
                      

Информация о месте нахождения дежурного администратора 

 

День недели Поликлиника №1 (660028, ул. Менжинского, 24 стр.1) 

понедельник Заведующий 

поликлиникой, 

 кабинет №14 

ВОРОПАЕВА Наталья 

Валерьевна 

986-86-47 (809) 

p1zav@krgdb4.ru 

вторник Заведующий 

педиатрическим 

отделением,  

кабинет №14 

СМОЛЬНИКОВА Евгения 

Анатольевна 

986-86-30 (807) 

smolnikova.ea@krgdb4.ru 

среда Заведующий 

поликлиникой, 

 кабинет №14 

ВОРОПАЕВА Наталья 

Валерьевна 

986-86-47 (809) 

p1zav@krgdb4.ru 

четверг Заведующий 

педиатрическим 

отделением,  

кабинет №14 

СМОЛЬНИКОВА Евгения 

Анатольевна 

986-86-30 (807) 

smolnikova.ea@krgdb4.ru 

пятница Заведующий 

поликлиникой, 

 кабинет №14 

ВОРОПАЕВА Наталья 

Валерьевна 

986-86-47 (809) 

p1zav@krgdb4.ru 

День недели Поликлиника №2 (660115, ул. Мирошниченко д.2) 

понедельник Заведующий 

поликлиникой, 

 кабинет №21 

ЗАБОРОВСКИЙ Андрей 

Николаевич 

986-86-32 (201) 

p2zav@krgdb4.ru 

вторник Заведующий 

педиатрическим 

отделением,  

кабинет №22 

КУНИЦЫНА Ирина Васильевна 

986-86-32 (222) 

kunicina@krgdb4.ru 

 

среда Заведующий 

поликлиникой, 

 кабинет №21 

ЗАБОРОВСКИЙ Андрей 

Николаевич 

986-86-32 (201) 

p2zav@krgdb4.ru 

четверг Заведующий 

педиатрическим 

отделением,  

кабинет №22 

КУНИЦЫНА Ирина Васильевна 

986-86-32 (222) 

kunicina@krgdb4.ru 

 

пятница Заведующий 

поликлиникой, 

 кабинет №21 

ЗАБОРОВСКИЙ Андрей 

Николаевич 

986-86-32 (201) 

p2zav@krgdb4.ru 

 

 

 

 

День недели Поликлиника №3 (660028, ул. Новая заря, д.1) 



понедельник Заведующий 

поликлиникой, 

 кабинет №26 

ШВАЛОВ Владимир Геннадьевич 
986-86-31 (301) 

p3zav@krgdb4.ru 

вторник Заведующий 

педиатрическим 

отделением,  

кабинет №21 

СИДОРОВА Светлана Сергеевна 

986-86-31 (321) 

sidorova.ss@krgdb4.ru 

 

среда Заведующий 

поликлиникой, 

 кабинет №26 

ШВАЛОВ Владимир Геннадьевич 
986-86-31 (301) 

p3zav@krgdb4.ru 

четверг Заведующий 

педиатрическим 

отделением,  

кабинет №21 

СИДОРОВА Светлана Сергеевна 

986-86-31 (321) 

sidorova.ss@krgdb4.ru 

 

пятница Заведующий 

отделением 

организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях 

 кабинет №25 

МАЦКЕВИЧ Ольга Павловна 
986-86-35 (325) 

mackevich.op@krgdb4.ru 

День недели Стоматологическая поликлиника (660062, ул. Крупской д.40) 

понедельник Заведующий 

стоматологической 

поликлиникой, каб.18 

ЗЮЗИН Максим Михайлович 

986-87-95 (901) 

pstzav@krgdb4.ru 

вторник Заведующий лечебно-

профилактическим 

отделением,  

кабинет №21 

КУРИЛОВИЧ Светлана Юрьевна 

986-86-32 (902) 

kurilovich.su@krgdb4.ru 

 

среда Заведующий 

стоматологической 

поликлиникой, каб.18 

ЗЮЗИН Максим Михайлович 

986-87-95 (901) 

pstzav@krgdb4.ru 

четверг Заведующий лечебно-

профилактическим 

отделением,  

кабинет №21 

КУРИЛОВИЧ Светлана Юрьевна 

986-86-32 (902) 

kurilovich.su@krgdb4.ru 

 

пятница Заведующий 

стоматологической 

поликлиникой, каб.18 

ЗЮЗИН Максим Михайлович 

986-8795 (901) 

pstzav@krgdb4.ru 

 

По всем спорным вопросам обраться к дежурному 

администратору в течение всего рабочего дня  

с 8.00-16.18, обед с 12.00-12.30 
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