
Уважаемые пациенты, на настоящем этапе в нашей больнице возобновляется 

оказание плановой консультативной помощи и выполнение отдельных 

диагностических исследований. С учетом сохраняющейся опасности 

распространения коронавирусной инфекции обращаем ваше внимание на 

изменение порядка приема пациентов и просим детально ознакомиться с 

данной информацией. 

 

Работа консультативного центра: 

- прием ведут врачи-травматологи-ортопеды и нейрохирурги 

- прием осуществляется по предварительной записи - телефон (4852) 73-69-50 

- для приема за счет средств ОМС обязательно наличие электронного талона-

направления из поликлиники, к которой пациент прикреплен на медицинское 

обслуживание. Срок действия электронного талона-направления – 2 дня. С 

собой также необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 

- при себе необходимо иметь результаты дополнительных методов 

исследований (рентгеновские снимки, снимки КТ, ЯМРТ, при наличии – иную 

медицинскую документацию) 

- в настоящее время консультативный центр развернут на территории центра 

остеопороза (корпус №1, 1-й этаж) – со стороны ул. Загородный сад (вход с 

торца здания) 

- допуск пациентов в здание осуществляется не ранее, чем за 20 минут до 

назначенного времени приема 

- находясь в помещении больницы, пациент обязан соблюдать масочный 

режим (предусмотрено Указом Губернатора Ярославской области от 

18.03.2020 №47) – больница не осуществляет обеспечение амбулаторных 

пациентов масками 

- находясь в помещении больницы, пациент обязан соблюдать социальную 

дистанцию  

- на входе каждому пациенту будет измерена температура. В случаях 

выявления повышенной температуры пациент не допускается на прием, ему 

будет рекомендовано вернуться домой и вызвать участкового врача на дом. 

 

Запись на плановую консультацию ЛОР-врачом осуществляется по телефону 

(4852) 73-25-69. 

 

Лечебно-диагностический центр остеопороза и остеоартроза: 

- прием осуществляется по предварительной записи – телефон (4852) 25-13-85 

- для приема за счет средств ОМС обязательно наличие электронного талона-

направления из поликлиники, к которой пациент прикреплен на медицинское 

обслуживание. Срок действия электронного талона-направления – 2 дня. С 

собой также необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.  

- центр остеопороза расположен в корпусе №1, 1-й этаж – со стороны ул. 

Загородный сад (вход с торца здания) 

- допуск пациентов в здание осуществляется не ранее, чем за 20 минут до 

назначенного времени приема 



- на входе каждому пациенту будет измерена температура. В случаях 

выявления повышенной температуры пациент не допускается на прием, ему 

будет рекомендовано вернуться домой и вызвать участкового врача на дом. 

- находясь в помещении больницы, пациент обязан соблюдать масочный 

режим (предусмотрено Указом Губернатора Ярославской области от 

18.03.2020 №47) – больница не осуществляет обеспечение амбулаторных 

пациентов масками. 

- находясь в помещении больницы, пациент обязан соблюдать социальную 

дистанцию  

 

Выполнение отдельных диагностических услуг (компьютерная 

томография, ЯМРТ, чрезпищеводные эхокардиографические исследования, 

УЗИ сосудов): 

- прием осуществляется по предварительной записи: 

           компьютерная томография – (4852) 73-26-63 (с 13.00 до 14.00) 

           ЯМРТ – (4852) 73-25-49 (с 8.00 до 14.00) 

           чрезпищеводные эхокардиографические исследования – (4852) 73-28-96 

(с 8.00 до 14.00)  

           УЗИ сосудов – (4852) 74-89-35 с 8.30 до 10.30               

- для приема за счет средств ОМС обязательно наличие электронного талона-

направления и формы №057/у из поликлиники, к которой пациент прикреплен 

на медицинское обслуживание. Срок действия электронного талона-

направления – 2 дня. С собой также необходимо иметь: паспорт, полис ОМС, 

СНИЛС. 

- вход пациентов осуществляется через корпус №5а 

- допуск пациентов в здание осуществляется не ранее, чем за 20 минут до 

назначенного времени приема 

- на входе каждому пациенту будет измерена температура. В случаях 

выявления повышенной температуры пациент не допускается на прием, ему 

будет рекомендовано вернуться домой и вызвать участкового врача на дом. 

- находясь в помещении больницы, пациент обязан соблюдать масочный 

режим (предусмотрено Указом Губернатора Ярославской области от 

18.03.2020 №47) – больница не осуществляет обеспечение амбулаторных 

пациентов масками. 

- находясь в помещении больницы, пациент обязан соблюдать социальную 

дистанцию. 

 

Просим с пониманием отнестись к изложенным требованиям. 

Выполнение этих требований позволит снизить риск заболевания 

коронавирусной инфекцией как среди пациентов, так и среди наших 

сотрудников. 

Внимание! Если Вы имеете проявления вирусной инфекции или Вы 

знаете, что находились в контакте с больным короновирусной 

инфекцией, просим воздержаться от посещения больницы. 


