетчерский телефон в Москве по России бесплатно) 

8-800-700-24-04- горячая линия ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС» 

                     
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО ДОБРОВОЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ПО ПРОГРАММЕ «АНТИКЛЕЩ» 

 

Уважаемые дамы и господа! 

 

Сибирская дирекция Кемеровского регионального филиала  

ООО «Страховая Компания  «Согласие»  свидетельствует Вам свое почтение и представляет на 

рассмотрение коммерческое предложение по программе «Антиклещ». 

 

ООО «СК «Согласие» - один из лидеров рынка ДМС. Нам доверяют страхование своих сотрудников 

крупнейшие компании, работающие в России. 

Компания занимает лидирующие позиции на страховом рынке  России и входит в первую десятку 

ведущих страховых компании РФ.  

Страховая Компания «Согласие» сделала добровольное медицинское страхование одним 

из приоритетных видов своей деятельности, так как именно здоровье помогает каждому из нас 

добиваться желаемого успеха в жизни 

          В компании разработано  20 программ ДМС.  Одной из востребованных программ 

является программа «Антиклещ». Это  связано с тем, что Новосибирская область является 

ареалом распространения иксодовых клещей, которые являются переносчиками  возбудителей 

инфекционных заболеваний: клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), иксодовый клещевой 

боррелиоз (болезнь Лайма) и др. 

 
 

Будем рады ответить на вопросы и предоставить дополнительную информацию. Мы готовы также к 

дальнейшему обсуждению возможных вариантов страхования с целью создания оптимальной программы 

добровольного медицинского страхования для сотрудников Вашей компании. 

 

      Содержание: 

 

 Программа «Антиклещ». 

 Медицинские учреждения 

 

Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество. 

 С наилучшими пожеланиями,  

 

Тел. (38341)  2-91-41 
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 ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

«АНТИКЛЕЩ»  

Программа   «Антиклещ» гарантирует Вам получение амбулаторно-поликлинических, стационарных услуг 

и  медикаментозная профилактика клещевого энцефалита и/болезни Лайма.  

 Страховым случаем является обращение Застрахованного лица в течение срока действия договора 

страхования в медицинское учреждение (далее – ЛПУ) из числа предусмотренных договором страхования 

за получением медицинской и иной помощи по профилактике, диагностике и лечению инфекционных 

заболеваний, передающихся иксодовыми клещами, в том числе: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, в 

объеме рисков (видов медицинской помощи), предусмотренных программой страхования и повлекшее 

возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг. 

 Страховая сумма (лимит  ответственности Страховщика) по программе составляет 500 000 

рублей на одного Застрахованного за период страхования. 

 Объем предоставления услуг: 

- амбулаторно-поликлинические услуги: 

- консультации врачей; 

- удаление клеща; 

                              -лабораторные исследования   на выявление антигена вируса клещевого    энцефалита в 

крови, в клеще и антитела к клещевому энцефалиту и борреллиям; 

                              -введение иммуноглобулина; 

                            -медикаментозное обеспечение в объеме экстренной медикаментозной      профилактики 

клещевого энцефалита и/или болезни Лайма, назначенного лечащим врачом базового медицинского 

(лечебно-профилактического) учреждения;  

                           - экстренные стационарные услуги: 

 -диагностика; 

 -пребывание в отделении интенсивной терапии, реанимационные мероприятия; 

 -лекарственные препараты и другие необходимые для лечения средства; 
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ПРОГРАММА ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 

«Антиклещ»  

 

 

Страховым случаем является обращение Застрахованного лица в течение срока действия договора страхования в 

медицинское  (лечебно-профилактическое) учреждение из числа предусмотренных договором страхования за 

получением медицинской и иной помощи по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний, 

передающихся иксодовыми клещами, в том числе: клещевой энцефалит, болезнь Лайма, эрлихиоз, бабезиоз, 

сибирский клещевой риккетсиоз, в объеме рисков (видов медицинской помощи), предусмотренных программой 

страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг. 

 

Дополнительно, программой  страхования «Антиклещ» предусмотрены организация  и оплата экстренной и 

неотложной медицинской помощи Застрахованному лицу при его обращении за получением медицинской и иной 

помощью по экстренной профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний, передающихся 

иксодовыми клещами (клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие) во время его пребывания на территории 

субъектов РФ, если это обращение согласовано и/или организовано Страховщиком при обращении Застрахованного 

лица или его представителя на круглосуточный медицинский пульт ООО «СК «Согласие» по телефону 8 800 250 01 01 

(звонок по России бесплатный).  

 

Программой страхования предусмотрено оформление необходимой медицинской документации, в том числе листков 

временной нетрудоспособности, рецептов (кроме льготных),  первичных документов для прохождения медико-

социальной экспертизы по каждому страховому случаю.  

 

1. В соответствии с программой страхования «Антиклещ» Страховщик организует и оплачивает следующую 

медицинскую помощь: 

 

1. Амбулаторно-поликлиническая помощь в объеме: 

- Приемы, консультации и оказание медицинской помощи врачом–терапевтом (врачом общей практики, 

врачом семейной медицины); 

- Приемы, консультации и оказание медицинской помощи врачами–специалистами: инфекционистом, 

хирургом,  неврологом, аллергологом-иммунологом;  

- Удаление присосавшегося клеща; 

- Лабораторные исследования в объеме иммунологических, в том числе иммуносерологических исследований 

материалов клеща и крови Застрахованного лица по выявлению наличия возбудителей клещевого энцефалита, 

болезни Лайма; 

- Экстренная пассивная иммунизация специфическим противоклещевым иммуноглобулином высокого титра, 

при обращении Застрахованного лица в базовое медицинское (лечебно-профилактическое) учреждение за 

медицинской помощью в срок не позднее 2 (двух) суток от момента обнаружения  / прикрепления 

/присасывания клеща;  

- Динамическое наблюдение врачом-инфекционистом в течение инкубационного периода возможного развития 

заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами, включая повторные иммуносерологические исследования 

крови на титры специфических иммуноглобулинов (по медицинским показаниям и назначению врача), 

сроком до 45 (сорока пяти) дней от даты первичного обращения за амбулаторно-поликлинической помощью.    

- Медикаментозное обеспечение в объеме экстренной медикаментозной профилактики клещевого энцефалита 

и/или болезни Лайма (йодантипирин, антибиотики широкого спектра действия, реаферон-ес-липинт), 

назначенного лечащим врачом базового медицинского (лечебно-профилактического) учреждения. 

 

2.  Стационарная помощь в объеме госпитализации по экстренным показаниям по поводу клещевого энцефалита и 

болезни Лайма, в том числе: 

- Приемы и консультации специалистов; 

- Диагностические лабораторные и инструментальные исследования; 

- Лечебные манипуляции и процедуры; 

- Оперативное и анестезиологическое пособие; 

- Интенсивная терапия и реанимационные пособия; 

- Медикаментозная терапия. 

При экстренной госпитализации с привлечением службы муниципальной скорой медицинской помощи 

Застрахованное лицо или его представитель должны известить Страховщика о госпитализации в течение 24 часов с 

момента поступления в стационар. 

2. Порядок предоставления медицинской помощи по программе страхования «Антиклещ»  

Организация медицинской помощи и оплата медицинских услуг по Программе осуществляется  только при 

обращении Застрахованного лица в лечебные учреждения, рекомендованные Страховщиком, или по 
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предварительному согласованию со Страховщиком организации получения отдельных медицинских услуг в иных 

лечебных учреждениях.  

При необходимости, Застрахованному лицу обеспечивается оформление необходимой медицинской 

документации, в том числе листков временной нетрудоспособности, первичных документов для прохождения медико-

социальной экспертизы (при наличии на территории региона ЛПУ с соответствующей лицензией). 

2.1. Порядок получения амбулаторно-поликлинической помощи при обнаружении прикрепления (присасывания) 

клеща: 

 Для получения медицинской помощи Застрахованное лицо обязано не позднее 2-х (двух) суток от 

момента обнаружения прикрепления (присасывания) клеща обратиться в ЛПУ, предусмотренное договором 

страхования.  

 При самостоятельном удалении присосавшегося клеща необходимо соблюсти правила хранения и 

транспортировки клеща: удаленного клеща поместить во влажную вату или ткань и закрыть его в плотный 

резервуар (флакон, коробку). Доставить клеща на анализ в первые сутки после его удаления. 

 Экстренная пассивная специфическая иммунизация против клещевого энцефалита проводится при  

соблюдении следующих условий: 

- обращения  за медицинской помощью не позднее 2–х суток от момента обнаружения прикрепления (присасывания) 

клеща; 

- только Застрахованным лицам, которые не имеют документально подтвержденных данных о проведении им 

вакцинации против клещевого энцефалита в последние 12 (двенадцать) месяцев, а также тем, кому не была проведена 

экстренная пассивная специфическая иммунизация противоклещевым иммуноглобулином  в течение последнего 

месяца.  

 Медикаментозное обеспечение осуществляется путем производства Страховщиком страховой выплаты 

Застрахованному лицу личных денежных средств, затраченных им на приобретение медикаментов для 

проведения экстренной пассивной специфической иммунопрофилактики профилактики клещевого 

энцефалита и/или болезни Лайма (йодантипирин, антибиотики широкого спектра действия, реаферон-ес-

липинт), назначенного лечащим врачом базового ЛПУ. Медикаменты должны приобретаться Застрахованным 

лицом в муниципальной аптечной сети  населенного пункта на территории страхования.  

Страховая выплата Застрахованному лицу производится Страховщиком только при условии   предоставления в 

Компанию  заявления с приложением оригиналов следующих документов: рецепта врача базового ЛПУ программы 

страхования / выписки из амбулаторной карты базового ЛПУ программы страхования с назначенным курсом 

медикаментозной профилактики, кассового чека и счета-фактуры (товарного чека), заверенных подписью 

ответственного лица и печатью учреждения, копии паспорта Застрахованного лица. Срок подачи заявления на 

страховую выплату устанавливается не позднее 45-ти дней от даты назначения курса экстренной медикаментозной 

профилактики. 

 

2.2.  Порядок получения стационарной помощи:  

Организация стационарной помощи, в том числе экстренной госпитализации,  осуществляется и оплачивается 

Страховщиком при условии обращения Застрахованного лица за амбулаторно-поликлинической помощью в 

установленные договором страхования сроки и проведения экстренной специфической иммунизации 

противоклещевым иммуноглобулином и/или курса  медикаментозной профилактики клещевого энцефалита, болезни 

Лайма, назначенного врачом-специалистом базового лечебного учреждения по риску «Амбулаторно-поликлиническая 

помощь». 

При экстренной госпитализации Застрахованное лицо или его представитель должны известить Страховщика о 

госпитализации в течение 24 часов с момента поступления в стационар. 

 

3. В Программу добровольного медицинского страхования «Антиклещ»  не входит оплата Страховщиком 

следующих услуг:  

3.1. не предусмотренных договором страхования, не назначенных врачом или выполняемых по желанию 

Застрахованного лица; 

3.2. по лечению заболеваний, не являющихся следствием прикрепления (присасывания) клеща, в т.ч. лечения 

сопутствующих заболеваний и любых иных заболеваний, выявленных в процессе оказания Застрахованному лицу 

медицинской помощи и в течение срока действия договора по программе добровольного медицинского страхования; 

3.3. стационарной помощи и/или реабилитационно-восстановительного лечения в случае, если Застрахованному лицу 

не была проведена или Застрахованное лицо отказалось от проведения своевременной специфической 

иммунопрофилактики и/или курса медикаментозной профилактики в соответствии с действующими нормативами 

органов здравоохранения РФ по порядку проведения экстренной профилактики  заболевания клещевым энцефалитом, 

болезни Лайма после обнаружения прикрепления (присасывания) клеща (за исключением случаев наличия 

медицинских противопоказаний, зафиксированных в медицинской документации врачом-специалистом медицинского 

учреждения).  
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МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

        За оказанием  медицинской услуги Вы можете обратиться в медицинские учреждения 

Новосибирска, Новосибирской области, Алтайского края и др. городов. 

 

Перечень ЛПУ прилагается к Договору ДМС и является неотъемлемой частью. 

Для получения амбулаторно-поликлинических медицинских услуг, предоставляемых настоящей 

программой, Застрахованный в течение 2-х суток, с момента укуса иксодовым клещом, должен 

обратиться в медицинское учреждение, предъявив  полис ООО «СК «Согласие», медицинскую карточку 

ООО «Аско-Мед-Плюс»,  документ удостоверяющий личность Застрахованного. 
 

  
ПУНКТЫ СЕРОПРОФИЛАКТИКИ 

 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ (80 пунктов) 

 

* г. Барнаул, ул. Анатолия, 53, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», с 830 до 18, выходные: суббота, воскресенье, в сезон высокой активности клеща - до 21 часа, без 
выходных, т. (385-2) 66-69-69, 24-24-04. 

г. Барнаул, ул. Малахова, 146, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», с 8 до 18, пятница - с 8 до 17, выходные: суббота, воскресенье. т. (385-2) 72-34-53. 
г. Барнаул, ул. Малахова, 51, городская больница № 11 (МСЧ АМЗ), травмпункт, круглосуточно, только взрослое население, т. (385-2) 40-06-49. 
г. Барнаул, ул. Георгиева, 13, детская поликлиника № 9, травмпункт, с 8 до 2130, детям до 18 лет, т. (385-2) 47-75-63. 
г. Барнаул, ул. Георгиева, 51, городская поликлиника № 9, травмпункт, круглосуточно, т. (385-2) 47-77-26. 
г. Барнаул, п. Южный, ул. Белинского, 2, городская больница № 10, приемный покой, с 8 до 23, т. (385-2) 67-63-05. 

 г. Барнаул, ул. Горького, 28, вирусологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае», производится только исследование 
клеща, в рабочие дни - с 830 до 17, в вечернее время и выходные дни - клещ принимается сотрудниками охраны лаборатории, принимается только уже удаленный клещ, 
т. (385-2) 24-28-73. 

г. Алейск, ул. Олешко, 30, ЦРБ, прививочный кабинет поликлиники, с 8 до 17, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-53) 21-2-55. 
г. Алейск, пер. Ульяновский, 80, детская поликлиника, процедурный кабинет, с 8 до 17, выходные: суббота, воскресенье. 
с. Алтайское, ул. Маркса, 197, ЦРБ, прививочный кабинет, с 8 до 15, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-37) 22-0-97; инфекционное отделение больницы - 

круглосуточно, т. (385-37) 22-3-97, 8-960-946-76-97. 
Алтайский р-н, с. Ая, УБ, т. (385-37) 28-7-44. 
с. Баево, ул. Больничная, 41, ЦРБ, инфекционное отделение, с 8 до 16, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-85) 22-2-82, 22-5-93. 
г. Белокуриха, ул. Советская, 15, городская поликлиника, круглосуточно, т. (385-77) 20-0-77 (старшая медсестра), 20-5-95 (скорая помощь). 
г. Белокуриха, ул. Славского, 39, курортная зона, санаторий «Алтай-West», 3-й спальный корпус, кабинет № 103 - фельдшерский пост, круглосуточно, т. (385-77) 

38-2-51. 
г. Белокуриха, ул. Славского, 45, курортная зона, «Санаторий Центросоюза РФ», 1-й корпус, 1-й этаж, процедурный кабинет, круглосуточно, т. (385-77) 38-6-25. 
г. Белокуриха, п. Даниловка, ул. Лесная, 10, санаторий «Долина Алтая», 1-й этаж, дежурный пост, т. (385-77) 22-5-21. 
г. Бийск, ул. Максимовой, 56-1, линейная больница, с 8 до 15, суббота - до 12, выходной: воскресенье, т. (385-4) 41-89-77, 41-89-66. 
г. Бийск, ул. Ленинградская, 94, городская больница № 2, травмпункт, кабинет № 133, круглосуточно, т. (385-4) 43-93-56. 
г. Бийск, ул. Мухачева, 135, первая городская поликлиника, прививочный кабинет, с 8 до 16, выходные: суббота, воскресенье. 
Бийский р-н, с. Первомайское, ул. Октябрьская, 41, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (385-4) 38-13-03. 
р. п. Благовещенка, ул. Дегтярева, 14, поликлиника, прививочный кабинет, с 8 до 1645, обед с 13 до 14, выходные: суббота, воскресенье. 
с. Б.-Исток, ул. Савельева, 50, ЦРБ, прививочный кабинет, с 8 до 16, выходной: суббота, воскресенье, т. (385-71) 22-5-87. 
с. Бурла, ул. Победы, 25, ЦРБ, поликлиника, прививочный кабинет, с 830 до 1230; с 14 до 17, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-72) 22-3-65; ул. Гоголя, 3, 

скорая помощь, с 17 до 830, суббота, воскресенье - круглосуточно. т. 03. 
с. Верх-Суетка, ул. Молодежная, 33, ЦРБ, поликлиника, прививочный кабинет, с 8 до 12, с 14 до 17, т. (385-38) 22-3-75 (регистратура). 
с. Волчиха, ул. Кирова, 14, ЦРБ, инфекционное отделение, круглосуточно, т. (385-65) 22-9-35. 
с. Гальбштадт, ул. Тракторная, 33, поликлиника, кабинет старшей медсестры, с 8 до 16, обед с 13 до 14, выходные: суббота, воскресенье. 
с. Ельцовка, пер. Сибирский, 3, ЦРБ, кабинет эпидемиолога, с 9 до 17, обед с 13 до 14, выходные: суббота, воскресенье, т.(385-93) 22-3-83. 
с. Завьялово, ул. Боровая, 51, ЦРБ, инфекционное отделение, круглосуточно, т. 8-923-750-06-34. 
с. Залесово, ул. Больничная, 21, ЦРБ, терапевтическое отделение, круглосуточно, т. (385-92) 22-4-87. 
г. Заринск, ул. 25-го Партсъезда, 40, городская больница, приемное отделение, круглосуточно, т. (385-95) 42-6-69. 
г. Змеиногорск, ул. Фролова, 18, ЦРБ, приемное отделение, круглосуточно, т. (385-87) 21-3-90. 
с. Зональное, ул. Школьная, 11, ЦРБ, прививочный кабинет поликлиники, с 830 до 17, обед с 13 до 1430, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-30) 22-8-52. 
с. Калманка, ул. Дзержинского, 42, ЦРБ, детская консультация, с 830 до 1630, суббота - до 1130, выходной: воскресенье, т. (385-51) 22-6-04. 
г. Камень-на-Оби, ул. Гоголя, 91, ЦРБ, круглосуточно, т. (385-84) 35-8-91. 
с. Ключи, ул. Антоновича, 34, ЦРБ, прививочный кабинет поликлиники, с 830 до 16, обед с 1230 до 13, выходные: суббота, воскресенье. 
с. Косиха, Больничный поселок № 7, ЦРБ, кабинет инфекционных заболеваний, в будни - с 9 до 17, т. (385-31) 22-6-94; в выходные и праздничные дни, а также в 

будни с 17 до 9 - отделение неврологии, т. (385-31) 22-4-87. 
с. Красногорское, ул. Советская, 110, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, т. 03. 
с. Краснощеково, ул. Кирова, 24, ЦРБ, с 845 до 17, суббота - с 1245 до 14, выходной: воскресенье, т. (385-75) 22-1-22. 
с. Крутиха, ул. Гагарина, 3, поликлиника, процедурный кабинет, с 830 до 1230, выходные: суббота, воскресенье. 
с. Кулунда, ул. 50 лет СССР, 11, ЦРБ, прививочный кабинет, с 8 до 16, выходные: суббота, воскресенье. 
с. Курья, ул. Пролетарская, 13, ЦРБ, реанимационное отделение, круглосуточно, т. (385-76) 22-6-76. 
с. Кытманово, ул. Советская, 104, ЦРБ, т. (385-90) 22-2-96. 
Локтевский р-н, г. Горняк, ул. Маяковского, 134, ЦБ Локтевского района, прививочный кабинет поликлиники, т. (385-86) 34-3-34; скорая помощь, круглосуточно, 

т. (385-86) 30-7-85. 
с. Мамонтово, ул. Советская, 118, ЦРБ, прививочный кабинет, с 830 до 16, т. (385-83) 22-0-97; в выходные дни и с 18 до 830 - ул. Победы, 267, приемный покой, т. 03. 
с. Михайловское, ул. Боровая, 15, ЦРБ, поликлиника, прививочный кабинет, с 830 до 1630, обед с 13 до 14, выходные: суббота, воскресенье. 
г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12/7, городская поликлиника, кабинет № 17, с 8 до 1630, обед с 12 до 1230, в субботу - с 8 до 13, выходной: воскресенье, т. (385-32) 48-

3-59. 
г. Новоалтайск, ул. Прудская, 10а, УП на ст. Алтайская, процедурный кабинет № 109а, с 8 до 18, обед - с 12 до 1230; в субботу - до 12, только взрослое население, т. 

(385-32) 2-08-91. 
с. Новичиха, ул. Морозова, 28а, прививочный кабинет № 23, с 930 до 1645, обед с 13 до 14, т. (385-55) 22-5-97 (регистратура). 
ЗАТО Сибирский, ул. 40 лет РВСН, 1а, городская больница, скорая помощь, т. 03. 
Первомайский район, с Березовка, ул. Центральная, 69, ЦРБ, поликлиника, кабинет № 32, с 8 до 17, обед - с 13 до 14, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-32) 

79-4-66. 
с. Первомайское, ул. Молодежная, 13, кабинет № 29 (картотека), ЦРБ, с 8 до 17, обед - с 13 до 14, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-32) 77-3-35. 
с. Павловск, ул. Кунгурова, 1, прививочный кабинет, с 8 до 1530, обед с 13 до 14, выходные: суббота, воскресенье. 
с. Петропавловское, ул. Ленина, 100, ЦРБ, инфекционное отделение, круглосуточно, т. (385-73) 22-5-61. 
с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 51а, поликлиника, кабинет № 1, с 830 до 1630, обед с 13 до 14, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-56) 22-5-97. 
с. Ребриха, пр. Победы, 120, ЦРБ, санпропускник, круглосуточно, т. (385-82) 21-7-87. 
с. Ребриха, ул. Комсомольская, 6, поликлиника, прививочный кабинет, с 830 до 1630, т. (385-82) 21-3-54. 
с. Родино, ул. Сухова, 15, скорая помощь, круглосуточно, т. (385-63) 22-2-96, 03. 
с. Романово, ул. Строительная, 28, ЦРБ, детская консультация, прививочный кабинет (дети), с 830 до 1645, обед с 13 до 14, выходные: суббота, воскресенье; 

отделение скорой помощи (взрослые), круглосуточно, без выходных. т. (385-61) 22-0-87. 
г. Рубцовск, пер. Коммунистический, 24, травмпункт, круглосуточно, т. (385-57) 91-4-51. 
г. Славгород, ул. Ленина, 288, поликлиника, прививочный кабинет, с 8 до 16, обед - с 12 до 13, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-68) 54-5-34. 
с. Смоленское, ул. Песчаная, 71а, ЦРБ, санпропускник, круглосуточно, т. (385-36) 21-2-57. 
с. Советское, пер. Центральный, 17, поликлиника, прививочный кабинет, с 8 до 1540, обед - с 13 до 14, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-98) 22-5-97 

(регистратура). 
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с. Солонешное, ул. Строительная, 11, ЦРБ, кабинет главной сестры № 13, с 9 до 17, обед - с 13 до 14, т. (385-94) 22-7-10; с 16 до 8, в субботу и воскресенье - скорая 
помощь, т. 03. 

с. Солтон, ул. Строителей, 24, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, т. (385-33) 21-3-29. 
с. Табуны, ул. Пролетарская, 1, ЦРБ, инфекционный кабинет поликлиники, с 8 до 16, выходные: суббота, воскресенье. 
р. п. Тальменка, ул. Кирова, 68, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, т. (385-91) 22-3-03. 
с. Тогул, ул. Советская, 11, ЦРБ, прививочный кабинет поликлиники, с 9 до 16, выходные: суббота, воскресенье; в выходные - скорая помощь, т. 03. 
с. Топчиха, ул. Правды, 12а, ЦРБ, прививочный кабинет поликлиники, с 9 до 16, в воскресенье - приемный покой, т. (385-52) 21-9-78. 
Третьяковский р-н, с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а, ЦРБ, детская консультация, с 8 до 1642, обед - с12 до 1330, т. (385-59) 21-4-10. 
с. Троицкое, ул. Чапаева, 75, ЦРБ, прививочный кабинет поликлиники, с 8 до 1530, обед - с 12 до 13, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-34) 22-5-97. 
с. Тюменцево, ул. Ленина, 71, ЦРБ, инфекционный кабинет, с 8 до 17, обед - с 13 до 14, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-88) 22-2-94. 
с. Угловское, пер. Калинина, 15, ЦРБ, кабинет медпрофилактики № 4, с 8 до 1612, обед с 12 до 13, выходные: суббота, воскресенье, только взрослое население. 
с. Усть-Калманка, ул. Ленина, 81, ЦРБ, инфекционное отделение, круглосуточно, т. (385-99) 21-3-87. 
с. Усть-Чарышская Пристань, ул. Ионина, 34Б, ЦРБ, кабинет главной медицинской сестры, с 8 до 16, обед с 12 до 13, выходные: суббота, воскресенье. 
с. Хабары, ул. Партизанская, 4, ЦРБ, поликлиника, кабинет № 18, с 830 до 17, обед - с 1230 до 14, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-69) 22-0-03. 
с. Целинное, ул. Советская, 31, ЦРБ, инфекционный кабинет, с 9 до 16; в выходные дни и нерабочее время - приемный покой, т. (385-96) 21-5-57, 03. 
с. Чарышское, ул. Парковая, 1а, ЦРБ, инфекционное отделение, круглосуточно, т. (385-74) 22-1-93. 
с. Шелаболиха, ул. Ленина, 17, ЦРБ, инфекционный кабинет, с 8 до 15, обед с 12 до 13, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-58) 22-4-73. 
р. ц. Шипуново, ул. Мамонтова, 103, ЦРБ, инфекционный кабинет поликлиники, с 830 до 16, обед с 13 до 1330, выходные: суббота, воскресенье, т. (385-50) 22-2-35. 
г. Яровое, ул. Гагарина, 11, МСЧ № 128, инфекционное отделение, круглосуточно, т. (385-68) 20-4-06. 

 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ (14 пунктов) 

 
г. Горно-Алтайск, пр-кт Коммунистический, 13, скорая помощь, круглосуточно, т. (388-22) 25-8-03, 2-62-61, 03. 
г. Горно-Алтайск, ул. Шоссейная, 38, Республиканский центр СПИД, взрослое и детское инфекционные отделения, круглосуточно, т. (388-22) 61-5-25 (дети), 63-7-

68 (взрослые); амбулаторно-поликлиническое отделение, в будние дни с 8 до 15, т. (388-22) 64-7-48. 
с. Акташ, ул. Пушкина, 11, МРБ, отделение скорой помощи, круглосуточно, т. (388-46) 23-4-35. 
с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 33, ЦРБ, с 8 до 16, кабинет инфекционных заболеваний; с 16 до 8, в выходные и праздничные дни - инфекционное отделение, т. 

(388-42) 22-4-61. 
с. Майма, ул. Строителей, 9, ЦРБ, травмпункт, круглосуточно, т. (388-44) 22-0-71. 
с. Майма, ул. Строителей, 6, ЦРБ, поликлиническое отделение, прививочный кабинет, с 8 до 13, выходные: суббота, воскресенье, только взрослое население, т. 

(388-44) 22-5-96. 
с. Манжерок, ул. Ленина, 20, ФАП, с 8 до 15, выходные: суббота, воскресенье, т. (388-44) 28-3-35. 
с. Онгудай, ул. Космонавтов, 84, ЦРБ, приемное отделение, круглосуточно, т. (388-45) 21-1-99. 
с. Турочак, ул. Набережная, 1, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, т. (388-43) 22-9-78. 
Турочакский р-н, п. Иогач, ул. Больничная, 1, УБ, круглосуточно, т. (388-43) 27-4-10. 
с. Усть-Кан, ул. Юбилейная, 1, ЦРБ, детская амбулатория, с 9 до 16, выходные: суббота, воскресенье, т. (388-47) 22-1-87; скорая помощь, круглосуточно, т. 03. 
с. Усть-Кокса, ул. Советская, 153, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, т. 03. 
Чемальский р-н, с. Элекмонар, ул. Алтайская, 9, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, т. (388-41) 24-3-03. 
с. Шебалино, ул. Федорова, 24, скорая помощь, круглосуточно. 

 
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (41 пункт) 

 
 * г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 165, офис 202, ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС», вход через «САТРЕН», с 9 до 18, обед - с 12 до 13, выходные: суббота, 

воскресенье, в сезон высокой активности клеща - круглосуточно, без выходных, т. (383) 315-20-22. 
 г. Новосибирск, Кирова, 82, МЦ «Биовэр», с 8 до 20, суббота, воскресенье - с 9 до 17, в сезон высокой активности клеща - ежедневно с 8 до 22, только взрослое 

население, т. (383) 377-70-17. 
 г. Новосибирск, ул. М. Горького, 53, МЦ «Биовэр», с 8 до 20, суббота - с 9 до 17, воскресенье - выходной, только взрослое население, т. (383) 218-21-65. 
 г. Новосибирск, пр. Димитрова, 1, МЦ «Биовэр», 1 этаж, с 8 до 18, суббота с 9 до 17, выходной: воскресенье, только дети, т. (383) 200-37-17. 
 г. Новосибирск, ул. Терешковой, 33, ООО «Ваш доктор», с 8 до 20, без выходных, в сезон высокой активности клеща в воскресенье - с 8 до 24, т. (383) 330-99-70. 

г. Новосибирск, ул. Арбузова, 6, кабинет №103, Фонд «Медсанчасть-168», поликлинника, с 8 до 18, суббота – с 9 до 12, выходной: воскресение, только взрослое 
население, т. (383) 332-05-51 

г. Новосибирск, ул. Шукшина, 3, городская больница № 19, поликлиническое отделение № 1, с 8 до 20, выходные, праздники - с 9 до 15, только взрослое 
население, т. (383) 338-90-62. 

г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 40, Городская инфекционная клиническая больница № 1, корпус № 4, отделение платных услуг, с 8 до 17, выходные: 
суббота, воскресенье, в сезон высокой активности клеща – круглосуточно, только взрослое население, т. (383) 218-17-79, 218-17-62. 

 г. Новосибирск, ул. Кирова, 46, станция метро «Октябрьская», МЦ «Астра-Мед», вход № 2, кабинет № 23 - с 8 до 21; вход № 1, кабинет № 1 - с 21 до 8, без 
выходных, т. (383) 347-63-63. 

г. Новосибирск, Горский микрорайон, 69/1, ООО «Центр медпрофилактики», с 9 до 17, суббота, воскресенье - с 9 до 14, т. (383) 375-06-16, 308-11-60. 
г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 4, роддом №7, отделение переливания крови, круглосуточно, только взрослое население, т. (383) 337-02-12. 
г. Новосибирск, ул. Александра Невского, 3, клиника «Ваше здоровье», с 8 до 20, выходные: суббота, воскресенье, только взрослое население, т. (383) 310-71-19, 

276-85-87. 
г. Новосибирск, ул. А. Невского, 9, городская клиническая больница № 25, травмпункт, круглосуточно, только взрослое население. 
г. Новосибирск, ул. Рассветная, 1, городская поликлиника № 29, процедурный кабинет, с 9 до 1930, выходные: суббота, воскресенье, только взрослое население, т. 

(383) 274-04-43. 
г. Новосибирск, р. п. Кольцово, НРБ № 1, АБК, корпус № 3, отделение скорой медицинской помощи, 1 этаж, круглосуточно, т. (383) 336-61-03. 
г. Новосибирск, р. п. Кольцово, пр. Никольский, 4, клиника «Здравствуйте», с 9 до 19, суббота с 9 до 14, выходной: воскресенье, только взрослое население, т. 

(383) 209-19-83, 209-19-84. 
Новосибирский район, п. г. т. Краснообск, Новосибирская ЦРБ, скорая помощь, с 8 до 22, т. (383) 348-03-03, 03. 
Новосибирская область, г. Обь, ул. Железнодорожная, 7, ЦГБ, приемный покой, круглосуточно, только взрослое население, т. (383-73) 50-8-79. 
г. Барабинск, ул. Ульяновская, 26, ЦРБ, приемное отделение, круглосуточно, т. (383-61) 22-6-27. 
г. Барабинск, ул. Кирова, 18, поликлиника, с 8 до 16, выходные: суббота, воскресенье, т. (383-61) 22-3-27. 

 г. Бердск, ул. Комсомольская, 3, ООО «Ваш доктор», с 9 до 18, выходной: воскресенье, т. (383-41) 20-4-06. 
г. Бердск, ул. Пушкина, 172, ЦГБ, терапевтический корпус, круглосуточно, только взрослое население, т. (383-41) 50-4-30. 
г. Бердск, ул. Боровая, 109, ЦГБ, хирургический корпус, круглосуточно, только взрослое население, т. (383-41) 43-4-14. 
г. Бердск, ул. Первомайская, 19а, ЦНМТ, «Новые Медицинские Технологии», администратор, с 8 до 20, суббота, воскресенье с 9 до 15, т. (38341) 60-9-22, 60-9-23. 
г. Болотное, ул. Лесная, 1а, ЦРБ, круглосуточно, т. (383-49) 22-0-49. 
с. Венгерово, ул. Ленина, 89, ЦРБ, инфекционное отделение, круглосуточно, т. (383-69) 21-0-09. 
г. Искитим, ул. Пушкина, 52, ЦГБ, круглосуточно, т. (383-43) 23-8-26. 
Искитимский р-н, р. п. Линево, ул. Весенняя, 6, РБ, с 8 до 17, воскресенье - с 8 до 12, т. (383-43) 31-2-86. 
р. п. Коченево, ул. Кузнецкая, 176, ЦРБ, круглосуточно, т. (383-51) 23-9-40. 
г. Куйбышев, ул. Володарского, 61, ЦРБ, поликлиника, прививочный кабинет, с 9 до 16, только взрослое население, т. (383-62) 66-1-10; в выходные и праздничные 

дни, а также в вечернее время - санпропускник хирургического корпуса (взрослое и детское население). 
г. Куйбышев, квартал 2, 2, детская поликлиника, с 9 до 17, только детское население. 
г. Куйбышев, ул. Володарского, 61, ЦРБ, приемное отделение хирургического корпуса, круглосуточно, т. (383-62) 66-1-09. 
р. п. Маслянино, ул. Больничная, 2, ЦРБ, круглосуточно, т. (383-47) 21-1-06. 
р. п. Мошково, ул. Горького, 23, ЦРБ, прививочный кабинет поликлиники, с 9 до 18, т. (383-48) 21-4-83; с 17 до 9, в выходные и праздничные дни - приемный 

покой, т. (383-48) 21-0-57. 
р. п. Ордынское, пр. Революции, 32, ЦРБ, круглосуточно, т. (383-59) 22-8-23. 
р. п. Сузун, ул. Партизанская, 213, ЦРБ, круглосуточно, т. (383-46) 22-2-58. 
г. Тогучин, ул. Лапина, 1, поликлиника, процедурный кабинет, с 8 до 16, т. (383-40) 21-5-35 (регистратура), 22-3-00 (старшая медсестра); с 16 до 8, в выходные и 

праздничные дни - ул. Лапина, 2, корпус 2, терапевтическое отделение, т. (383-40) 22-3-61, 21-1-45. 
Тогучинский р-н, п. Горный, ул. Космическая, 2, поликлиника, с 8 до 16, т. (383-40) 23-7-67; в рабочие дни с 16 до 8, в выходные и праздничные дни - скорая 

помощь, т. (383-40) 23-7-51. 
Тогучинский р-н, с. Пойменное, Вассинская больница, процедурный кабинет, круглосуточно, т. (383-40) 45-6-19, 45-6-47. 
Тогучинский р-н, с. Коурак, УБ, процедурный кабинет, круглосуточно, т. (383-40) 44-1-32. 
р. п. Чаны, ул. Пионерская, 23, ЦРБ, поликлиника, прививочный кабинет, с 9 до 18, выходные: суббота, воскресенье, т. (383-67) 23-7-70. 
г. Черепаново, ул. Пролетарская, 74, поликлиника, с 8 до 17; с 17 до 8, в выходные и праздничные дни - ул. Советская, 70, ЦРБ, приемный покой, т. (383-45) 22-3-

97. 
г. Чулым, ул. Кирова, 2а, ЦРБ, круглосуточно, т. (383-50) 39-9-39. 
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* г. Кемерово, ул. Островского, 27, МЦ «Ваш доктор», круглосуточно, т. (384-2) 36-88-62. 
г. Кемерово, пр. Ленинградский, 7, МЦ «Ваш доктор», с 9 до 18, т. (384-2) 74-12-65, 8-961-729-22-82. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 3, поликлиника № 5, травмпункт, круглосуточно, т. (384-53) 65-3-28, 65-3-29. 
г. Белово, 3-й микрорайон, 124, узловая больница на ст. Белово, приемное отделение, круглосуточно, т. (384-52) 92-5-75. 
г. Белово, ул. Пер. Цинкзаводской, 13, МЦ «Ваш доктор», с 9 до 18, т. 8-909-519-84-61, 8-909-519-84-58. 
г. Березовский, ул. Строителей, 2, ЦГБ, приемное отделение, круглосуточно, т. (384-45) 33-5-80, 33-7-50. 
р. п. Верх-Чебула, ул. Советская, 54, ЦРБ, приемное отделение стационара, круглосуточно, т. (384-44) 61-1-86, 21-3-85 (ординаторская). 
г. Гурьевск, ул. Ленина 72, ЦРБ Гурьевского района, поликлиника № 1, прививочный кабинет, с 8 до 16, т. (384-63) 54-8-73 (регистратура); после 16, в выходные и 

праздничные дни - приемное отделение стационара, ул. Ленина, 72, т. (384-63) 54-4-60. 
п. г. т. Зеленогорск, ул. Центральная, 31, ЦРБ Крапивинского района, санпропускник, круглосуточно, т. (384-46) 25-4-05. 
р. п. Ижморский, ул. Молодежная, 4, ЦРБ, приемное отделение, круглосуточно, т. (384-59) 21-3-08. 
г. Киселевск, ул. Ленина, 27а, городская детская больница, санпропускник, круглосуточно, т. (384-64) 60-5-21. 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Мусохранова, 5, городская больница № 1, приемное отделение, круглосуточно, т. (384-56) 52-6-38. 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 69, МЦ «Ваш доктор», с 8 до 18, без выходных, т. (384-56) 32-9-04, 72-3-54, 8-961-700-81-49. 
г. Мариинск, 1-й микрорайон, 1, ЦГБ, приемное отделение, круглосуточно, т. (384-43) 56-2-45. 
г. Междуреченск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, ЦГБ, травмпункт, круглосуточно, т. (384-75) 22-4-80. 
г. Мыски, б-р Юбилейный, 2, многопрофильная больница, приемное отделение, круглосуточно, т. (384-74) 21-2-38, 22-2-19. 
г. Новокузнецк, пр. Дружбы, 60, МЦ «Ваш доктор», с 8 до 18, без выходных, т. (384-3) 77-88-99, 8-913-308-05-29. 
г. Осинники, ул. Больничный городок, 44/2, городская больница, приемное отделение хирургического корпуса, круглосуточно, т. (384-71) 53-411, 52-3-33. 
г. Прокопьевск, ул. Ленина, 20, МЦ «Ваш доктор», с 8 до 20, выходной: воскресенье, т. (384-6) 62-10-03, 8-906-982-88-38. 
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 7, городская поликлиника, травмпункт, круглосуточно, т. (384-6) 69-32-53. 
г. Тайга, ул. Щетинкина, 61, узловая больница, санпропускник, круглосуточно, т. (384-48) 42-2-78. 
г. Таштагол, ул. Ленина, 7, ЦГБ, приемное отделение, круглосуточно, т. (384-73) 33-4-43, 33-5-26. 
р. п. Тисуль, ул. Октябрьская, 22, ЦРБ, санпропускник, круглосуточно, т. (384-47) 21-0-42. 
г. Топки, ул. Революции, 1, ЦРБ, травмпункт, круглосуточно, т. (384-54) 21-5-20. 
р. п. Тяжин, ул. Октябрьская, 2, ЦРБ, приемное отделение, круглосуточно, т. (384-50) 21-5-99. 
г. Юрга, ул. Ленинградская, 27, ЦГБ, приемное отделение, круглосуточно, т. (384-51) 67-2-90. 
р. п. Яя, ул. Авиационная, 32, ЦРБ, приемное отделение, круглосуточно, т. (384-41) 26-4-32. 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (67 пунктов) 

 

* г. Красноярск, ул. С. Лазо, 6а, МЦ «Енисей», с 9 до 18 часов, выходные: суббота, воскресенье, в сезон высокой активности клеща в воскресенье - с 18 до 21, т. 
(391-2) 24-27-15, 93-86-94 (круглосуточный). 

г. Красноярск, здравпункт ж/д вокзала, круглосуточно, т. (391-2) 48-38-34. 
г. Красноярск, ул. Парашютная, 19а, подстанция № 6, круглосуточно, т. (391) 261-85-17. 
г. Красноярск, ул. Павлова, 66, подстанция № 2, круглосуточно, т. (391-2) 60-32-84. 
г. Красноярск, пр. Красноярский рабочий, 48в, травмпункт № 5, круглосуточно, только взрослое население, т. (391-2) 62-02-55. 
г. Красноярск, ул. Джамбульская, 19, травмпункт Советского района № 3, круглосуточно, т. (391-2) 24-29-92. 
г. Красноярск, ул. Ленина, 152, травмпункт Центрального района № 2, круглосуточно, т. (391-2) 21-03-62. 

г. Красноярск, ул. Баумана, 20б, травмпункт Октябрьского района № 1, круглосуточно, т. (391-2) 43-16-89. 
г. Красноярск, ул. Курчатова, 17, подстанция № 4, круглосуточно, т. (391-2) 44-42-67. 
г. Красноярск, ул. Киренского, 32, ООО «Академия здоровья «Эдельвейс», с 8 до 20, суббота, воскресенье - с 9 до 15, т. (391-2) 05-28-00. 
г. Красноярск, ул. 9 мая, 19а, пом. № 111, ООО «Клиника в Северном», круглосуточно, т. (391-2) 05-00-48. 
г. Дивногорск, ул. Бочкина, 24, ЦГБ, инфекционное отделение, круглосуточно, т. (391-44) 67-4-42. 
г. Железногорск, ул. Кирова, 5, ЦМСЧ № 51, приемный покой, круглосуточно, т. (391-97) 22-6-10. 
г. Железногорск, пр. Ленинградский, 35, ООО «ВИРГО» № 51, с 730 до 19, суббота, воскресенье - с 10 до 19, т. (391-97) 49-4-95, 49-9-44. 
г. Сосновоборск, ЦГБ, приемный покой, т. (391-31) 21-7-36. 
п. Березовка, ул. Парковая, 11, Березовская РБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-75) 21-1-03. 
г. Заозерный, ул. Армейская, 1а, Рыбинская ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-65) 21-7-42. 
с. Бородино, ул. Ленина, 6, ЦРБ, приемный покой, с 17 до 8; поликлиника, прививочный кабинет, с 8 до 17, т. (391-68) 45-4-36. 
п. Мотыгино, ул. Шоссейная, 53, ЦРБ, поликлиника, с 8 до 18, в выходные - вызов медсестры, т. (391-41) 22-2-02, 23-5-10. 
п. Северо-Енисейский, ул. Советская, 2, ЦРБ, т. (391-60) 21-2-67 (соединить с кабинетом эпидемиолога). 
с. Шалинское, ул. Уланова, 2, Манская ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, т. (391-49) 21-1-53. 
Узловая больница ст. Саянская, ул. Комсомольская, 1, скорая помощь, круглосуточно, т. (391-65) 41-2-93. 
с. Агинское, ул. Энергетиков, 26а, Саянская ЦРБ, приемный покой, с 8 до 18, допуск инфекциониста - с 8 до 16, т. (391-42) 21-1-50. 
г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23, ЦМСЧ № 42, приемный покой, круглосуточно, т. (391-69) 91-5-00 (круглосуточный), 91-5-25 (с 8 до 16). 
с. Ирбей, ул. Интернациональная, 112, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, т. (391-74) 31-5-63, 31-1-65. 
г. Уяр, ул. Ленина, 172, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-46) 21-1-46. 
г. Канск, ул. Ангарская, 9, ЦГБ, травмпункт, круглосуточно, т. (391-61) 32-3-06. 
п. Дзержинское, ул. Больничная, б/н, ЦРБ, поликлиника, прививочный кабинет, с 8 до 16, т. (391-67) 91-1-27; скорая помощь, с 16 до 8, т. (391-67) 90-0-65. 
п. Абан, ул. Больничная, 26, ЦРБ, прививочный кабинет, с 8 до 17. 
п. Н. Ингаш, ул. Ленина, 55, ЦРБ, прививочный кабинет, с 8 до 17; скорая помощь, с 17 до 8, т. (391-71) 21-3-79. 
г. Иланский, ул. Медицинская, 9, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-73) 21-9-05. 
п. Емельяново, ул. Московская, 2а, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-33) 21-5-68. 

Емельяновский р-н, п. Кедровый, ул. Павлова, 3, УБ, прививочный кабинет, с 8 до 15, т. (391-33) 28-4-15; скорая помощь - круглосуточно. 

с. Сухобузимо, ул. Комсомольская, 68, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, т. (391-99) 22-3-45; прививочный кабинет - с 8 до 16. 

с. Б. Мурта, ул. Советская, 155, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-98) 23-4-57. 

с. Тасеево, ул. Лазо, 20, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-64) 21-1-07. 
с. Казаченское, ул. Советская, 7, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-96) 21-9-78, 21-5-17, (391-2) 40-15-16. 
с. Пировское, ул. Советская, 120, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-66) 32-1-30. 
п. Подтесово, скорая помощь, с 17 до 9, т. (391-95) 60-3-03. 
г. Лесосибирск, ООО «Неодент», ул. 40 лет Октября, 1, с 8 до 15. 
г. Лесосибирск, МБУЗ ЛЦГБ, ул. Победы, 46, с 8 до 16, перерыв с 12 до 13, т. (391-45) 63-1-31; приемный покой с 16 до 8, т (391-45) 6-30-35. 
г. Лесосибирск, ул. 5 мкр, 5б, взрослая поликлиника № 2, с 8 до 16, т. (391-45) 54-2-08, 54-2-05. 
г. Лесосибирск, ул. Свердлова,19/21, Лесосибирская ГБ № 2, приемный покой, круглосуточно, т. (391-45) 31-2-06. 
г. Лесосибирск, ул. Котовского, 1а, Стрелковская больница, приемный покой, круглосуточно, т. (391-45) 93-5-47, 93-3-03. 
г. Енисейск, ул. Кирова, 82, скорая помощь, круглосуточно, т. (391-95) 2-22-03. 
с. Богучаны, ул. Больничная, 5, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-62) 21-3-50. 
с. Козулька, ул. Свердловская, 42, ЦРБ, инфекционное отделение, круглосуточно, т. (391-54) 21-3-13 (регистратура). 
с. Б. Улуй, ул. Медицинская, 1, ЦРБ, прививочный кабинет поликлиники, с 8 до 16, т. (391-59) 21-1-37. 

с. Новобирилюссы, ул. Советская, 187, Бирилюсская ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, т. (391-50) 21-2-03. 
г. Боготол, ул. Школьная, 73, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-57) 33-2-28. 
с. Тюхтет, ул. Советская, 22г, ЦРБ, прививочный кабинет поликлиники, с 8 до 16, т. (391-58) 21-4-43. 
г. Ачинск, микрорайон 5, 51, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-51) 68-5-79. 
г. Ачинск, ул. Новосибирская, 71, ГБ, приемный покой, с 7 до 20, т. (391-51) 68-6-29. 
г. Ачинск, Кирова, 81, НУЗ Отделенческая поликлиника на ст. Ачинск ОАО «РЖД», приемный покой, т. (391-51) 64-4-13. 
г. Назарово, ул. К. Маркса, 27, скорая помощь, круглосуточно, т. (391-55) 56-4-35, 53-4-74. 
г. Шарыпово, больничный городок, корпус 2, КГБУЗ «Шарыповская городская больница», инфекционное отделение, т. (391-53) 21-8-13. 
г. Ужур, ул. Профсоюзов, 3, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-56) 21-0-72. 
п. Балахта, ул. Советская, 113, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-48) 21-2-04. 
с. Новоселово, ул. Советская, 18, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-47) 99-1-39. 
г. Минусинск, ул. Ботаническая, 2а, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-32) 21-2-30. 
с. Краснотуранск, ул. Юности, 1, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, т. (391-34) 21-3-86. 
с. Идринское, ул. Минусинская, 10, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (391-35) 22-6-22. 
п. Шушенское, ул. Первомайская, 56, ЦРБ, прививочный кабинет взрослой поликлиники, с 8 до 16. 
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с. Каратузское, ул. Советская, 28, ЦРБ, приемный покой, с 8 до 16, т. (391-37) 21-4-86. 
с. Курагино, пер. Больничный, 1а, скорая помощь, круглосуточно, т. (391-36) 23-2-02. 
г. Артемовск, ул. Ольховская, 87а, ГБ, скорая помощь, круглосуточно, т. (391-36) 21-4-29. 
c. Ермаковское, ул. Курпатовского, 101а, ЦРБ, скорая помощь, т. (391-38) 21-7-21. 
 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ (18 пунктов) 
 

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 57, городская поликлиника, с 8 до 17, т. (390-22) 25-3-54. 
г. Абакан, ул. Кошурникова, 23, ж/д больница ст. Абакан, прививочный кабинет, с 9 до 16, т. (390-22) 96-6-15. 
г. Абакан, ул. Вокзальная, 1, медпункт вокзала, круглосуточно, т. (390-22) 94-2-51. 
г. Абакан, ул. Советская, 10, поликлиника станции Аскиз. 
с. Аскиз, ул. Первомайская, 7, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (390-45) 91-6-48. 
г. Абакан, кабинет ПМРМО станции Черногорские копи. 
г. Абакан, кабинет ПМРМО станции Бискомжа. 
г. Абакан, кабинет ПМРМО станции Балыксу. 
г. Черногорск, пер. Клубный, 26, городская больница № 2, травмпункт, круглосуточно, т. (390-31) 40-0-90. 
п. Шира, ул. Орловская, 57, ЦРБ, поликлиника, с 8 до 16, т. (390-35) 91-6-60; приемный покой - круглосуточно, т. (390-35) 91-3-36. 
п. Копьево, ул. Зеленая, 50, ЦРБ, инфекционное отделение, т. (390-36) 21-8-72. 
п. Боград, ул. Новая, 22, ЦРБ, круглосуточно, т. (390-34) 91-4-48. 
п. Сорск, ул. Пионерская, 39, ЦГБ, т. (390-33) 24-5-21. 
г. Саяногорск, п. Черемушки, 48, городская больница № 2, с 8 до 16, т. (390-42) 32-0-19. 
г. Саяногорск, ул. Шушенская, 2а, городская поликлиника, приемное отделение, круглосуточно, т. (390-42) 64-4-06, 64-2-24. 
с. Бея, ул. Горького, 1а, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. (390-44) 31-1-03. 
с. Таштып, ул. Мечникова, 1а, ЦРБ, инфекционное отделение, прививочный кабинет, т. (390-46) 21-4-86. 
г. Абаза, ул. Осипенко, 17, городская больница, приемное отделение, круглосуточно, т. (390-47) 24-2-83. 
 

РЕСПУБЛИКА ТЫВА (1 пункт) 
 

г. Кызыл, ул. Дружбы, 36а, городская поликлиника, кабинет инфекционных заболеваний № 110, с 8 до 12. 
 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (1 пункт) 
 

г. Омск, ул. Комиссаровская, 18, МЦ «Интервакс», т. (381-2) 37-20-36. 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (1 пункт) 
 

г. Томск, ул. Котовского, 19, МО «Здоровье», т. (382-2) 90-22-02, 90-22-14. 
 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ (7 пунктов) 
 

г. Иркутск, ул. Маркса, 3, Центр инновационной медицины, т. (395-2) 24-03-51, 33-34-45. 
г. Зима, ул. Куйбышева, 98, узловая поликлиника, кабинет № 17, с 8 до 17, обед - с 12 до 13, выходные: суббота, воскресенье, т. (395-54) 72-5-80. 
г. Зима, ул. Вокзальная, 14, фельдшерский здравпункт, круглосуточно, т. (395-54) 72-2-76. 
г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79, приемное отделение, круглосуточно,  т. (395-57) 70-6-51. 
г. Тайшет, ул. Шевченко, 10, отделенческая поликлиника, с 8 до 19, выходные: суббота, воскресенье, т. (395-69) 50-3-64. 
г. Тайшет, ул. Шевченко, 10, ЦРБ, с 8 до 17, обед - с 12 до 13, выходные: суббота, воскресенье, т. (395-63) 23-2-78. 
г. Тулун, ул. Войкова, 30, узловая поликлиника, с 8 до 1648, обед - с 12 до 13, в субботу - дневной стационар, с 8 до 13, воскресенье - выходной, т. (395-30) 46-0-85. 
 

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ (1 пункт) 
 

г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 1б, НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Улан-Удэ «РЖД»», приемный покой, круглосуточно, т. (301-2) 28-35-
70. 

 
Г. МОСКВА (1 пункт) 

 
г. Москва, Варшавское шоссе, 125, стр.1, метро «Южная», ООО «Центр иммунопрофилактики МЕДЭП», предварительная запись по телефону, т. (495) 781-90-36, 8-

901-512-27-15. 
 

 

 

 

 

 


