Порядок оказания стоматологической помощи детскому населению
Стоматологическая помощь детям оказывается в «Детской стоматологической
поликлинике» по адресу Горького,50, а также в «Центрах стоматологического
здоровья».
График работы «Детской стоматологической поликлиники»
Будние дни 700-2100 (прием врачей 800-1400 1430-2030)
Предварительная запись ведется на 2 месяца вперед.
Предварительно записаться на прием можно:
 по телефону регистратуры (44-21-81, 68-10-97, 8-029-566-83-19) с 700-2100 в
рабочий день, с 800-1800 в субботу
 при личном посещении поликлиники
 по интернету talon.by
Талоны от которых отказались записавшиеся предварительно пациенты
раздаются в регистратуре после 12.00.
Для прохождения профосмотров, получении консультации и при
необходимости неотложной помощи по острой зубной боли обращаться можно в
течении всего рабочего дня (с 800-2030 с перерывами на кварцевание).
В выходные дни прием по острой боли осуществляется в субботу с 8001800(также ведется плановая терапевтическая стоматологическая помощь, выдается 10
талонов), в воскресенье и праздничные дни с 800-1400.
Вне рабочего времени поликлиники неотложная помощь детям оказывается в
дежурной стоматологической поликлинике города с 21 часа до 23 часов (август,
октябрь, декабрь 2018 года- по ул. Суворова,21; сентябрь, ноябрь 2018 года- по ул.
Ожешко,49).

Более подробную информацию о работе УЗ «Центральная
стоматологическая поликлиника г. Гродно» можно узнать на сайте www.cgsp.by

«Центры стоматологического здоровья»
В центрах оказывается терапевтическая помощь детям всех
возрастов. Также можно обратится за неотложной стоматологической
помощью (кроме хирургической), пройти профосмотр. Записаться в
центры можно в регистратуре «Детской стоматологической
поликлиники».
ГРАФИК
работы врачей в «Центрах стоматологического здоровья»
на 2018-2019 учебный год
Номер
школы

Ф.И.О. врача
Филиппова И.В.

1.
СШ № 27

Сидорчик Т.М.

2.
3.

.
СШ № 37

Лукша Е.А.

4.

Конарская Т.М.

5.

Рекеть И.С.
СШ № 38

6.

Кононович С.И.

7.

Филипович Е.Н.
СШ № 39

8.

Романчук Г.Г.

Расписание работы
дни
часы
чт. 14.24-21.00
понедельник-пятница
неч. 8.00-14.36
чт.8.00-14.36
понедельник-пятница
неч.14.24-21.00
чт.8.00-14.36
понедельник-пятница
неч.14.24-21.00
чт. 14.24-21.00
понедельник-пятница
неч. 8.00-14.36
понедельник-пятница чт.8.00-14.36
неч.14.24-21.00
понедельник-пятница чт. 14.24-21.00
неч. 8.00-14.36
понедельник-пятница чт.8.00-14.36
неч.14.24-21.00
понедельник-пятница чт. 14.24-21.00
неч. 8.00-14.36

