
i обязательного медицинског0 стр€lхованиJI в России ввеДеНа ВСеОбЩаЯ
диспансеризация. Главной ее целъю явJUIется выявлеЕие и профилактика
серье3ньгх заболеваний' таких как ryберкулез' онкология' болезни Ъ"ро."по_
оооудIотой п пищсварительной оистем и многое другое, что явJUIется основной

, причиной инваJIидности, преждевременной потери трудоспособности и: смертНости. .Щиспансеризация финансируется из государственного бюджета и--,* явJиется бесплатной.
Кшкдый взрослый россиJlнин от 2| года и старше подJIежит

диспЕшсеРизациИ 1 р* В трИ года. В 2018 году диспансеризацшо прохомт
ЦраJкдане России, рожденные в слею/ющих годахz |925, 1928, 19З1, 1934, |9з7,
1940, 1943, 1946, L949, 1952,1955, l958, 196l, |964, 1967,797о, |97з, l976,1979,
1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, Тяrс как прнблrrrкдется окончдние теrryщего
года, папомпнаем вам о возможности бесплатного обследования.

,Щлtя участиrI в диспансеризации следует обратиться в поликлиницу по месту
(прикрепления)ппредоставитьврегистратуру поликпиники

медицинскогодокуI\,lент, }достоверяющий лиrIность, полис обязательного
страховаIIия и свидетельство пенсиоЕЕого стрa)(ования.

Список медицинских учреrцений, осуществляющих дпспансеризацию:

1. Поликппника ГБУЗ <<Консультативно-диагностический центр города Южно-
_. - Сахалпвска)) фанее Городская поликлиника .I\& 1), раоположена по адресу:

пЮжно-СакuIинск, Коммунистический проспекъ д.11, запись к терапевту с 08-00 до
1 7_00, кабинет .Т!Ь l 1 , контактный телефон z 23"| -8З7 .

2. ГБУЗ <<Городская поликлиника }lb 2>>, расположена по адресу: п,Южно-
Сахшlинск, проспект Мира, д.85, запись к терапевту с 08-00 до 15-00, кабинет Nч 13,

коЕтактный телефон: 300034.

ГБУЗ *<<Городская поляклинпка ЛlЬ 4>l; расположена по адресу: г.Южно- - ---
Саха.пинск, ул.КомсомольскаlI, д.200, запись к терапевту с 08-00 до 17-00, кабинет
Л!б8, контактIlый телефон : 7 52-990.

4. ГБУЗ <<Городская поликпиЕика Лl's 6)>, расположена по адресу:
Сахаrrинск, пл.р-н Ново-Алексапдровск, пер.Жолезнодорожный, д.l2,
терапевIу с 08-00 до 15-30, кабинет Nэ22, контtжтный телефон:796-253.

пЮжно-
запись к

'5;'ГБУ3 "{<Спнегорская rIастковая больница>, расположена по адресу: пЮжно-
Сахалинск, с.Сивеюрск, ул.КоммуЕистическмо д.'ll, запись к терапеrry с 10-00 до 13-

l 00 либо с 13-00 до 16-00, кабинеты Nэ 3, Nэ 5, контаrсгный телефон: 550-075.

6. нУ3 <<[ороlкная больница на станции Южно-Сахдлпшск)>, расположена по
ацресу: гор. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 10, запись к терапевту с 15-00 до 17-
00 в регистратуре, контактныfi телефон: 550.075.
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