
 

Режим работы медицинских учреждений по оказанию помощи студентам 

ГУАП в праздничные новогодние дни 2016 года 

 

В связи с праздничными и выходными днями с 01.01.2016 по 

10.01.2016 Медицинский центр ГУАП работать не будет. 

1. Оказание медицинской помощи студентам ГУАП будет 

осуществляться по адресам: 

1.1 Для студентов, проживающих в общежитии №1 (пр. Маршала 

Жукова, д. 24): 

 

Поликлиника №101 

ул.Маршала Казакова, 

д.14, к.4 

Дежурный терапевт ежедневно с 9-00 до 15-00 

Справочное – 757-31-02 

Квартирная помощь – 757-33-01 

Неотложная помощь (диспетчер) – 757-32-05 

 

Травматологическое 

отделение 

(круглосуточно) 

поликлиника №23 

ул. Косинова, д.17 

 

 

 

 

Справочное - 786-44-29  

 

1.2 Для студентов, проживающих в общежитии №2 (ул.Передовиков 13, к.1): 

 

Городская поликлиника 

№120  

ул. Ленская, д.4, к.1 

 

Дежурный терапевт ежедневно с 9-00 до 15-00 

Справочное, регистратура - 577-25-54 

Квартирная помощь – 577-25-53 

Районное травматологическое отделение –  

577-25-48 
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1.3 Для студентов, проживающих в общежитии №3 (ул.Варшавская, д.8): 

 

Поликлиника №47 

ул.Благодатная, д.18 

 

Дежурный терапевт ежедневно с 9-00 до 15-00 
Справочное, регистратура – 417-29-76 

Квартирная помощь – 417-35-95 

Травматологическое 

отделение  

Московский пр., 87 

 

Справочное, регистратура – 388-45-96 

 

1.4 Для студентов, проживающих в Межвузовском студенческом городке: 

Амбулаторный прием населения дежурными врачами (терапевтами, врачами 

общей практики) и вызовы на дом с 9.00 до 15.00. 

Прием врачей – специалистов (хирурга, отоларинголога, окулиста, 

невролога), дежурство врача - лаборанта с 9.00 до 15.00 по графику: 

01.01.2016 - ПО № 42 СПб ГБУЗ «Городская больница № 20» ул. Гастелло, д. 

21, 708-46-79; 

02.01.2016 - СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» пр. Космонавтов, д. 

35, 379-86-56; 

03.01.2016 – СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48», ул. Бассейная, д. 19, 

417-29-26; 

04.01.2016 – ПО № 47 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48», ул. 

Благодатная, д. 18, 369-45-30; 

05.01.2016 – СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» , ул. Костюшко, д. 6, 

375-54-74; 

06.01.2016 – СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 48», ул. Бассейная, д. 19, 

417-29-26; 

07.01.2016 - СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» пр. Космонавтов, д. 

35, 379-86-56; 

08.01.2016 – СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 21» , ул. Костюшко, д. 6, 

375-54-74; 

09.01.2016 - ПО № 42 СПб ГБУЗ «Городская больница № 20» ул. Гастелло, д. 

21, 708-46-79; 

10.01.2016 - СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 51» пр. Космонавтов, д. 

35, 379-86-56; 

СПб ГБУЗ «Женская консультация № 5» ул. Орджоникидзе, д. 21, 726-95-71 

прием акушера-гинеколога 04.01.2016 и 09.01.2016 с 09.00 до 15;  

 



СПб ГБУЗ «КВД № 2»  Московский пр., 95/3, прием врача-дерматолога 

02.01.2016, 05.01.2016 и 08.01.2016 с 09.00 до 15.00;    

 

СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 12» оказание неотложной 

стоматологической помощи  

в период с  31.12.2015 по 10.01.2016: 

31.12.2015  (с 08.00 до 20.00), по адресу: Московский пр., д. 153; 

31.12.2015  (с 20.00) по 04.01.2016 (до 08.30), по адресу: Благодатная ул., д. 16; 

04.01.2016  (с 08.30 до 20.00), по адресу: Московский пр., д. 153; 

04.01.2016 (с 20.00) по 05.01.2016 (до 08.30), по адресу: Благодатная ул., д. 16; 

05.0.2016 (с 08.30 до 20.00), по адресу: Московский пр., д. 153; 

05.01.2016 (с 20.00) по 10.01.2016 (до 08.30), по адресу: Благодатная ул., д. 16; 

10.01.2016 (с 08.30 до 14.00), по адресу: Московский пр., д. 122; 

10.01.2016 (с 14.30) по 11.01.2016 (до 08.30), по адресу: Благодатная ул., д. 16.  

2. С 1 января 2016 года взрослое население  Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга смогут круглосуточно получить неотложную медицинскую 

помощь в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Городская поликлиника № 27», расположенном по адресу: 

Вознесенский пр., д. 27 (вход со стороны Красноградского пер.). Здесь начинает 

работать травмпункт, призванный оказывать неотложную помощь взрослому 

населению  нашего района.  

За дополнительной информацией можно обращаться по телефонам: 

 314-82-56 - кабинет неотложной травматологии и ортопедии (травмпункт), 

круглосуточно  

 314-16-92- регистратура Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 27»), 

с 08.00 до 19.00 в понедельник до пяницы, с 9.00 до 15.00 в субботу. 

 В случае получения травмы на улице - звоните  скорая медицинская помощь 

«03», по мобильному телефону - «112» (бесплатно) 

 3. В случае травмы глаз обращаться круглосуточно в Городской 

Глазной травматологический пункт по адресу: 191028, Санкт-Петербург, 

пр.Литейный, д.25. Телефоны – 8(812)272-59-55, 8(812)272-72-43. 


