Запись на прием к участковому врачу-психиатру психиатрического диспансерного отделения
для взрослого населения
Психиатрическое диспансерное отделение для взрослого населения оказывает помощь лицам
старше 18 лет, проживающим в г. Омске, Омской области, других городах РФ.
Для первичного приема можно либо взять талон на удобное время, лично обратившись в
диспансер по адресу ул. Куйбышева 26 или отложить талон, позвонив по телефонам регистратуры
56-44-83, 56-43-86, а затем прийти к назначенному времени, либо сразу прийти по адресу ул.
Куйбышева 26 после 15:00 и в порядке живой очереди попасть на прием к дежурному врачупсихиатру. Время работы диспансера с 8:00 до 19:00 в будние дни, в субботу с , воскресенье
выходной.
При себе необходимо иметь паспорт, страховой полис, СНИЛС.

Запись на прием к участковому врачу-психиатру психиатрического диспансерного отделения
для детей и подростков

Специалисты диспансерного отделения оказывают психиатрическую помощь детям от 0 до 18
лет. Прием ведется при наличии нижеуказанных документов в порядке живой очереди, по
расписанию врача-психиатра.
Детям от 0 до 15 лет оказывают помощь детские психиатры, которые работают в детских
поликлиниках – по месту прописки законных представителей ребенка. Кабинеты детских
психиатров расположены в следующих поликлиниках:
Детская поликлиника № 2, филиал №2 по адресу: ул. 70 лет Октября 6/1;
Детская поликлиника №4 по адресу ул. 12 Декабря 106;
Детская городская поликлиника №7 по адресу ул. 5 Кордная 11б;
ДГБ №4 поликлиника по адресу ул. 2 Совхозная 31;
ДКБ №2 поликлиника по адресу ул. Орджоникидзе 58;
Детская поликлиника №8 по адресу ул. Куйбышева 29
Детская поликлиника №1 по адресу ул. Энтузиастов 7а;
Детская поликлиника № 11 по адресу ул. Заозерная 9б;
Детская поликлиника № 10 по адресу ул. Волго-донская 9а;
Детская поликлиника №6 по адресу ул. Стальского 6.
Детям от 15 до 18 лет оказывают помощь подростковые психиатры, которые принимают в
здании детского психиатрического диспансера, расположенного по адресу: ул. Омская, д. 85.
При обращении лиц за медицинской помощью необходимо иметь при себе: свидетельство о
рождении ребенка (паспорт – для детей старше 14-ти лет), страховой полис, паспорт
законного представителя, амбулаторную педиатрическую карту.
Телефон регистратуры: 56-81-80

Запись на прием к врачу-психотерапевту амбулаторного психотерапевтического отделения

Амбулаторное психотерапевтическое отделение консультирует граждан в возрасте от 18 до 60
лет, без тяжелых соматических расстройств (ХОБЛ, сахарный диабет, ОНМК и др.), проживающих в
Омске и Омской области.
Для записи необходимо либо позвонить по телефону 56-33-80, либо записаться на сайте
больницы.

Запись на прием к детскому психологу, детскому психотерапевту, логопеду осуществляется
только по направлению детского (подросткового) врача-психиатра БУЗОО «КПБ им. Н.Н.
Солодникова» по телефону 56-81-80.

Запись на прием к сексологу осуществляется по телефону 56-37-57.

