
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
к приказу комитета 
здравоохранения 
Волгоградской области 
 
от                    № 

 
 
 

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 выходных и нерабочих праздничных дней с 23 февраля 2023 г. по 26 
февраля 2023 г. и 08 марта 2023 г. 

 
 

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

 
23 февраля 
2023 года 

ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» 
(по адресу: г. Волгоград, ул. Ополченская, 43) 
ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

(по адресу: г. Волгоград, ул. Коммунистическая, 31) 

24 февраля 

2023 года 
ГАУЗ «Волгоградская областная клиническая стоматологическая поликлиника» 

(по адресу: г. Волгоград, ул. Чуйкова, 49) 

ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» 
(по адресу: Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская, 19а; ул. Н. Отрады, 4а) 
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 9» 
(детское и взрослое отделения по адресу: Волгоград, ул. Козловская, 25) 
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника 8» 
(детское и взрослое отделения по адресу: г. Волгоград, ул. Республиканская, 13) 

25 февраля 

2023 года 
ГАУЗ «Детская клиническая стоматологическая поликлиника № 2» 
(по адресу: Волгоград, ул. 7-ая Гвардейская, 19а; ул. Ополченская, 43) 
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 11» 
(детское и взрослое отделения по адресу: г. Волгоград, ул. Писемского, 32) 
ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника 3» 
(по адресу: г. Волгоград, ул. им. Быкова, д. 8) 
ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 7» 
(детское и взрослое отделения по адресу: г. Волгоград, ул. им. М. Еременко, 72) 
ГАУЗ «Клиническая стоматологическая поликлиника № 12» 
(детское и взрослое отделения по адресу: г. Волгоград, ул. Андижанская, 1а) 

26 февраля 

2023 года 
- 

08 марта 

2023 года 

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

г. Волжский Волгоградская область; 

 

ежедневно с 09 ч 00 

мин. до 15 ч 00 мин. 

ГАУЗ «Волжская городская стоматологическая поликлиника» 

(взрослое и детское отделения) г. Волжский, бульвар Профсоюзов, 

дом 1; пр. Ленина, 70. 

г. Камышин Волгоградской области; 

 

работает по графику, 

утвержденному 

ГАУЗ "Камышинская стоматологическая поликлиника № 1" 



главным врачом 

медицинской 

организации с 09 ч 00 

мин. до 15 ч 00 мин. 

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; 

с 23 февраля 2023 года 

по 26 февраля 2023 

года, 08 марта 2023 

года работают по 

графикам дежурств, 

утвержденным 

администрациями 

центральных районных 

больниц 

Стоматологические отделения и кабинеты центральных районных 

больниц  

с 23 февраля 2023 года 

по 26 февраля 2023 

года, 08 марта 2023 

года работают по 

графикам, 

утвержденным 

администрациями 

головных медицинских 

организаций 

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 

 
 
 Оказание экстренной стоматологической помощи в выходные и праздничные дни 
круглосуточно в ГУЗ «Городская клиническая больница № 1» по адресу: г. Волгоград, ул. 
им. Кирова, 10. 


