Ивацевичская поликлиника :
адрес 225295 г.Ивацевичи, ул. Толочко, 10
Руководители поликлиники:
Матиевская Светлана Ивановна, зав. поликлиники - тел.30012
Кронда Светлана Николаевна, главная медсестра поликлиники, тел.92853
Структура поликлиники:
 Терапевтическое отделение поликлиники
 Акушерско-гинекологическое отделение поликлиники
 Педиатрическое отделение поликлиники
 Стоматологическое отделение поликлиники
 Отделение дневного пребывания
Кабинеты:
 невролога
 хирурга
 травматолога
 уролога
 офтальмолога
 оториноларинголога
 инфекциониста
 эндокринолога
 кардиолога
 реабилитолога
 профпатолога
 психиатра
 нарколога
 психотерапевта
 дерматовенеролога
 фтизиатра
 онколога
 кабинет иммунопрофилактики
 отделение дневного пребывания
 кабинеты функциональной диагностики
 процедурный кабинет
 эндоскопический кабинет

ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ,
оказываемых в Ивацевичской поликлинике:

общая врачебная практика (терапия, неврология. хирургия, офтальмология,
оториноларингология, урология, травматология, кардиология, реабилитология,
эндокринология)
 акушерско-гинекологическая помощь
 оказание медицинской помощи детскому населению
 физиотерапия, лечебная физкультура, массаж
 общеклиническая (неинвазивная) лабораторная диагностика
 УЗИ-исследования (щитовидной железы, сердца, органы брюшной полости,
сосуды ног,
 эндоскопическая диагностика: фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия,
бронхоскопия
 рентгенологические методы диагностики
 организация и проведение массовой иммунизации населения
 функциональная диагностика: электрокардиография, холтеровское
мониторирование, суточное мониторирование артериального давления,
велоэргометрия
 все виды стоматологических услуг (лечение, протезирование)
РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ:
В РАБОЧИЕ ДНИ:
1. Регистратура
7.30-20.00
2. Врачебный прием терапевта
8.00-20.00
3. Работа вспомогательных служб:
- процедурный кабинет,
8.00-20.00
- кабинет снятия ЭКГ
8.00-18.00
- лаборатория (кабинет забора анализов)
рабочие дни
8.00-11.00
прием мед. осмотров 13.00-15.00
суббота
9.00-10.00
- флюорографический кабинет
8.00-20.00
4. дневной стационар
8.00-19.00
5. Выполнение врачебных назначений на дому 8.00-20.00
6. Прием вызовов врача на дом
7.30-17.00
7. Обслуживание вызовов на дому
10.00-20.00

В СУББОТНИЕ ДНИ:
1. Регистратура
8.30-18.00
2. Врачебный прием терапевта (дежурного)
9.00-18.00
3. Прием вызовов на дом
8.30-13.00
4. Прием врача-гинеколога (дежурного)
9.00-15.00
5. Прием врачей-специалистов (невролог, офтальмолог,
ЛОР, хирург. эндокринолог) 3-я суббота месяца 9.00-15.00
6. Обслуживание вызовов на дому
10.00-15.00
7. Работа вспомогательных служб:
- процедурный кабинет,
9.00-15.00
- кабинет снятия ЭКГ
9.00-15.00
- лаборатория (кабинет забора анализов)
9.00-10.00
- флюорографический кабинет
9.00-15.00

Записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом, получить справку о работе
врачей можно при личном обращении в регистратуру, по телефонам регистратуры.
по электронной почте через интернет-сайты: talon.by,
ivacemed.by, через
инфокиоск, расположенном около «стола справок».
Запись проводится «сегодня на сегодня», также осуществляется
предварительная запись на 21 день вперед на прием к врачу любой специальности.

ТЕЛЕФОНЫ РЕГИСТРАТУРЫ:
9-13-73
9-32-69 2-53-53
СТОЛ СПРАВОК
9 -32-69
время работы 7.30-17.00
(кроме субботы. воскресенья)
Адрес интернет-сайта: www.ivacemed.by

Водительская комиссия проводится по предварительной записи в столе
справок (тел. 9-32-69).
Для прохождения водительской комиссии надо иметь:
1. паспорт
2. военный билет
3. заключение участкового врача-терапевта
4. квитанцию об оплате (оплата производится в кассе здания бухгалтерии (с 8.00 до
17.00, обед с 13.00 до 14.00)

Профилактические осмотры населения (предварительные, периодические),
осмотры беременных женщин специалистами проводятся ежедневно без
предварительной записи с 13.00 до 15.00. Для прохождения профосмотра
пациентам, находящимся на обслуживании зональных поликлиниках,
амбулаториях района, при себе иметь:
1. выписку о состоянии здоровья от участкового врача-терапевта,
2. паспорт,
3. военный билет.
Направление на прохождение врачей - специалистов выдается в доврачебном
кабинете №216 с 8.00 до 18.00

Уважаемые пациенты!
работники регистратуры предоставят Вам полную информацию о порядке
обеспечения медицинской помощью и диагностическими исследованиями, с
необходимой информацией Вы также можете ознакомиться на информационных
стендах в холле поликлиники и на интернет-сайте.
Если Вы не удовлетворены оказанной медицинской помощью, просим
обратиться к руководству нашего учреждения или к заведующим
отделениями. Администрацией поликлиники будут приняты все меры по
решению поставленных вопросов.

