
ПАМЯТКА
застрахованному
Уважаемый застрахованный!

Вы стали обладателем Иммунокарты- документа, обеспечивающего доступ к 
современной, проверенной и надежной программе защиты от клещевых 
инфекций, в том числе клещевого энцефалита. ИММУНОКАРТА - обновленная 
программа «Объединенная Сибирская Противоклещевая Защита» (ОСПЗ).
В случае укуса (присасывания) клеща Иммунокарта дает право получить про-
филактическую инъекцию противоэнцефалитного иммуноглобулина в любом 
из Пунктов серопрофилактики, указанных в данной Памятке.
Для Застрахованных, у которых в Программе ДМС предусмотрен анализ клеща, 
Иммунокарта дает возможность исследования клеща на клещевые инфекции. 
Пункты приема клещей помечены значком      .
Правила сдачи клеща - на последней странице.
Общее количество Пунктов серопрофилактики и Пунктов приема клещей - 377
О дополнительных услугах и местах их получения (забор крови, консультация 
инфекциониста) уточняйте по телефону горячей линии: 8-800-707-06-94.

Обращаем Ваше внимание:
1. После укуса клеща следует обращаться за помощью в медицинское учрежде-
ние. Серопрофилактика клещевого энцефалита наиболее эффективна в первые 
4 суток после инфицирования, позднее 4-х дней после укуса иммуноглобулин 
не применяется.
2. Основной документ для обращения – Иммунокарта с действующим сроком, 
оформленная на Ваше имя. С ней обязательно предъявление удостоверения 
личности (паспорт, водительское удостоверение, военный билет). Страховой 
полис для получения инъекции иммуноглобулина не требуется.
3. Введенный иммуноглобулин защищает в течение одного месяца, поэтому при по-
вторных укусах клещей в это время дополнительных инъекций иммуноглобулина 
не требуется. Не рекомендуется вводить иммуноглобулин более 2-х раз за сезон.
4. При появлении симптомов болезни после укуса клеща (головная боль, слабость, 
повышение температуры тела) необходимо обратиться к участковому врачу и, в 
случае направления на госпитализацию с подозрением на клещевую инфекцию, 
сообщить в свою страховую компанию.
5. Для получения справочной информации и в случаях возникновения слож-
ностей при обращении за медицинской помощью телефон горячей линии: 
8-800-707-06-94.



• ул. Парашютная, 19а , подстанция № 6, круглосуточно, т. (391) 261-85-17; 
• ул. Павлова, 66,  подстанция № 2, круглосуточно, т. (391-2) 60-32-84; 
• пр. Красноярский рабочий, 48в , травмпункт № 5, круглосуточно, только 

взрослое население, т. (391-2) 62-02-55; 
• ул. Джамбульская, 19,  травмпункт Советского района, круглосуточ-

но, т. (391-2) 24-29-92; 
• ул. Ленина, 152,  травмпункт Центрального района, круглосуточно, 

т. (391-2) 21-03-62; 
• ул. Баумана, 20б,  травмпункт Октябрьского района, круглосуточно, 

т. (391-2) 43-16-89; 
• ул. Курчатова, 17 , подстанция № 4, круглосуточно, т. (391-2) 44-42-67; 
• ул. Киренского, 32 , ООО «Академия здоровья «Эдельвейс», с 8 до 20, суб-

бота, воскресенье - с 9 до 15, т. (391-2) 05-28-00; 
• ул. 9 мая, 19а , пом. № 111, ООО «Клиника в Северном», круглосуточно, 

воскресенье с 8 до 16 . т. (391-2) 05-00-48. 
г. Дивногорск , ул. Бочкина, 24, ЦГБ, приемное отделение, круглосуточно, 

т. (391-44) 33-5-66.
г. Железногорск , ул. Кирова, 5, ЦМСЧ № 51, приемный покой, круглосуточ-

но, т. (391-97) 22-6-10. 
г. Железногорск , пос. Подгорный ул. Кирова 11 а, МЦ АСП поликлиника 

№16, прививочный кабинет. Часы работы: с 8-00 до 17-00. Тел.: 8 (39197)-98-121
г. Сосновоборск , ул. Солнечная, 6, ЦГБ, приемный покой, т. (391-31) 21-7-36. 
п. Березовка , ул. Парковая, 11, Березовская РБ, приемный покой, кругло-

суточно, прививочный кабинет с 8 до 16., т. (391-75) 21-0-06. 
г. Заозерный , ул. Армейская, 1а, Рыбинская ЦРБ, приемный покой, кругло-

суточно, 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, приви-

вочный кабинет, с 8 до 18, допуск инфекциониста - с 8 до 16, т. (391-42) 21-1-
50, 21-1-21. 

• ул. Парашютная, 19а , подстанция № 6, круглосуточно, т. (391) 261-85-17; 
• ул. Павлова, 66,  подстанция № 2, круглосуточно, т. (391-2) 60-32-84; 
• пр. Красноярский рабочий, 48в , травмпункт № 5, круглосуточно, только 

взрослое население, т. (391-2) 62-02-55; 
• ул. Джамбульская, 19,  травмпункт Советского района, круглосуточ-

но, т. (391-2) 24-29-92; 
• ул. Ленина, 152,  травмпункт Центрального района, круглосуточно, 

т. (391-2) 21-03-62; 
• ул. Баумана, 20б,  травмпункт Октябрьского района, круглосуточно, 

т. (391-2) 43-16-89; 
• ул. Курчатова, 17 , подстанция № 4, круглосуточно, т. (391-2) 44-42-67; 
• ул. Киренского, 32 , ООО «Академия здоровья «Эдельвейс», с 8 до 20, суб-

бота, воскресенье - с 9 до 15, т. (391-2) 05-28-00; 
• ул. 9 мая, 19а , пом. № 111, ООО «Клиника в Северном», круглосуточно, 

воскресенье с 8 до 16 . т. (391-2) 05-00-48. 
г. Дивногорск , ул. Бочкина, 24, ЦГБ, приемное отделение, круглосуточно, 

т. (391-44) 33-5-66.
г. Железногорск , ул. Кирова, 5, ЦМСЧ № 51, приемный покой, круглосуточ-

но, т. (391-97) 22-6-10. 
г. Железногорск , пос. Подгорный ул. Кирова 11 а, МЦ АСП поликлиника 

№16, прививочный кабинет. Часы работы: с 8-00 до 17-00. Тел.: 8 (39197)-98-121
г. Сосновоборск , ул. Солнечная, 6, ЦГБ, приемный покой, т. (391-31) 21-7-36. 
п. Березовка , ул. Парковая, 11, Березовская РБ, приемный покой, кругло-

суточно, прививочный кабинет с 8 до 16., т. (391-75) 21-0-06. 
г. Заозерный , ул. Армейская, 1а, Рыбинская ЦРБ, приемный покой, кругло-

суточно, 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, приви-

вочный кабинет, с 8 до 18, допуск инфекциониста - с 8 до 16, т. (391-42) 21-1-
50, 21-1-21. 

ЛАБОРАТОРИЯ ООО «ЦЛТ АБВ» многоканальный тел.: 8-800-234-40-01 
Исследование клеща и анализ крови:

     • пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», д.160, пом. 20 Будние дни с 
07.30 до 18.00 выходные с 8.00 до 14.30 Тел: 8 (391) 202-69-01 
      • ул.9 мая 43, пом.31 Будние дни с 7.30 до 18.00. Выходные с 8.00 до 14.30. 
Тел: 8 (391) 216-03-35
      • ул. Копылова, д.74 Будние дни с 7.30 до 18.00. Выходные с 8.00 до 14.30. 
Тел: 8 (391) 216-03-34
      • ул. 78 Добровольческой бригады, д.5  Будние дни с 7.30 до 16.00. 
Выходные с 8.00 до 14.30 Тел: 8(391) 216-03-32
      • пр-кт им. газеты «Красноярский рабочий», д.27 Будние дни с 7.30 до 14.30.  
Суббота с 8.00 до 14.30, воскресенье выходной Тел: 8(391) 288-59-79
      • пр-кт Мира, д.152/2 Будние дни с 7.30 до 16.00. Выходные с 8.00 до 14.30 Тел: 
8 (391) 216-03-37
      • ул. Говорова, д.57а Будние дни с 7.30 до 14.30. Суббота с 8.00 до 14.30, воскре-
сенье выходной Тел: 8 (391) 200-23-38
      • ул. Тельмана, д.33 Будние дни с 7.30 до 14.30. Суббота с 8.00 до 14.30, воскре-
сенье выходной Тел: 8 (391) 288-37-18 
      • проспект 60 лет образования СССР, д. 21 Будние дни с 7.30 до 14.30.
Выходные с 8.00 до 14.30 Тел: 8 (391) 288-37-18 
      • ул. Щорса, 43,  Будние дни с 7.30 до 14.30. Выходные с 8.00 до 14.30  
тел.: 288-35-23     
      • ул. Мужества, 14, Будние дни с 7.30 до 14.30. Суббота с 8.00 до 14.30, воскре-
сенье выходной тел.: 288-15-97
      • г. Назарово, ул.30 лет ВЛКСМ д.72/3 Тел.: +7 (39155) 7-37-33 Часы рабо-
ты: понедельник - пятница 07:30 - 15:00. Суббота с 8.00 до 14.30, воскресенье 
выходной
      • г. Абакан, ул. Щетинкина д.65 Тел.: +7 (3902) 32-99-09 Часы работы: понедель-
ник - пятница 07:30 - 16:00. Выходные с 8.00 до 14.00    
      • г. Ачинск, ул. Микрорайон 5 д 54. Тел.: +7 (39151) 933-24 Часы работы: поне-
дельник - пятница 07:30 - 15:30. Выходные с 8.00 до 14.00 
      • г. Минусинск, ул Тимирязева, д. 14 Тел.:+7 (39132) 44-608 Часы работы: поне-
дельник - пятница 07:30 - 14:30. Выходные с 8.00 до 14.00
      • ИНВИТРО, г. Саяногорск, мкр. Ленинградский, д. 23 Часы работы: понедель-
ник - пятница 07:30 - 19:00. Суббота с 8.30 до 15.00, воскресенье  с 8.30 до 14.00  

ПУНКТЫ СЕРОПРОФИЛАКТИКИ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ (77 пунктов)

       г. Красноярск
       • ул. С. Лазо, 6а, МЦ «Енисей», с 9 до 18 часов, выходные: суббота, воскресенье. 
(391-2) 24-27-15, 93-86-94 (круглосуточный);
       • ООО «ПИК «ПАНАЦЕЯ» ул. Урванцева 8а, пом 189. с 8:00 до 20:00 
сб - вс: с 8:00 до 18:00
       • TERVE Российско-Финский медицинский центр:
       - ул. Партизана Железняка 21,а
       - пр-т Красноярский рабочий 150,стр.48 , 08:00-23:00 без вых. тел.: прямой 



• ул. Парашютная, 19а , подстанция № 6, круглосуточно, т. (391) 261-85-17; 
• ул. Павлова, 66,  подстанция № 2, круглосуточно, т. (391-2) 60-32-84; 
• пр. Красноярский рабочий, 48в , травмпункт № 5, круглосуточно, только 

взрослое население, т. (391-2) 62-02-55; 
• ул. Джамбульская, 19,  травмпункт Советского района, круглосуточ-

но, т. (391-2) 24-29-92; 
• ул. Ленина, 152,  травмпункт Центрального района, круглосуточно, 

т. (391-2) 21-03-62; 
• ул. Баумана, 20б,  травмпункт Октябрьского района, круглосуточно, 

т. (391-2) 43-16-89; 
• ул. Курчатова, 17 , подстанция № 4, круглосуточно, т. (391-2) 44-42-67; 
• ул. Киренского, 32 , ООО «Академия здоровья «Эдельвейс», с 8 до 20, суб-

бота, воскресенье - с 9 до 15, т. (391-2) 05-28-00; 
• ул. 9 мая, 19а , пом. № 111, ООО «Клиника в Северном», круглосуточно, 

воскресенье с 8 до 16 . т. (391-2) 05-00-48. 
г. Дивногорск , ул. Бочкина, 24, ЦГБ, приемное отделение, круглосуточно, 

т. (391-44) 33-5-66.
г. Железногорск , ул. Кирова, 5, ЦМСЧ № 51, приемный покой, круглосуточ-

но, т. (391-97) 22-6-10. 
г. Железногорск , пос. Подгорный ул. Кирова 11 а, МЦ АСП поликлиника 

№16, прививочный кабинет. Часы работы: с 8-00 до 17-00. Тел.: 8 (39197)-98-121
г. Сосновоборск , ул. Солнечная, 6, ЦГБ, приемный покой, т. (391-31) 21-7-36. 
п. Березовка , ул. Парковая, 11, Березовская РБ, приемный покой, кругло-

суточно, прививочный кабинет с 8 до 16., т. (391-75) 21-0-06. 
г. Заозерный , ул. Армейская, 1а, Рыбинская ЦРБ, приемный покой, кругло-

суточно, 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, приви-

вочный кабинет, с 8 до 18, допуск инфекциониста - с 8 до 16, т. (391-42) 21-1-
50, 21-1-21. 

• ул. Парашютная, 19а , подстанция № 6, круглосуточно, т. (391) 261-85-17; 
• ул. Павлова, 66,  подстанция № 2, круглосуточно, т. (391-2) 60-32-84; 
• пр. Красноярский рабочий, 48в , травмпункт № 5, круглосуточно, только 

взрослое население, т. (391-2) 62-02-55; 
• ул. Джамбульская, 19,  травмпункт Советского района, круглосуточ-

но, т. (391-2) 24-29-92; 
• ул. Ленина, 152,  травмпункт Центрального района, круглосуточно, 

т. (391-2) 21-03-62; 
• ул. Баумана, 20б,  травмпункт Октябрьского района, круглосуточно, 

т. (391-2) 43-16-89; 
• ул. Курчатова, 17 , подстанция № 4, круглосуточно, т. (391-2) 44-42-67; 
• ул. Киренского, 32 , ООО «Академия здоровья «Эдельвейс», с 8 до 20, суб-

бота, воскресенье - с 9 до 15, т. (391-2) 05-28-00; 
• ул. 9 мая, 19а , пом. № 111, ООО «Клиника в Северном», круглосуточно, 

воскресенье с 8 до 16 . т. (391-2) 05-00-48. 
г. Дивногорск , ул. Бочкина, 24, ЦГБ, приемное отделение, круглосуточно, 

т. (391-44) 33-5-66.
г. Железногорск , ул. Кирова, 5, ЦМСЧ № 51, приемный покой, круглосуточ-

но, т. (391-97) 22-6-10. 
г. Железногорск , пос. Подгорный ул. Кирова 11 а, МЦ АСП поликлиника 

№16, прививочный кабинет. Часы работы: с 8-00 до 17-00. Тел.: 8 (39197)-98-121
г. Сосновоборск , ул. Солнечная, 6, ЦГБ, приемный покой, т. (391-31) 21-7-36. 
п. Березовка , ул. Парковая, 11, Березовская РБ, приемный покой, кругло-

суточно, прививочный кабинет с 8 до 16., т. (391-75) 21-0-06. 
г. Заозерный , ул. Армейская, 1а, Рыбинская ЦРБ, приемный покой, кругло-

суточно, 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, приви-

вочный кабинет, с 8 до 18, допуск инфекциониста - с 8 до 16, т. (391-42) 21-1-
50, 21-1-21. 

травмпункта 205-11-04, единый 205-33-33
       • ул. 30 июля, 1, здравпункт ж/д вокзала, круглосуточно, т. (391-2) 48-14-34;
       • ул. Мечникова, 49, ООО КИТ Мечникова 49 режим работы с 8:00-22:00



г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23, ЦМСЧ № 42, приемный покой, кру-
глосуточно, т. (391-69) 91-5-00, 91-5-24 .

с. Ирбей, ул. Интернациональная, 112, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточ-
но, 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/а, ЦГБ, травмпункт, круглосуточно, т. (391-61) 
32-3-06. 

п. Дзержинское, ул. Больничная, б/н, ЦРБ, поликлиника, прививочный ка-
бинет № 5, с 8 до 16, т. (391-67) 91-1-27. 

п. Абан, ул. Больничная, 26, ЦРБ, прививочный кабинет, с 8 до 17; скорая 
помощь, круглосуточно, т. (391-63) 22-2-29.

п. Н. Ингаш, ул. Ленина, 55, ЦРБ, скорая помощь, с 8 до 17, т. (391-71) 
21-3-79. 

п. Н. Ингаш, ж/д станция Решеты, п. Нижняя пойма, ОСМП № 3, круглосу-
точно, т. (391-71) 33-3-79, 8-913-832-13-71. 

п. Н. Ингаш, п. Тинской, ОСМП, круглосуточно, т. (391-71) 21-3-79, 8-913-
832-02-84. 

г. Иланский, ул. Медицинская, 9, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, 
т. (391-63) 21-9-05. 

п. Емельяново, ул. Московская, 2а, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, 
т. (391) 205-25-03 доб. 176.

Емельяновский р-н, п. Кедровый, ул. Павлова, 3, УБ, прививочный каби-
нет, с 8 до 15; скорая помощь, круглосуточно, т. (391-33) 28-6-22. 

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

с. Б. Мурта, пн-пт с 8 до 16 прививочный кабинет 
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. Партизанское, ул. Советская, 47, КГБУЗ «Партизанская РБ», прививочный 

кабинет, с 9 до 16, т. (391-40) 2-15-36. 
с. Пировское, ул. Советская, 120, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. 

(391-66) 32-1-30. 
г. Лесосибирск, ООО «Неодент» ул. 40 лет Октября 1.
г.  Лесосибирск,  КГБУЗ Лесосибирская МБ № 1, ул. Победы, 46, приемный 

покой,  с 16 до 8 , тел. 6-30-35.
г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября 21Б (Новоенисейск), КГБУЗ МБ, Инфек-

г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября 21Б (Новоенисейск) КГБУЗ МБ, 
Инфекционное отделение. Часы работы: с 16-00 до 8-00 выходные дни 
круглостуточно. Тел. 8(39145) 3-10-35;



г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 23, ЦМСЧ № 42, приемный покой, кру-
глосуточно, т. (391-69) 91-5-00, 91-5-24 .

с. Ирбей, ул. Интернациональная, 112, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточ-
но, 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/а, ЦГБ, травмпункт, круглосуточно, т. (391-61) 
32-3-06. 

п. Дзержинское, ул. Больничная, б/н, ЦРБ, поликлиника, прививочный ка-
бинет № 5, с 8 до 16, т. (391-67) 91-1-27. 

п. Абан, ул. Больничная, 26, ЦРБ, прививочный кабинет, с 8 до 17; скорая 
помощь, круглосуточно, т. (391-63) 22-2-29.

п. Н. Ингаш, ул. Ленина, 55, ЦРБ, скорая помощь, с 8 до 17, т. (391-71) 
21-3-79. 

п. Н. Ингаш, ж/д станция Решеты, п. Нижняя пойма, ОСМП № 3, круглосу-
точно, т. (391-71) 33-3-79, 8-913-832-13-71. 

п. Н. Ингаш, п. Тинской, ОСМП, круглосуточно, т. (391-71) 21-3-79, 8-913-
832-02-84. 

г. Иланский, ул. Медицинская, 9, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, 
т. (391-63) 21-9-05. 

п. Емельяново, ул. Московская, 2а, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, 
т. (391) 205-25-03 доб. 176.

Емельяновский р-н, п. Кедровый, ул. Павлова, 3, УБ, прививочный каби-
нет, с 8 до 15; скорая помощь, круглосуточно, т. (391-33) 28-6-22. 

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

с. Б. Мурта, пн-пт с 8 до 16 прививочный кабинет 
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. Партизанское, ул. Советская, 47, КГБУЗ «Партизанская РБ», прививочный 

кабинет, с 9 до 16, т. (391-40) 2-15-36. 
с. Пировское, ул. Советская, 120, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. 

(391-66) 32-1-30. 
г. Лесосибирск, ООО «Неодент» ул. 40 лет Октября 1.
г.  Лесосибирск,  КГБУЗ Лесосибирская МБ № 1, ул. Победы, 46, приемный 

покой,  с 16 до 8 , тел. 6-30-35.
г. Лесосибирск, ул. 40 лет Октября 21Б (Новоенисейск), КГБУЗ МБ, Инфек-

ционное отделение. Часы работы: с 16-00 до 8-00 выходные дни круглосуточ-
но. Тел.: 8 (39145) 3-10-35; 

г.  Лесосибирск, ул. Чапаева 1, пом.2, КГБУЗ МБ Станция скорой помощи. 
Часы работы: понедельник - пятница с 16-00 по 8-00. Суббота - воскресенье, 
Праздничные дни круглосуточно. Тел.: 8 (39145 ) 4-19-79; 

г. Лесосибирск, 5 микрорайон, 5 б, КГБУЗ Лесосибирская МБ Взрослая по-
ликлиника № 2. Часы работы: с 8.00 до 16.00. Тел.: 8(39145) 5-42-08; 5-42-05; 

г. Лесосибирск, ул. Котовского, 1а, КГБУЗ Стрелковская РБ, поликлиника 
прививочный кабинет, станция скорой помощи. Часы работы: поликлиника 
с 8.00 до 15.00, станция скорой помощи круглосуточно .Тел.: (391-95) 93-5-47, 
93-3-03; 

г. Лесосибирск, ул. Свердлова,19, КГБУЗ Лесосибирская МБ, взрослая по-
ликлиника № 3 Часы работы: с 8-00 до 16-00. Тел.: (391-45) 63-0-35;

г. Енисейск, ул. Ленина , 40, скорая помощь, круглосуточно.
с. Богучаны, ул. Ленина 226 дет. поликлиника с 8-00 до 17-00 + приемный 

покой.
г. Кодинск КГБУЗ Кодинская РБ ул Гидростроителей, 26 поликлиника с 9-16. 

вых. суб., воскр. 
с. Козулька, ул. Свердловская, 42, ЦРБ,скорая помощь, круглосуточно, т. 

(391-54) 2-22-03 . 
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,прививочный ка-

бинет с 8 до 16-00, 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, КГБУЗ «Ачинская МРБ № 1», приемный покой, 

круглосуточно, т. (391-51) 68-5-79. 
г. Ачинск, ул. Новосибирская, 71, КГБУЗ «Ачинская МБ № 2», приемный по-

кой, с 8 до 17 , суббота, воскресенье - выходной, т. (391-51) 68-6-29.
г. Ачинск, ул Кирова, 81, Отделенческая поликлиника на станции Ачинск 

ОАО «РЖД», прививочный кабинет,  тел. 8(39151) 6-85-19 с 8-16-00. Выходные: 
субота ,воскресенье. 

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 город-
ская больница», инфекционное отделение, круглосуточно, т. (391-53) 21-8-13. 

г. Ужур, ул. Профсоюзов, 3, ЦРБ, прививочный кабинет с 8 до 16-00, прием-
ный 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,прививочный кабинет с 8 до 16-00, 
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, прививочный кабинет с 8 до 16-00, 
скорая помощь, круглосуточно, т. (391-34) 21-3-86. 

с. Идринское, ул. Минусинская, 10, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, 
т. (391-35) 22-6-22. 

п. Шушенское, ул. Первомайская, 56, ЦРБ, прививочный кабинет взрослой 
поликлиники, с 8 до 16, т. (391-39) 31-11-31.

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. 

Курагинский р-он п.Краснокаменка, ул. Центральная ст. 7 Скорая по-
мощь, часы работы - круглосуточно. т. 8(391-36) 6-67-03

г. Артемовск, (Курагинский район) ул. Ольховская, 87а, ГБ, скорая помощь, 
ежедневно с 8 до17, суббота, воскресенье - выходной, т. (391-36) 21-4-29. 

с. Ермаковское, ул. Курпатовского, 101а, КГБУЗ «Ермаковская РБ», поли-
клиника, прививочный кабинет № 5, с 8 до 16; скорая помощь - круглосуточ-
но, т. (391-38) 21-7-21. 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ (16 пунктов)
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 57а, Абаканская МБ, травмпункг, с 18 до 8. 
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 57, Абаканская городская поликлиника, с8 до 17. 
г. Абакан, ул. Кошурникова, 23, ж/дбольницаст. Абакан, прививочный каб., 

с9до16. 
с. Белый Яр, ул. Пушкина, 1, РБ, поликлиника № 2, прививочный каб., с 8 

до 16, обед-с12до13.
г. Абаза,ул. Осипенко, 17, городская больница, приемное отд., сО до 24.
п. Малые Арбаты, ул. Советская, 44а, УБ, с 0 до 24.
с. Аскиз, ул. Первомайская, 7, Аскизкая МБ, прививочная картотека, с 0 до 24.
с. Бея, ул. Горького, 1а, ЦРБ, приемный покой, с 0 до 24.
п. Боград, ул. Новая, 22, ЦРБ, каб. инфекциониста, сО до 24.
п. Копьево, ул. Зеленая, 50, Копьевская РБ, ССМП, с 0 до 24.
г. Саяногорск, п. Черемушки, 48, ГП, с 8 до 16.
г. Саяногорск, ул. Шушенская, 2а, Саяногорская МБ, инфекционное отд., 

с 0 до 24. 
п. Сорск,ул. Кирова, 17Б, Сорская ГБ, ССМП, сО до 24. 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ (16 пунктов)
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 57а, Абаканская МБ, травмпункг, с 18 до 8. 
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 57, Абаканская городская поликлиника, с 8 до 17. 
г. Абакан, ул. Кошурникова, 23, ж/дбольницаст. Абакан, прививочный каб., 

с 9 до16.
г. Абакан, ГБУЗ РХ «РКИБ»  ул. Цукановой, 175, приемный покой круглосуточно
г. Абаза, ул. Осипенко, 17, городская больница, приемное отд., с 0 до 24.
п. Малые Арбаты, ул. Советская, 44а, УБ, с 0 до 24.
с. Аскиз, ул. Первомайская, 7, Аскизкая МБ, прививочная картотека, 
с 0 до 24.
с. Бея, ул. Горького, 1а, ЦРБ, приемный покой, с 0 до 24.
п. Боград, ул. Новая, 22, ЦРБ, каб. инфекциониста, с 0 до 24.
п. Копьево, ул. Зеленая, 50, Копьевская РБ, ССМП, с 0 до 24.
г. Саяногорск, п. Черемушки, 48, ГП, с 8 до 16.
г. Саяногорск, ул. Шушенская, 2а, Саяногорская МБ, инфекционное отд., 

с 0 до 24.
п. Сорск, ул. Кирова, 17б, Сорская ГБ, ССМП, с О до 24.



п. Балахта, ул. Советская, 113, ЦРБ, приемный покой, круглосуточно, т. 
(391-48) 21-2-04. 

с. Новоселово, ул. Советская, 18, ЦРБ,прививочный кабинет с 8 до 16-00, 
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, прививочный кабинет с 8 до 16-00, 
скорая помощь, круглосуточно, т. (391-34) 21-3-86. 

с. Идринское, ул. Минусинская, 10, ЦРБ, скорая помощь, круглосуточно, 
т. (391-35) 22-6-22. 

п. Шушенское, ул. Первомайская, 56, ЦРБ, прививочный кабинет взрослой 
поликлиники, с 8 до 16, т. (391-39) 31-11-31.

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. 

Курагинский р-он п.Краснокаменка, ул. Центральная ст. 7 Скорая по-
мощь, часы работы - круглосуточно. т. 8(391-36) 6-67-03

г. Артемовск, (Курагинский район) ул. Ольховская, 87а, ГБ, скорая помощь, 
ежедневно с 8 до17, суббота, воскресенье - выходной, т. (391-36) 21-4-29. 

с. Ермаковское, ул. Курпатовского, 101а, КГБУЗ «Ермаковская РБ», поли-
клиника, прививочный кабинет № 5, с 8 до 16; скорая помощь - круглосуточ-
но, т. (391-38) 21-7-21. 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ (16 пунктов)
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 57а, Абаканская МБ, травмпункг, с 18 до 8. 
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 57, Абаканская городская поликлиника, с8 до 17. 
г. Абакан, ул. Кошурникова, 23, ж/дбольницаст. Абакан, прививочный каб., 

с9до16. 
с. Белый Яр, ул. Пушкина, 1, РБ, поликлиника № 2, прививочный каб., с 8 

до 16, обед-с12до13.
г. Абаза,ул. Осипенко, 17, городская больница, приемное отд., сО до 24.
п. Малые Арбаты, ул. Советская, 44а, УБ, с 0 до 24.
с. Аскиз, ул. Первомайская, 7, Аскизкая МБ, прививочная картотека, с 0 до 24.
с. Бея, ул. Горького, 1а, ЦРБ, приемный покой, с 0 до 24.
п. Боград, ул. Новая, 22, ЦРБ, каб. инфекциониста, сО до 24.
п. Копьево, ул. Зеленая, 50, Копьевская РБ, ССМП, с 0 до 24.
г. Саяногорск, п. Черемушки, 48, ГП, с 8 до 16.
г. Саяногорск, ул. Шушенская, 2а, Саяногорская МБ, инфекционное отд., 

с 0 до 24. 
п. Сорск,ул. Кирова, 17Б, Сорская ГБ, ССМП, сО до 24. 

с. Таштып, ул. Мечникова, 1а, ЦРБ, инфекционное отд., прививочный каб., 
с 8 до 16. 

г. Черногорск, ул. Мира, 13в, Черногорская МБ, травмпункг, с0 до24. 
п. Шира, ул. Орловская, 57, Ширинская МБ, ССМП, приемный покой, с0 до 24.

РЕСПУБЛИКА ТЫВА (1 пункт)
г. Кызыл, ул. Дружбы, 36а, ГП, каб. инфекционныхзаболеваний № 110, с8 до 12. 

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (1 пункт)
г. Омск, ул. К. Маркса, 18/8, МЦ «Интервакс», с 8 до 20, сб, вс - с 10 до 18.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ (1 пункт)
 г. Томск, пр-кт Ленина, 32, МДЦ «Вирион», каб. № 2, с 7:45 до 20, сб - с 7:45 

до 18, вс-с7:45до15.С1 мая по 31 июля- с7:45 до 22, без выходных.
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ (1 пункт)

г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9А, Инфекционная больница, приемный покой, 
с 0 до 24.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ (4 пункта)
 г. Иркутск, ул. Маркса, 3, Центр клещевых инфекций, 
г. Зима, ул. Вокзальная, 14, фельдшерский здравпункт, с 0 до 24. 
г. Тайшет, ул. Шевченко, 10, отделенческая поликлиника, каб. № 14, с 8 до 

15, вых.:сб,вс.
г. Тайшет, ул. Советская, 39, ЦРБ, каб. № 13, с 8 до 17, обед - с 12 до 13, вых.: 

сб, вс. 
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ (83 пункта) 

г. Барнаул
 ул. Анатолия, 53, АСКО-МЕД-ПЛЮС, с 9 до 18, вых.: сб, вс, в сезон высокой 

активности клеща - до 21 часа, без выходных;
• ул. Малахова, 146, АСКО-МЕД-ПЛЮС, с 8 до 17, пт - с 8 до 16, вых.: сб, вс;
• ул. Малахова, 51, ГБ № 11 (МСЧ АМЗ), травмпункг, с 0 до 24, только взро-

слые;
• ул. Георгиева, 13, ДП № 9, травмпункг, с 8 до 21:30, дети до 18 лет;
• ул. Г еоргиева, 51, ГП № 9, травмпункг, сО до 24;
• п. Южный, ул. Белинского, 2, ГБ № 10, приемный покой, с 8 до 23.
г. Алейск, ул. Олешко, 30, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., с 8 до 17, 

вых.: сб, вс. 
г. Алейск, пер. Ульяновский, 80, ДП, процедурный каб., с8 до 17, вых.: 

сб, вс. 
г. Алейск, ул. Олешко, 30, ЦРБ, приемный покой, с 17 до 8, сб, вс - с 0 до 24. 
с. Алтайское, ул. Маркса, 197, ЦРБ, прививочный каб., с 8 до 15, вых.: сб, вс; 

терапевтическое отд. больницы - с 15 до 8, сб, вс - с 0 до 24.
Алтайский р-н, с. Ая, УБ, с8 до 16.

с. Таштып, ул. Мечникова, 1а, ЦРБ, инфекционное отд., прививочный каб., 
с 8 до 16.

г. Черногорск, ул. Мира, 13в, Черногорская МБ, травмпункг, с 0 до24. 
п. Шира, ул. Орловская, 57, Ширинская МБ, ССМП, приемный покой, с 0 до 24. 

ул. Мало Олонская 17, АСКО-МЕД-ПЛЮС, с 9 до 18, вых.: сб, вс, 
в сезон высокой активности клеща - до 21 часа, без выходных;



Алтайский р-н, с. Куяган.УБ, с 8 до 16.
с. Баево, ул. Больничная, 41, ЦРБ, инфекционное отд., с 8 до 16, вых.: сб, вс. 
г. Белокуриха, ул. Советская, 15, ГБ, приемный покой, с 0 до 24.
 г. Белокуриха, ул. Академика Мясникова, 10А, Центр Современной меди-

цины, каб. № 2, с 8 до 20, сб - с 8 до 16 (в субботу с 16 до 20 и воскресенье с 9 
до 20 -обязательна предварительная запись пот. 8-913-272-55-55).

г. Белокуриха, ул. Славского, 9, курортная зона, санаторий «Белокуриха», 
северный корпус, каб. № 135, дежурный пост, с 0 до 24.

г. Бийск, ул. Максимовой, 56-1, узловая поликлиника на ст. Бийск, проце-
дурный каб. № 114, с 8 до 15, обед - с 11:30 до 12, вых.: сб, вс

 г. Бийск, ул. Ленинградская, 94, ГБ №2, травмпункг, каб. № 133, с0 до24. 
г. Бийск, ул. Мухачева, 135, ГП № 1, прививочный каб., с8 до 16, вых.: сб, вс. 
г. Бийск, ул. Воинов Интернационалистов, 72, ДГБ № 2, прививочный каб. 

№ 18, с 8 до 17, вых.: сб, вс, только дети.
г. Бийск, ул. Красногвардейская, 68, семейная клиника ООО «Здоровое 

поколение», с 8 до 19, сб - с 9 до 16, вых.: вс.
Бийский р-н, с. Первомайское, ул. Октябрьская, 41, ЦРБ, приемный покой, 

с 0 до 24. 
р. п. Благовещенка, ул. Дегтярева, 14, ЦРБ, поликлиника, прививочный 

каб., с 8 до 16:45, обед - с 13 до 14, вых.: сб, вс. 
с. Б.-Исток, ул. Савельева, 50, ЦРБ, прививочный каб., с8 до 16, вых.: сб, вс. 
с. Бурла, ул. Победы, 25, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., с8:30до 

12:30, с 14 до 17, вых.: сб, вс; ул. Гоголя, 3, скорая помощь, с 17 до 8:30, сб, 
вс - с 0 до 24. 

с. Волчиха, ул. Кирова, 14, ЦРБ, инфекционное отд., сО до 24. 
с. Гальбштадт, ул. Тракторная, 33, ЦРБ, поликлиника, каб. старшей медсе-

стры, с 8 до 16, обед - с 13 до 14, вых.: сб, вс.
с. Ельцовка, пер. Сибирский, 3, ЦРБ, каб. эпидемиолога, с 9 до 17, обед-с 

13 до 14, вых.:сб,вс. 
с. Завьялово, ул. Боровая, 51, ЦРБ, инфекционное отд., с0 до 24. 
с. Залесово, ул. Больничная, 21, ЦРБ, поликлиника (взрослые), детская по-

ликлиника (дета), с 8 до 15, вых.:сб, вс. Дежурный врач, с 15 до 8,сб,вс-с 0 до 
24 (взрослыеи дети).

г. Заринск, ул. 25-го Партсъезда,40, городская больница, приемное отд., 
с 0 до 24. 

г. Змеиногорск, ул. Фролова, 18, ЦР5, приемное отд., с 0 до 24. 
с. Зональное, ул. Школьная, 11, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., с 

8:30 до 15:30, вых.: сб, вс.
с. Калманка, ул. Дзержинского, 42, ЦРБ, процедурный каб. поликлиники, 

с 8:30 до 16:30, вых.: сб, вс; скорая помощь, с 16:30 до 8:30, сб, вс - с 0 до 24. 



г. Камень-на-Оби, ул. Гоголя, 91, ЦРБ, инфекционное отд., с 0 до 24. 
с. Ключи, ул. Антоновича, 34, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., с 8:30 

до 16, обед - с 12:30 до 13, вых.: сб, вс.
с. Косиха, Больничный поселок № 7, ЦРБ, каб. инфекционных заболева-

ний, в будни - с 9 до 17; в выходные и праздничные дни - отд. неврологии, 
с. Красногорское, ул. Советская, 110, ЦРБ, скорая помощь, с 0 до 24. 
с. Краснощеково,ул. Кирова, 24, ЦРБ, пн-чт-с8:30до 17, пт-с8:30 до 16, 

вых.: сб, вс. 
с. Крутиха, ул. Гагарина, 3, ЦРБ, поликлиника, процедурный каб., с 9 до 

16:30, вых.: сб, вс, только взрослые.
с. Крутиха, ул. Гагарина, 13, детская консультация, процедурный каб., с 9 

до 16:30, вых.: сб, вс, только дети, 
с. Кулунда,ул. 50 лет СССР, 11, ЦРБ, прививочный каб., с8 до 16, вых.: сб, вс. 
с. Курья, ул. Пролетарская, 13, ЦРБ, скорая помощь, с0 до24. 
с. Кытманово, ул. Советская, 104, ЦРБ.
Локгевский р-н, г. Горняк, ул. Маяковского, 134, ЦРБ, поликлиника, каб. 

№ 22 (взрослые), детская консультация, каб. № 10 (дети), пн-чт - с 8 до 17, обед 
- с 13 до 14, пт-с 8 до 15,обед-с13до13:30. 

с. Мамонтово, ул. Советская, 118, ЦРБ, прививочный каб., с8 до 16, обед - с 
13 до 14. 

с. Михайловское, ул. Боровая, 15, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., с 
8:30 до 16:30, обед - с 13 до 14, вых.: сб, вс.

г. Новоалтайск, ул. Ударника, 12/7, ГП, каб. № 17, с 8 до 16:30, обед -с 12 до 
12:30, сб - с 8 до 13, вых.: вс.

г. Новоалтайск, ул. Прудская, 10а, УП на ст. Алтайская, прививочный каб. 
№ 122, с 8 до 18, обед - с 12 до 12:30, сб - до 12, только взрослые.

с. Новичиха, ул. Морозова, 28, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб. № 22, 
с9:30до16:42,обед-с13до14.

Первомайский район, с. Березовка, ул. Центральная, 69, ЦРБ, поликли-
ника, каб. № 32, с 8 до 17, обед - с 13 до 14, вых.: сб, вс.

с. Первомайское, ул. Молодежная, 13, каб. № 29 (картотека), ЦРБ, с 8 до 
17, обед - с 13 до 14, вых.: сб, вс.

с. Павловск, ул. Кунгурова, 1, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., с 8 до 
15:30, обед - с 13 до 14, вых.: сб, вс. 

с. Петропавловское, ул. Ленина, 100, ЦРБ, инфекционное отд., с 0 до 24. 
с. Поспелиха, ул. Коммунистическая, 51а, ЦРБ, поликлиника, каб. № 1, с 

8:30 до 16:30, обед - с 13 до 14, вых.: сб, вс. с. Ребриха, пр. Победы, 120, ЦРБ, 
санпропускник, с 0 до 24. 

с. Ребриха, ул. Комсомольская, 6, ЦРБ, поликлиника, привив, каб., с8:30 
до 16:30. 



с. Родино, ул. Сухова, 15, ЦРБ, скорая помощь, с0 до 24. 
с. Романово, ул. Строительная, 28, ЦРБ, детская консультация, прививоч-

ный каб. (дети), с 8:30 до 16:45, обед - с 13 до 14, вых.: сб, вс; скорая помощь 
(взрослые), с 0 до 24, без выходных.

г. Рубцовск, ул. Ленина, 1а, ЦРБ, поликлиника, детское отд., каб. № 102, с 9 
до 15, обед - с 12 до 12:30, вых.: сб, вс.

г. Рубцовск, ул. Октябрьская, 133, ЦРБ, приемный покой, с 15 до 20, сб, вс, 
праздничные дни - с 8 до 20.

г. Славгород, ул. Ленина, 288, ЦРБ, поликлиника, 2 этаж, каб. № 15, с 8 до 
17, обед - с 12 до 13, вых.: сб, вс. 

с. Смоленское, ул. Песчаная, 71а, ЦРБ, санпропускник, с 0 до 24. 
с. Советское, пер. Центральный, 17, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., 

с 8 до 15:40, обед - с 13 до 14, вых.: сб, вс.
с. Солонешное, ул. Строительная, 11, ЦРБ, каб. главной сестры № 13, с 9 до 

17, обед - с 13 до 14; с 16 до 8, сб, вс - скорая помощь, 
с. Солтон, ул. Строителей, 24, ЦРБ, скорая помощь, с 0 до 24. 
с.Табуны,ул. Пролетарская, 1, ЦРБ, поликлиника, инфекц. каб., с 8 до 16, 

вых.:сб, вс. 
р. п. Тальменка, ул. Кирова, 68, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., с 8 

до 16, обед - с 12 до 13, вых.: сб, вс; приемное отд., с 16 до 8, сб, вс- с 0 до 24. 
с.Тогул, ул. Советская, 11, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., с9 до 16, 

вых.: сб, вс. 
с. Топчиха, ул. Правды, 12а, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., с9 до 

16, вс-приемный покой.
Третьяковский р-н, с. Староалейское, ул. Тракторная, 37а, ЦРБ, детская 

консультация, с 8 до 16:42, обед - с 12 до 13:30.
с. Троицкое, ул. Чапаева, 75, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., с 8 до 

15:30, обед - с 12 до 13, вых.: сб, вс.
с. Тюменцево, ул. Ленина, 71 Б, ЦРБ, инфекционный каб., с 8 до 17, обед-с 

13 до 14, вых.:сб,вс.
с. Тюменцево, пер. Центральный, 14, ЦРБ, поликлиника, каб. № 3, с 8 до 17, 

обед - с 13 до 14, вых.: сб, вс.
с. Угловское, пер. Калинина, 15, ЦРБ, каб. медпрофилактики № 4, с 8 до 

16:12, обед - с 12 до 13, вых.: сб, вс, только взрослые, 
с. Усть-Калманка, ул. Ленина, 81, ЦРБ, инфекционное отд., с 0 до 24. 
с. Усть-Чарышская Пристань, ул. Ионина, 34Б, ЦРБ, каб. главной медсе-

стры, с 8 до 16,обед-с12до13,вых.:сб,вс.
с. Хабары, ул. Партизанская, 4, ЦРБ, поликлиника, каб. № 18, с 8:30 до 17, 

обед-с 12:30 до 14, вых.: сб, вс.
с. Целинное, ул. Советская, 31, ЦРБ, инфекционный каб., с 9 до 16; в выход-



ные дни и нерабочее время - приемный покой, 
с. Чарышское,ул. Парковая, 1а, ЦРБ, инфекционное отд., с 0 до 24. 
с. Шелаболиха, ул. Ленина, 17, ЦРБ, инфекционный каб., с8 до 15, обеден 

до 13, вых.:сб,вс. 
р. ц. Шипуново, ул. Мамонтова, 103, ЦРБ, приемный покой, с 0 до 24.
 г. Яровое, ул. Гагарина, 11, МСЧ № 128, инфекционное отд., с 0 до 24.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ (19 пунктов)
г. Горно-Алтайск
• ул. Шоссейная, 38, Республиканский центр СПИД, детское инфекционное 

отд., с 0 до 24; амбулаторно-поликлиническое отд., в будние дни - с8 до 15;
• пр-кт Коммунистический, 140, Республиканская больница, приемное 

отд., каб. № 115, с 0 до 24, только взрослые;
• ул. Ленкина, 2, Республиканская больница, поликлиническое педиатри-

ческое отд., каб. № 11, с 8 до 18, вых.: сб, вс, дети 0-17 лет;
 пр-кт Коммунистический, 173, ЦГЭ, с 8 до 17, обед - с 13 до 14, сб - с 8 до 

12, вых.: вс, только исследование на клещевой энцефалит.
с. Акгаш, ул. Пушкина, 11, МБ, приемный покой, с 9 до 21. 
с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 33, ЦРБ, с 8 до 16, каб. инфекционных за-

болеваний; с 16 до 8, в выходные и праздничные дни - инфекционное отд.. 
с. Майма, ул. Строителей, 9, ЦРБ, травмпункг, с 0 до 24. 
с. Майма, ул. Строителей, 6, ЦРБ, поликлиническое отд., прививочный 

каб., с 8 до 13, вых.: сб, вс, только взрослые, 
с. Манжерок, ул. Ленина, 20, ФАП, с 8 до 15, вых.: сб, вс. 
с. Онгудай, ул. Космонавтов, 84, ЦРБ, приемное отд., с 0 до 24. 
с. Турочак, ул. Набережная, 1, ЦРБ, скорая помощь, сО до 24.
Турочакский р-н, п. Иогач, ул. Больничная, 1, УБ, с 0 до 24. 
с. Усть-Кан, ул. Юбилейная, 1, ЦРБ, детская амбулатория, с 9 до 16, вых.: сб, 

вс; скорая помощь, с 0 до 24.
с. Усть-Кокса, ул. Советская, 153, ЦРБ, скорая помощь, с 0 до 24.
Чемапьский р-н, с. Немал, ул. Чемапьская, 4, ЦРБ, скорая помощь, с 0 до 24. 
Чойский р-н, с. Чоя, ул. 40 лет Победы, 2а, ЦРБ, приемный покой, с 0 до 24. 
Чойский р-н, с. Уймень, ул. Зеленая, 15, ФАП, с 9 до 17, вых.: сб, вс.
Чойский р-н, с.Ускуч, ул. Заречная, 1, ФАП, с9 до 17, вых.: сб, вс. 
с. Шебалине, ул. Федорова, 24, скорая помощь, с 0 до 24.

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (52 пункта) 
г. Новосибирск (Центральный район)
 ул. Крылова, 34, Медицинский центр «АСКО-МЕД», с 9 до 18, обед - с 12 

до 13, вых.: вс, в сезон высокой активности клеща - до 21 часа, без выходных;
 ул. Жилиной, 73/2, МЦ «Биовэр», с 8 до 20, сб - с 9 до 17, вых.: вс, только дети;
• ул. Семьи Шамшиных, 40, ГИКБ № 1, корпус № 4, отд. платных услуг, с 



8 до 17, вых.: сб, вс, в сезон высокой активности клеща - с 0 до 24, только 
взрослые.

г. Новосибирск (Ленинский район) 
 ул. Немировича-Данченко, 165, АСКО-МЕД-ПЛЮС, вход «САТРЕН», 

офис202, с 9 до 18, обед - с 12 до 13, вых.: вс, в сезон активности клеща - с 0 
до 24, без выходных;

• Горский микрорайон, 69/1, Центр медпрофилакгики, с9 до 17, вых.: сб, вс.
г. Новосибирск (Октябрьский район)
  Кирова, 82, МЦ «Биовэр», с 8 до 20, сб, вс - с 9 до 17, только взрослые.
г. Новосибирск (Заельцовский район)
 Красный проспект, 79/2, клиника «Претор», сО до 24. г. 

Новосибирск (Калининский район) 
  ул. А. Невского, 3, клиника «Претор», с 8 до 20;
• ул. А. Невского, 9, ГКБ № 25, травмпункг, с 0 до 24, только взрослые;
• ул. Рассветная, 1, ГП №29, процед. каб., с8 до 14, вых.:сб, вс, только взрослые.
г. Новосибирск (Железнодорожный район) 
 ул. Горького, 53, МЦ «Биовэр», с8 до20, сб-с9 до 17, вых.: вс, только взро-

слые;
• ул. Вокзальная магистраль, 1/1, Городской Центр Медосмотра, проце-

дурный каб. №305, с8 до 16, вых.: сб, вс;
 ул. Вокзальная магистраль, 5, Новые Медицинские Технологии, каб. № 

18, с8до20,сб-с9до17,вс-с9до15. г. Новосибирск (Дзержинский район)
• пр-кт Дзержинского, 44, ГКБ № 2, с 0 до 24, только взрослые, 
г. Новосибирск (Первомайский район)
• ул. Шукшина, 3, ГБ № 19, поликлиническое отд. № 1, с 8 до 19, выходные, 

праздники - с 9 до 12, только взрослые;
• ул. Героев Революции, 4, роддом № 7, отд. переливания крови, с 8 до 16, 

вых.: сб, вс, только взрослые.
г. Новосибирск (Советский район) 
 ул. Арбузова, 6, Медсанчасть-168, поликлиника, каб. № 103, с 8 до 18, сб 

-с9 до 12, вых.: вс, только взрослые;
  ул. Терешковой, 33, Ваш доктор, с 8 до 19 (дети: пн-пт - с 9 до 15), сб - с 8 

до 16, вс - с 8 до 15 (с 10.06.18 - вых.: вс);
• ул. Академика Коптюга, 13, поликлиника, каб. № 4, с 8 до 15, вых.: вс, 

только взрослые.
р. п. Кольцово НРБ № 1, с8 до23.
 р. п. Кольцово, пр. Никольский, 4, клиника «Здравствуйте», каб. № 3, с 8 до 

16, сб-с9 до 12, вых.: вс, только взрослые, 



п. г. т. Краснообск, 116, Медсанчасть-168, с9до 15, вых.: вс. 
г. Обь, ул. Железнодорожная, 7, ЦГБ, приемный покой, с8 до 21, только 

взрослые. 
 г. Бердск,ул. Комсомольская, 3, Ваш доктор, с8 до 19, сб-с8 до 15, вых.: вс. 
г. Бердск, ул. Пушкина, 172, ЦГБ, терапевтический корпус, с 0 до 24, только 

взрослые, 
г. Бердск, ул. Боровая, 109, ЦГБ, хирургический корпус, с0до24, только 

взрослые.
 г. Бердск, ул. Первомайская, 19а, Новые Медицинские Технологии, с 8 до 

20, сб-с9до17,вс-с9до15.
г. Барабинск, ул. Ульяновская, 26, ЦРБ, приемное отд., с 0 до 24. 
г. Барабинск, ул. Кирова, 18, поликлиника, с8 до 16, вых.: сб, вс. 
г. Болотное, ул. Лесная, 1 а, ЦРБ, с 0 до 24. 
с. Венгерово, ул. Ленина, 89, ЦРБ, инфекционное отд., с 0 до 24. 
г. Искитим,ул. Пушкина, 52, ЦГБ, с 0 до 24.
Искитимский р-н, р. п. Линево, ул. Весенняя, 6, поликлиника, каб. № 316, 

с 8 до 16:30, обед - с 12 до 13, вых.: сб, вс. 
р. п. Колывань, ул. Советская, 26, ЦРБ, приемный покой, с 0 до 24. 
р. п. Коченево, ул. Кузнецкая, 176, ЦРБ, с 0 до 24.
г. Куйбышев, квартал 2,2, детская поликлиника, каб. № 25, с8 до 20, только дети, 
г. Куйбышев, ул. Володарского, 61, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., 

с 9 до 14, вых.: сб, вс, только взрослые.
г. Куйбышев, ул. Володарского, 61, ЦРБ, хирургический корпус, приемное 

отд., дети - с 20 до 8, в выходные и праздничные дни - с 0 до 24, взрослые - с 
0 до 24.

р. п. Маслянино, ул. Больничная, 2, ЦРБ, поликлиника, каб. № 34а, с 8:30 
до 16 (взрослые); детская поликлиника, каб. № 12, с 8:30 до 16 (дети); прием-
ное отд., с 16:20 до 8:30, взрослые и дети.

Маслянинский p-он, с. Егорьевск, Егорьевская УБ, с 0 до 24. 
р. п. Мошково, ул. Горького, 23, ЦРБ, поликлиника, прививочный каб., с9 

до 18; с 17 до 9, в выходные и праздничные дни - приемный покой, 
р. п. Ордынское, пр. Революции, 32, ЦРБ, с 0 до 24. 
р. п. Сузун, ул. Партизанская, 214, ЦРБ, приемный покой, с0 до 24. 
г. Тогучин, ул. Лапина, 1, поликлиника, процед. каб., с8 до 17, сб-с8 до 14, 

вых.: вс. 
г. Тогучин, ул. Лапина, 2, корпус № 2, терапевтическое отд., в рабочие и 

праздничные дни - с 17 до 8, сб - с 14 до 8, вс- с 0 до 24.
г. Тогучин, ул. Островского, 25, МЦ «Доверие», процедурный каб. № 46, 

без записи: пн-сб - с 8 до 11, по предварительной записи: с 0 до 24.
Тогучинский р-н, п. Горный, ул. Космическая, 2, поликлиника, с 8 до 



14:30, сб -с 8 до 14; в рабочие дни - с 14:30 до 8, вс и праздничные дни - ско-
рая помощь, с 0 до 24.

Тогучинский р-н, с. Пойменное, ул. Больничная, 7, Вассинская больница, 
процедурный каб., с 0 до 24.

Тогучинский р-н, с. Коурак, ул. Молодежная, 40, УБ, процедурный каб., 
с 0 до 24. 

р. п. Чаны, ул. Пионерская, 23, ЦРБ, поликлиника, привив, каб., с 9 до 18, 
вых.: сб, вс.

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, 

г. Чулым, ул. Кирова, 2а, ЦРБ, с 0 до 24.

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (30 пунктов)
г. Кемерово, ул. Островского, 27, МЦ «Ваш доктор», с 0 до 24. 
г. Анжеро-Судженск, ул. Чапаева, 6, МЦ «Ваш доктор», с 8 до 20, только 

взрослые, 
г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, 3, ЦГБ, травмпункг, сО до 24. 
г. Белово, ул. Пер. Цинкзаводской, 13, МЦ «Ваш доктор», с8 до 18, только 

взрослые, 
г. Белово, ул. Чкалова, 16, ГБ № 1, приемное отд., с 0 до 24, только взро-

слые, 
г. Березовский, ул. Строителей, 2, ЦГБ, приемное отд., с 0 до 24. 
с. Ваганово, ул. Центральная, За, отд. ОВП Промышленовской РБ, пн-пт - с 

8 до 18, обед-с14до15,сб-с8до13.
р. п. Верх-Чебула, ул. Советская, 54, ЦРБ, приемное отд. стационара, с 0 

до 24. 
г. Гурьевск, ул. Ленина 72, ЦРБ, приемное отд. стационара, с 0 до 24. 
п. г.т. Зеленогорск, ул. Центральная, 31, ЦРБ Крапивинского района, сан-

пропускник, с 0 до 24. 
р. п. Ижморский, ул. Молодежная, 4, ЦРБ, приемное отд., с 0 до 24. 
г. Киселевск, ул. Ленина, 27, ЦГБ, приемное отд., с 0 до 24, только взро-

слые, 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 69, МЦ «Ваш доктор», с 0 до 24. г. Мари-

инск, 1 -й микрорайон, 1, ЦГБ, приемное отд., с 0 до 24. 
г. Междуреченск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10, ЦГБ, травмпункг, с 0 до 24. 
г. Мыски, б-р Юбилейный, 2, ЦГБ, приемное отд., с 0 до 24. 
г. Новокузнецк, пр. Кузнецкстроевский, 18, МЦ «Ваш доктор», с8 до 18, 

без выходных, 
г. Новокузнецк, ул. Бардина, 30, ГКБ № 1, хирургический корпус, санпро-

пускник, с 0 до 24, только взрослые.



г. Осинники, ул. Больничный городок, 44/2, ГБ, хирургический корпус, 
приемное отд., с 0 до 24.

г. Прокопьевск, ул. Ноградская, 19, МЦ«Ваш доктор», с 8 до 20, вых.: вс.
г. Прокопьевск, пр. Строителей, 7, ЦГБ, травмпункг, с 0 до 24, только 

взрослые.
ст. Промышленная, ул. Островского, 78, ЦРВ, приемное отд., с 0 до 24.
г. Тайга, ул. Щетинкина, 61, узловая больница, приемное отд., с 0 до 24.
г. Таштагол, ул. Ленина, 7, ЦРБ, приемное отд., с 0 до 24.
р. п. Тисуль, ул. Октябрьская, 22, ЦРБ, приемное отд., с 0 до 24.
г. Топки, ул. Революции, 1, ЦРБ, травмпункг, с 0 до 24.
р. п. Тяжин, ул. Октябрьская, 2, ЦРБ, приемное отд., с 0 до 24.
г. Юрга, ул. Ленинградская, 27, ЦГБ, приемное отд., с 0 до 24.
п. г. т. Яшкино, ул. Советская, 136, ЦРБ, приемное отд., с 0 до 24.
р. п. Яя, ул. Авиационная, 32, ЦРБ, приемное отд., с 0 до 24.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (2 пункта)
  г . Киров, ул. Свободы, 64а, Центр гигиены и эпидемиологии, корпус № 

3, вирусологическая лаборатория, каб. № 12, с8 до 15, вых.: сб, вс, только ис-
следование клеща.

г. Киров, ул. Свободы, 64а, Центр гигиены и эпидемиологии, корпус № 3, 
каб. иммунопрофилактики № 112, с8 до 16, вых.: сб, вс.

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ (1 пункт)
 Ижевск, ул. Труда, 17, Республиканская клиническая инфекционная боль-

ница, отд. платных услуг - с 8 до 16, вых.: сб, вс; приемное отд. - с 0 до 24.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (1 пункт)

г. Екатеринбург, пер. Рижский, 16, ЦГКБ №24, травмпункг, сО до 24, только 
взрослые.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН (1 пункт)
 г. Уфа, ул. Братьев Кадомцевых, 5/1, МЦ «Квантум Сатис», с 9 до 19, сб-

с10до15,вых.:вс.
Г. МОСКВА (1 пункт)

г. Москва, б-р Строгинский, 10, корпус № 3, Клиника «Студио Смайл», с 8 
до 21, сб-с9до20,вс-с10до18.

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (2 пункта)
г. Санкт-Петербург, Набережная р. Фонтанки, 132, лит. 3, Европейский 

центр вакцинации, с 9 до 20, сб - с 9 до 17, вс - с 10 до 17.
г. Пушкин, Павловское шоссе, 41/2, Европейский центр вакцинации, с 9 

до 20, сб-с 9 до 17,вс-с 10 до 17.
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УДАЛЕНИЕ КЛЕЩА 
Удалите как можно быстрее присосавшегося клеща!
Чем меньше возбудителей он передаст, тем меньше риск заражения!

Правила удаления клещей
• Не обрабатывайте клеща спиртом, маслом или едкими жидкостями, самостоятельно   
  он может стать непригодным для анализа на наличие инфекций.
• Постарайтесь удалить клеща целиком, не оторвав хоботок.
• Не надавливайте на тело клеща - в ранку как из тюбика попадут возбудители.
• Захватывайте клеща как можно ближе к коже, удаляйте 
  выкручивающими движениями, используйте специаль-
  ные приспособления или петлю из нитки.
• Ранку продезинфицируйте, тщательно вымойте руки.
• Если удаление выполняет другой человек, ему следует 
  соблюдать меры безопасности - он тоже может зара-
  зиться.
• При неудачном самостоятельном удалении обращай-
  тесь в травмпункт.

Исследование удалённого клеща
Возможность исследования клеща определяется доступностью пунктов приема, 

давностью укуса и состоянием удаленного клеща. Проводится за счет средств 
страховой компании (см. Программу Страховщика) или личных средств.

Правила сдачи клеща на исследование
• Удаленного клеща сохраняйте в чистой посуде (пузырек, баночка) вместе с 
увлажненной салфеткой. Доставляйте в пункт приёма в срок не более 24 часов. 
Мероприятия по профилактике клещевых инфекций и сроки их проведения 
назначаются врачом. Результаты исследования могут помочь врачу определить 
объём  необходимой медицинской помощи.

В случаях, когда клещ не будет сдаваться на исследование, 
его следует сжечь или залить кипятком.
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