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СТАЦИОНАРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР (550коек) 
г.Серов, ул.М.Горького 73а

Акушерское отделение

Урологическое 
отделение

Гинекологическое 
отделение

Детская хирургия

Кардиологическое 
отделение

Неврологическое 
отделение

Отделение общей 
терапии

Пульмонологическое 
отделение

Травмотологическое 
отделение

Онкологическое 
отделение

Хирургическое 
отделение

Инфекционное отделение  

Отделение анестезиологии 
и реаниматологии

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Отделение 
новорожденных

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
СТАЦИОНАР г.Серов, 

ул.Льва Толстого 15 корп.2

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Педиатрическое отделение 
отделение

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
СТАЦИОНАР п.Восточный, 

ул.Луначарского д.64

Терапевтическое отделение

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ 
СТАЦИОНАР п.Гари, 

ул.Медиков д.6

Терапевтическое 
отделение

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР 
СТАЦИОНАР

 Поликлиника №1
 Поликлиника №2 

(СФЗ)
 Поликоиника №3 

(ГРЭС)
 Женская консультация
 Кожно-

венерологическое 
отделение

 Детская поликлиника
 ОВП п.Красноглинный
 Поликлиника 

п.Восточный
 Поликлиника п.Гари

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР 
г.Серов, ул.Кузьмина д.38

http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/akush.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/urology.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/ginek-otd.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/dho-otd.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/cardio.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/nevro.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/terapia.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/pulmonology.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/travmatology.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/onkology.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/hirurg.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/infekc.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/rao.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/priemnoe.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/priemnoe.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/priemnoe.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/akush.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/priemnoe.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/stac-otd/priemnoe.html
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ОВП 
п.Красноглинный

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ПОЛИКЛИНИКА №1 
г.Серов, ул.О.Революции 8,  

двухсменный график 
работы

ТРАВМПУНКТ г.Серов, 
ВРЕМЕННО ул.Кузьмина, 

д.38, круглосуточно

ПОЛИКЛИНИКА №2 (СФЗ)  
ул.Нахабина д.2, 

двухсменный график 
работы

ПОЛИКЛИНИКА №3 (ГРЭС) 
ул.Попова д.5, 

двухсменный график 
работы

ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ул.Луначарского д.114, 
двухсменный график 

работы

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
ул.Победы д.16, 

двухсменный график 
работы

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ г.Серов, 
ул.О.Революции, д.8

КОЖНО-
ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ул.Л.Толстого 
д.15 стр.6

ПОЛИКЛИНИКА 
п.Восточный, 

ул.Луначарского, д.94

ОМПДиП 

Бригада неотложной 
помощи 

ПОЛИКЛИНИКА п.Сосьва, 
ул.Толмачева, д.56, график 

работы односменный 

Бригада неотложной 
помощи 

ОМПДиП 

ПОЛИКЛИНИКА п.Гари, 
ул.Медиков, д.6, график 

работы односменный 

Бригада неотложной 
помощи 

ОМПДиП 

ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИЕ ПУНКТЫ

ФАП п.Марсяты 

ФАП п.Ларьковка 

ФАП п.Ключевой ФАП д.Поспелкова 

ФАП д.Семенова ФАП п.Первомайский 

ФАП д.Морозково 

ФАП п.Красный Яр ФАП с.Кошай

ФАП с.Романово ФАП д.Маслово 

ФАП с.Андрюшино 

ФАП д.Нихвор

ФАП д.Зыково (обслуживаемое 
население 70чел., в.т.ч. Дети 

1чел.)

ФАП с.Еремино 
(обслуживаемое население 

46чел., в.т.ч. Дети 5чел.)

ФАП д.Круторечка ФАП п.Пуксинка 

ХОЗРАСЧЕТНАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 

ул.Крупской д.34

http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/po1.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/travmpunkt.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/po2.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/po3.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/gen-kons.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/det-polik.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/centr-zd.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/kvo.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/raion/vost-sosva.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/centr-zd.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/centr-zd.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/raion/polik-sosva.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/centr-zd.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/centr-zd.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/raion/plik-gary.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/centr-zd.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/centr-zd.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/raion/fap.html
http://xn--1-9sbf9c.xn--p1ai/departments/app/hoz_pol.html
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