
График работы медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области,
оказывающих стоматологическую, помощь в амбулаторных условиях взрослому и детскому населению со

стоматологическими заболеваниями в экстренной и неотложной форме в период нерабочих праздничных дней с 31
декабря 2022 года по 09 января 2023 года

Волгоград; ежедневно с 09 ч 00 мин. до 15 ч 00 мин.

31 декабря 
2022 года

ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 3" (по адресу: Волгоград, ул.Н.Отрады, 36)

ГАУЗ  "Детская  клиническая  стоматологическая  поликлиника  №  2" (по  адресу:  Волгоград,  ул.  7-ая
Гвардейская, 19а, ул. Н. Отрады, 4а)

01 января 2023
года

ГАУЗ "Клиническая стоматологическая поликлиника № 12" (детское и взрослое отделения по адресу:
Волгоград, ул. Андижанская, 1 а)

02 января 2023
года

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 7" (детское и взрослое отделения по адресу: Волгоград, ул.
им. Маршала Еременко, 72)

03 января 2023
года

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 8" (детское и взрослое  отделение по адресу: Волгоград, ул.
Республиканская, 13)

04 января 2023
года

ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника", Волгоград (по адресу: 
Волгоград, ул. Коммунистическая, 31)

ГАУЗ "Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2" (по адресу: Волгоград, ул. 7-ая 
Гвардейская, 19а, ул. Ополченская, 43)

05 января  
2023 года

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 9" (детское и взрослое отделения по адресу: Волгоград, ул.
Козловская, 25)

06 января 2023
года

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 7" (детское и взрослое отделения по адресу: Волгоград, ул.
Депутатская, 7)



07 января 2023
года

ГАУЗ "Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника", Волгоград (по адресу:
Волгоград, ул. Чуйкова, 49)

ГАУЗ  "Детская  клиническая  стоматологическая  поликлиника  №  2" (по  адресу:  Волгоград,  ул.  7-ая
Гвардейская, 19а, ул. Н. Отрады, 4а )

08 января 2023
года

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника № 11" (детское и взрослое отделения по адресу: Волгоград, ул.
Писемского, 32)

г. Волжский Волгоградская область
ГАУЗ "Волжская городская стоматологическая поликлиника" (взрослое и детское отделения) работает ежедневно с 

09 ч 00 мин.  до 15 ч 00 мин. г. Волжский, б-р Профсоюзов, 1; пр-т Ленина, 70
г. Камышин Волгоградской области 

ГАУЗ «Камышинская стоматологическая поликлиника № 1" работает с 09 ч 00 мин.  до 15 ч 00 мин. по графику, 
утвержденному главным врачом медицинской организации

В муниципальных районах Волгоградской области - работают ежедневно с 09 ч 00 мин. до 15 ч 00 мин. по
графику, утвержденному главным врачом медицинской организации

Жирновский 
муниципальный 
район

ГАУЗ "Жирновская стоматологическая поликлиника"

Котовский 
муниципальный 
район

ГАУЗ "Котовская стоматологическая поликлиника"

Городской округ-
город Михайловка

ГАУЗ "Михайловская стоматологическая поликлиника"

Фроловский 
муниципальный 
район

ГАУЗ "Стоматологическая поликлиника" г. Фролово;



            Стоматологические отделения и кабинеты центральных районных больниц в период с 31 декабря 2022 года по 08
января 2023 года работают по графикам дежурств, утвержденным администрациями центральных районных больниц

Структурные  подразделения  ГАУЗ  "Стоматологическая  поликлиника  № 8";  ГАУЗ  "Волгоградская  областная
клиническая  стоматологическая  поликлиника",  ГАУЗ  "Клиническая  стоматологическая  поликлиника  № 3",  ГАУЗ
"Стоматологическая  поликлиника  №  7",  ГАУЗ  "Стоматологическая  поликлиника  №  9",  ГАУЗ  "Стоматологическая
поликлиника  №  11",  ГАУЗ  «Клиническая  стоматологическая  поликлиника  №  12»  расположенные  в  муниципальных
районах области,  в  период с 31 декабря  2022  года по 08 января 2023 года  работают по графикам,  утвержденным
администрациями головных медицинских организаций.

После 15ч.00мин. В период с 31 декабря 2022 по 08 января 2023 стоматологическая помощь в неотложной форме
жителям Волгоградской области:

-  Тракторозаводского,  Краснооктябрьского,  Красноармейского,  Кировского,  Советского,  Ворошиловского,
Центрального, Дзержинского районов Волгограда оказывается в ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу:
г. Волгоград, ул. им. Кирова, 10;

- г. Волжский, Среднеахтубинский, Ленинский, Быковский, Николаевский, Старополтавский, Палласовский районы
Волгоградской области оказывается  в  ГБУЗ «Городская  клиническая  больница  № 1  им С.З.  Фишера»  по  адресу:  г.
Волжский, пр. Ленина, 137;

-  районам  Волгоградской  области  за  исключением  Заволжья  оказывается  в  ГБУЗ  «Волгоградская  областная
клиническая больница №1» в отделении челюстно-лицевой хирургии, по адресу: г. Волгоград, ул. Ангарская, 13.


