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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 В связи с  капитальным ремонтом в педиатрическом отделении МБУЗ ГП № 5 

г.Шахты произведена дислокация педиатрических кабинетов в терапевтическое от-

деление.  Начало ремонта  16.03.2020г. и будет продолжаться до  07.07.2020г.  

Просим пациентов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и воз-

можными трудностями, сопряженными с этим ремонтом. 
Все входы в педиатрическое отделение, кабинеты педиатрические, кабинеты функцио-

нальной диагностики, кабинеты узких специалистов – обозначены табличками.  

Вход с больными детьми  находится на первом этаже, и бокс для больных детей нахо-

дится в кабинете № 5. Но детям температурящим, с сыпью, с расстройством  ЖКТ луч-

ше вызвать врача на дом по единому номеру телефона  колл-центра: 8(863)285-49-03. 

Вход со здоровыми детьми находится на первом этаже далее по указателю в регистра-

туру, которая перенесена в 6 кабинет. 

Педиатрический кабинет № 10 врач педиатр Журмилова Л.Н. переведен в кабинет № 37 

терапевтического отделения, 3 этаж. 

Педиатрический кабинета № 7 врач педиатр Будянская И.Б. переводится в кабинет № 

35 терапевтического отделения, 3 этаж. 

Педиатрический кабинета № 8 врач педиатр Виннер С.Г. переведен в кабинет № 38 те-

рапевтического отделения, 3 этаж. 

Процедурного кабинета педиатрического отделения  № 2 в процедурный  кабинет № 9 

терапевтического отделения 2 этаж. Там же проводится забор венозной крови для ана-

лизов. 

Процедурный кабинета педиатрического отделения  № 1 в процедурный кабинет № 9 

терапевтического отделения, 2 этаж. 

Хирургический кабинет  педиатрического отделения  № 9 в кабинет № 30 терапевтиче-

ского отделения, 3 этаж, прием по четвергам. 

Прием  детского психиатра осуществляется  в кабинет № 38 терапевтического отделе-

ния, 3 этаж, прием по четвергам. 

Прием детского невролога Нелюбова Н.П.  будет проводиться по четвергам в кабинет 

№ 38 терапевтического отделения, 3 этаж (2 смена). 

 Детский невролог Чурилов Н.М. ведет прием по вторникам в кабинете  № 35 (1 смена). 

Кабинет ЭКГ переведен из № 35 кабинета в кабинет № 32  терапевтического отделения, 

3 этаж. 

Кабинет УЗИ диагностики остается  на прежнем месте кабинет № 36 а. 

Забор капиллярной крови и анализов мочи проводится на 4 этаже, на прежнем месте в 

лаборатории. 

Кабинет статиста № 3 остается на прежнем месте в педиатрическом отделении.  

Кабинет ортопеда-травматолога № 29 расположен в терапевтическом отделении, 3 

этаж, прием по четвергам. 

Взрослая поликлиника работает в штатном режиме без изменений. 

 

Главный врач 

МБУЗ ГП № 5 г.Шахты     А.В. Гонтарь 


