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Дорогие выпускники!
Специалисты службы социальной (постинтернатной) адаптации выпускников
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ГКСУ СО «Камышинский ЦПД» с целью информационной поддержки выпускников
подготовили материал для вашего самообразования.
В данном выпуске вы найдете полезную для вас информацию.
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Когда за спиною образовательное учреждение.

Перед выходом из организации
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
попробуй
продумать
(спланировать)
свою
жизнь.
Этому может помочь следующая схема:







2.

Определи главную цель в жизни (кем я буду, чего достигну, какой
трудовой вклад внесу в общество).
Определи задачи, которые надо решить в жизни, чтобы добиться главной
цели.
Построй цепочку ближних и отдаленных конкретных целей (где буду жить,
работать, учиться).
Оцени свои личностные возможности и преимущества, которые тебе дает
ситуация.
Определи возможные препятствия, зависящие и не зависящие от тебя.
Определи (поищи) «запасные варианты», то есть варианты поведения в
случае неудачи при осуществлении основного плана.

Перечень получаемых выпускником документов

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года №
481(с изменениями на 10 февраля 2020 года), каждый выпускник при выходе из учреждения
должен получить следующие документы:
1. Свидетельство о рождении
2. Паспорт
3. Справку о пребывании в учреждении
4. Справку о состоянии здоровья
5. Документ об образовании
6. Сведения о родителях (свидетельство о смерти родителей, копия приговора
или решения суда; справка о болезни или розыске родителей и другие документы,
подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания ими своих детей)
или близких родственниках)
7. Справку о наличии и местонахождении братьев, сестер, других близких родственников
8. Документы, подтверждающие право на
имущество (опись имущества, оставшегося
Если Вы не получили весь перечень
после смерти родителей, информация о людях,
документов,
то
вы
вправе
обратиться за помощью в органы
отвечающих за его неприкосновенность), на
опеки и попечительства своего
жилую площадь, занимаемую ранее им или
города или района.
родителями
Эти документы должны быть в
9. Пенсионную книжку (для получающих пенсию)
подлиннике или в нотариально
10. Исполнительный лист на взыскание алиментов
заверенных копиях. К ним следует
с родителей
относиться бережно и аккуратно.
Они будут нужны на протяжении
11. Сберегательную книжку, ценные бумаги и
всей жизни.
другие документы, если таковые имелись в
личном деле.

3. Образование
Основанием для обеспечения социальных гарантий в области образования граждан служат:
• Конституция Российской Федерации;
• Закон об образовании Российской Федерации;
• Гражданский Кодекс Российской Федерации.
Права выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, при поступлении в учреждения начального,
среднего и высшего профессионального образования и во время обучения в них:


Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получившие
основное общее или среднее (полное) общее образование, имеют право на
обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и
высшего профессионального образования без взимания платы.

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют право на
получение второго среднего профессионального образования по программе
подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы.


Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся за
счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам,
наряду
с
полным
государственным
обеспечением
выплачиваются стипендия в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письменных
принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто процентов
заработной платы, начисленной в период производственного обучения и
производственной практики.

 При предоставлении обучающимся - детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, академического отпуска по медицинским показаниям
за ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, им
выплачивается стипендия. Организация, осуществляющая образовательную
деятельность,
содействует
организации
их
лечения.


Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся за
счет средств федерального бюджета по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам, обеспечиваются бесплатным
проездом на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом
один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.
Систему профессионального образования составляют:
 среднее профессиональное образование (СПО);
 высшее образование (ВО);
 дополнительное профессиональное образование
(ДПО);
 профессиональное обучение (ПО)

Выпускники, обучающиеся в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования и приезжающие, в образовательные учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в выходные и праздничные дни или на каникулярное
время, могут по решению совета детского дома, школы-интерната зачисляться на
бесплатное питание и проживание на период пребывания в данном учреждении.

4. Жильё
Основанием для обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав граждан служат:
• Конституция Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации;
•
Закон
«Об
основах
федеральной
жилищной
политики»;
• Гражданский кодекс Российской Федерации.
Гарантии прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей закреплены в ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей":
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под
опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания
пребывания в специализированном учреждении, а также в учреждениях всех видов
профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации , либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства
вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм
-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под
опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое помещение, сохраняют на него
право на весь период пребывания в образовательном учреждении или в специализированном
учреждении , а также в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от
форм собственности, на период службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, на
период нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под
опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания
пребывания в специализированном
учреждении, а также в учреждениях всех видов
профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в

виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту
жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм.
Жилое помещение должно предоставляться по месту выявления и первичного устройства в
семью, на воспитание в соответствующее учреждение, то есть в
том районе, в котором ты и проживал ранее до того, как попал
в специализированное учреждение.
Воспользоваться
Куда обращаться если тебе не предоставили жилое
правом получения
помещение
или
предоставили
помещение,
не
социального жилья
соответствующее действующим нормам?
можно лишь раз в
Иногда органы местного самоуправления затягивают решение
жизни!
вопроса о предоставлении жилья выпускнику детского дома,
предоставляют не отдельное жилье, а комнату в коммуналке,
вынуждают заключить договор коммерческого найма, либо
вообще отказываются под различными предлогами обеспечить
жильем.
В этих и других спорных ситуациях ты можешь обратиться в прокуратуру либо суд
соответствующего района города или области.
В прокуратуру или суд необходимо составить заявление, в котором описать свою ситуацию и
просьбу о том, чтобы тебе предоставили жилое помещение.
Если администрация не исполняет решение суда о предоставлении тебе жилья, то необходимо
обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру либо в службу судебных приставов
соответствующего района города или области.

5. Здоровье. Медицинские услуги
Основанием для обеспечения социальных гарантий в области медицинского обслуживания
граждан служат:
• Конституция Российской Федерации;
• Гражданский Кодекс Российской Федерации.
В соответствии со статьей 7 «Дополнительные гарантии права на медицинское обслуживание»
Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»:




Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляется бесплатное
медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном и муниципальном
лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение диспансеризации,
оздоровления, регулярных медицинских осмотров.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, могут предоставляться путевки в школьные
и студенческие спортивно-оздоровительные лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторнокурортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также оплачивается проезд
к месту лечения и обратно.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставляется
получение медицинского страхового полиса для бесплатного обслуживания в
медицинских учреждениях на территории Российской Федерации, бесплатное
медицинское обслуживание и оперативное лечение в любом государственном и
муниципальном лечебно-профилактическом учреждении, в том числе проведение
диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров за счет
средств соответствующего бюджета.
В случае утери медицинского полиса необходимо обращаться в поликлинику по
месту регистрации.

Запись на приём к врачу в поликлиники, больницы и другие лечебно-профилактические
учреждения Камышина через электронную регистратуру Волгоградской области в режиме онлайн.
Как записаться на приём к врачу в Камышине?





Войдите на сайт электронной
регистратуры https://registratura.volganet.ru
Выберите город (населенный пункт),
медицинское учреждение, нужного специалиста и свободное время записи;
Авторизуйтесь в системе указанным способом (с помощью паспорта, полиса ОМС или
через портал Госуслуг);
Подтвердите запись.
Для самозаписи через интернет пациент должен быть прикреплён к поликлинике по месту
жительства.
Также работает запись на прием через Центр обработки вызовов по телефону: 8(8442)33-03-03.
При обращении по телефону необходимо иметь следующие документы: паспорт или иной
документ, удостоверяющий личность; СНИЛС; Полис обязательного или добровольного
медицинского страхования.
На сайте электронной регистратуры можно посмотреть расписание работы врачей, найти участок
по месту проживания и получить информацию о медучреждениях региона.

Какие бывают врачи-специалисты?
Отоларинголог - врач, получивший специальную подготовку в области диагностики, лечения
и профилактики болезней уха, носа, околоносовых пазух, глотки и гортани.
Терапевт - врач, получивший специальную подготовку по вопросам диагностики, лечения и
профилактики болезней внутренних органов.
Эндокринолог - врач, получивший специальную подготовку по вопросам диагностики,
профилактики и лечения болезней эндокринной системы.
Уролог - врач, получивший специальную подготовку по вопросам диагностики, лечения и
профилактики болезней органов мочевой системы, а у мужчин - и половых органов.
Врач-дерматолог – специалист по лечению заболеваний кожи, волос и ногтей.
Фтизиатр – врач, занимающийся диагностикой и лечением туберкулеза, а также некоторых
других серьёзных заболеваний.
Педиатр - врач, который лечит детей.
Офтальмолог, окулист - врач, получивший специальную подготовку по вопросам
диагностики, лечения и профилактики заболеваний глаз.
Хирург — врач-специалист,
получивший
подготовку
по
методам
диагностики и хирургического лечения заболеваний и травм.
Невропатолог (невролог) - врач, специально подготовленный по вопросам диагностики,
лечения и профилактики нервных болезней.
Гастроэнтеролог – это специалист, прошедший подготовку в области диагностирования,
лечения и профилактических методов в отношении всех тех заболеваний, которые актуальны
для органов желудочно-кишечного тракта.
Кардиолог – врач, который занимается проблемами сердца и сосудов, различных заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Ортопед - врач, специально подготовленный по вопросам диагностики, лечения и
профилактики заболеваний и деформаций опорно-двигательного аппарата.
Нефролог - врач, который занимается вопросами профилактики, диагностики и лечения
болезней почек.
Пульмонолог- врач-терапевт, занимающийся лечением заболеваний дыхательной системы.
Маммолог - это специалист, занимающийся проблемами лечения заболеваний молочной
железы.
Гинеколог – это врач, который проводит диагностику, лечение и предупреждение женских
гинекологических заболеваний.

6. Трудоустройство
Основанием для обеспечения социальных гарантий в области трудоустройства граждан служат:
• Конституция Российской Федерации;
• Трудовой кодекс Российской Федерации;
• Гражданский кодекс Российской Федерации.
В соответствии со статьей 9 «Дополнительные гарантии права на труд» Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Органы государственной службы занятости населения (далее - органы службы занятости) при
обращении к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет осуществляют профориентационную работу с указанными
лицами и обеспечивают диагностику их профессиональной пригодности с учетом состояния
здоровья.




Ищущим работу впервые и зарегистрированным в органах государственной службы
занятости в статусе безработного детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
выплачивается пособие по безработице в течение 6 месяцев в размере уровня средней
заработной платы, сложившегося в области, автономном округе. Органы службы занятости
в течение указанного срока осуществляют профессиональную ориентацию,
профессиональную подготовку и трудоустройство лиц данной категории.
Работникам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
высвобождаемым из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением численности или
штата, работодатели (их правопреемники) обязаны обеспечить за счет собственных средств
необходимое профессиональное обучение с последующим их трудоустройством в данной
или другой организациях.







Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на
работах с вредными или опасными условиями труда, на подземных работах, а
также на работах, выполнение которых, может причинить вред нравственному
развитию (в игровом бизнесе, ночных кабаре и клубах; на производстве,
перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями,
наркотическими и токсическими препаратами).
Лица моложе 21 года принимаются на работу лишь после предварительного
медицинского осмотра.
Работники в возрасте до 18 лет подлежат ежегодному медосмотру за счет
средств работодателя.
Рабочая неделя составляет для несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет
не более 36 часов, подростков моложе 16 лет — не более 24 часов (ст. 43
Трудового Кодекса РФ).

Как устроиться на работу
Если ты испытываешь затруднения в трудоустройстве, обратись в службу занятости (биржу
труда), где ты можешь получить бесплатную консультацию по законодательству о труде и
занятости, бесплатную профессиональную ориентацию о состоянии и предложения на рабочую
силу на рынках труда, о распорядке и правилах работы органов службы занятости.
Устройство на работу

При устройстве на работу обязательно заключается трудовой договор между работодателем и
работником.
В трудовом договоре обязательно оговариваются следующие условия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

название должности;
права и обязанности работника;
условия труда;
условия оплаты труда;
рабочее время;
время отдыха;
права и обязанности работодателя.

При заключении трудового договора или контракта может быть оговорен испытательный срок,
позволяющий оценить профессиональное соответствие предложенной работе. Условие об
испытании должно быть указано в приказе. Испытательный срок не может превышать 3 месяцев, а
по согласованию с профсоюзным органом — 6 месяцев (ст. 22 Трудового Кодекса РФ).
Если срок испытания закончился, а работник продолжает выполнять свою работу, он считается
выдержавшим испытание (ст. 23 ТК РФ). Несовершеннолетним, а также выпускникам
профессиональных училищ, техникумов, институтов испытание при приеме на работу
устанавливаться не может (ст. 21 Трудового Кодекса РФ).
После заключения трудового договора издается приказ (распоряжение) о зачислении на работу.
Если это первое место работы, то на работника заводится трудовая книжка, которая является
основным документом.
Трудовые книжки ведутся на всех сотрудников, работающих в организации свыше 5 дней.
В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, о выполняемой им работе, а также о
поощрениях и награждениях за успехи в работе.
Взыскания в трудовую книжку не записываются.
Со всеми произведенными в трудовую книжку записями: о приеме на работу переводах на другую
постоянную работу, об увольнениях, изменениях квалификационного разряда — администрация
обязана ознакомить работника под расписку.
При увольнении работника трудовая книжка выдается ему в день увольнения.
В случае задержки выдачи трудовой книжки по вине администрации работнику выплачивается
средний заработок за все время вынужденного прогула (ст. 99 ТК РФ).
Если вы потеряли трудовую книжку, то обязаны немедленно сообщить об этом администрации по
последнему месту работы. То же следует сделать при ее порче.
Не позднее 15 дней после подачи такого заявления администрация выдает дубликат трудовой
книжки с соответствующей надписью в правом верхнем углу первой страницы.

7. Куда обратится в трудной жизненной ситуации
Консультации, оказание помощи выпускникам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Консультации, оказание помощи гражданам в возрасте от 18 до 23 лет
ГКСУ СО «Камышинский ЦПД»
г.Камышин,5 мкр,д.61а

Заведующий отделением социального сопровождения и
содействия семейному устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Кипатова Ирина Александровна 8(84457) 6-31-06
Социальный педагог
Корсуков Виталий Владимирович 8(84457) 6-31-06

Администрация городского
округа-город Камышин
Отдел опеки и попечительства
г. Камышин, ул.Октябрьская,д.60

Начальник отдела опеки и попечительства
Вязьмина Наталья Владимировна 8(84457) 4-12-93

Если у Вас есть вопросы, касающиеся получения образования и воспитания детей
Решение проблем в области получения образования, воспитания. Постановка на очередь и
получения направления ребенку в дошкольное и образовательное учреждение
Администрация городского
Заместитель председателя Комитета по образованию
округа-город Камышин
Лушникова Ирина Владимировна 8 (84457) 4-17-53
Комитет по образованию
Приемный день: понедельник с 10:00 до 17:00 ч. кабинет № 50
г. Камышин, ул.Октябрьская,д.60
Ведущий специалист отдела дошкольного воспитания
(устройство ребенка в детский сад)
Лобазева Светлана Николаевна 8 (84457) 4-18-88
Приемные дни - понедельник, среда с 8:30 до 17:30 ч.,
кабинет №49
Если Вы или кто-то из Ваших близких, друзей находится в трудной жизненной ситуации
Расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Деятельность по опеке и попечительству в отношении лиц, признанных недееспособными
вследствие психического расстройства или ограниченными в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, а также совершеннолетних
дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и
защищать свои права и исполнять обязанности.
Выплата льготных пособий выпускникам из числа детей – сирот и пособия по нуждаемости
малоимущим семьям.
ГКУ "Центр социальной защиты Директор - Кондраева Елена Юрьевна
населения по городу Камышину"
г.Камышин,6 мкр.,д.1
Начальник отдела предоставления мер социальной поддержки и
государственной социальной помощи населению
Козекаева Екатерина Сергеевна (84457) 4-96-71
Начальник отдела по делам ветеранов, инвалидов и работы
с семьёй - Комарова Марина Николаевна (84457) 4-32-16

Если Вы не знаете, как справиться с жизненными трудностями и не знаете, кто Вам может помочь
Оказание бытовых, социально-экономических, социально-правовых услуг
Содействие в лечении, развитии творческих способностей, организации досуга, общении.
Организация патронажной формы работы с детьми-инвалидами.
Просвещение и обучение родителей специфике и принципам ухода, воспитания и перспективам
развития детей.
ГКУ СО "Камышинский центр
Директор центра- Колпакова Ольга Николаевна
психолого - педагогической
Заведующий отделением приёма граждан,
помощи населению"
социального сопровождения и организационно-технической
г. Камышин,6 мкр., д.2
работы- Богомолова Ольга Валерьевна
8(84457) 4-18-00
Заведующий отделением психолого-педагогической помощи Гоголева Наталья Петровна 8(84457) 4-49-33

Оказания содействия в трудоустройстве, профессионального обучения, назначения и выплаты
пособий по безработице, стипендий в период обучения по направлению центров занятости
населения, оказания материальной и иной помощи безработным гражданам и членам их семей,
находящимся на содержании.
ГКУ «Центр занятости
населения»
г.Камышин,ул.Октябрьская,д.1

Директор
Седов Александр Владимирович
Заместитель директора
Горькова Татьяна Юрьевна 8(84457) 4-19-18
Справочная
"Горячая линия"

8(84457) 4-99-33
8(84457) 4-33-98

Оформление пенсий по старости, инвалидности, потере кормильца.
Оформление социальных выплат (оформление компенсационной/ ежемесячной выплаты по уходу
за нетрудоспособным гражданином, ребенком-инвалидом или инвалидом с детства 1 группы).
Оформление/замена/восстановление СНИЛС
УПФР города Камышин и
Камышинского района
Волгоградской области
г. Камышин, ул. Октябрьская,20

Начальник управления
Криулина Светлана Геннадьевна
Прием граждан
8(84457) 4-03-01, 5-98-80
Прием страхователей 8(84457) 5-98-28, 5-98-31
Консультация граждан 8(84457) 5-98-84, 5-98-82

Решение проблем в области получения жилья, постановка на очередь, внеочередное
предоставление жилья выпускникам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Оформление договора социального найма
Администрация городского
округа-город Камышин
Отдел опеки и попечительства
г.Камышин,ул.Октябрьская,д.60
Администрации городского
округа - город Камышин
Отдел по обмену, учету и
распределению жилой площади
Комитета жилищнокоммунального хозяйства и
капитального строительства
Администрации городского
округа - город Камышин
г. Камышин, ул.
Октябрьская,д.60

Начальник отдела опеки и попечительства
Вязьмина Наталья Владимировна 8(84457) 4-12-93
Начальник отдела – Романюк Майя Анатольевна
Ведущий специалист отдела по обмену, учету и распределению
жилой площади Комитета ЖКХ и КС Администрации
городского округа – город Камышин - Корячкина Лида
Александровна (84457) 4-56-77, кабинет №8

Если Вы стали свидетелем преступления в отношении ребенка или подростка
Оказание помощи семьям по профилактике правонарушений несовершеннолетних, оказание
помощи детям, страдающим от насилия, жестокости взрослых
Межмуниципальный отдел МВД России
Руководитель отделения по делам
«Камышинский».
несовершеннолетних ОУУПиПДН - Слюсаренко

Отдел участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних
г.Камышин,ул.Линейная,д.2

Юлия Валерьевна
8(84457) 2-41-77

Если Вы стали свидетелем преступления или в отношении Вас совершены противоправные
действия
Межмуниципальный отдел
МВД России «Камышинский»
г. Камышин, ул. Линейная,2

Дежурная часть 8(84457) 4-75-25, 2-09-00, "02"
Телефон доверия 8 (84457) 2-46-53
Единый экстренный канал помощи для любых операторов
мобильной связи 112

Если Вы заболели
Вызов скорой медицинской помощи на дом

ГБУЗ Центральная городска
больница г. Камышина
г. Камышин, ул. Терешковой,
д.3
ГБУЗ г. Камышина «Городская
больница №1»
г. Камышин, ул. Пролетарская
113
ГБУЗ г. Камышина
«Детская поликлиника №1»
г. Камышин, ул. Пролетарская,
д.96
ГБУЗ г. Камышина
«Детская поликлиника №2»
г. Камышин, ул. Мира, д.26
Стоматологическая
поликлиника № 1 г. Камышин,
ул. Пролетарская улица, д.82
Стоматологическая
поликлиника № 1 структурное
подразделение № 1
г. Камышин, ул. Терешковой,
д.3
Стоматологическая
поликлиника
г. Камышин, 3 мкр, д.7

телефон 03

Узнать работу участкового врача, специалиста:
регистратура
8(84457)9-50-50
Единый экстренный канал помощи для любых операторов
мобильной связи 112
Узнать работу участкового врача, специалиста:
Регистратура
8(84457) 5-17-99
Единый экстренный канал помощи для любых операторов
мобильной связи 112
Узнать работу участкового врача, специалиста:
регистратура
8(84457) 5-18-66, 5-13-82
Единый экстренный канал помощи для любых операторов
мобильной связи 112
Узнать работу участкового врача, специалиста:
регистратура
8(84457) 9-41-55
Единый экстренный канал помощи для любых операторов
мобильной связи 112
регистратура

8 (84457) 4-27-61, 5-32-15

регистратура

8 (84457) 2-70-21, 2-71-70

регистратура

8 (84457) 2-69-58

В добрый путь!

