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График личного приема граждан руководством  

ФГБУ «ФЦССХ» МИНЗДРАВА  РОССИИ 

(Г. АСТРАХАНЬ) (ДАЛЕЕ-ЦЕНТР) 

 

ФИО Должность Дни и часы 

приема 

Телефон для 

предваритель

ной записи 

Место 

приема: 
414004, 

Астраханская 

область,  
г. Астрахань, 

ул. Покровская 

роща, д.4. 

 

Чернов Игорь 

Ионович 

Главный врач Среда 

16.00-17.00 

311-001 Кабинет 

главного 

врача 

Киталаева 

Камила Тажибовна 

Заместитель 

главного врача 

по организации 

медицинской 

помощи 

Вторник 

13.00-14.00 

311-170 Кабинет 

заместителя 

главного 

врача 

Бондаренкова Ольга 

Геннадьевна 

Заместитель 

главного врача 

по качеству и 

организационно-

методической 

работе 

Пятница 

11.00-12.00 

311-170 Кабинет 

заместителя 

главного 

врача 

Перед приемом необходимо предъявить документ удостоверяющий личность. 

 

 

Время работы Центра 

 

Администрация 

 

 

Стационар Консультативно-

диагностическое 

отделение 

 

Консультативно-

диагностическое 

отделение (детское) 

 

понедельник-пятница  

8.00-17.00 

 

суббота-воскресенье 

выходной 

 

Круглосуто 

чно 
 

 

Сотрудники 

отделения 

работают 

согласно 

утвержденному 

графику 

работы 

понедельник-пятница 

 7.00-19.00 

 

суббота-воскресенье 

выходной 

 
Сотрудники отделения 

работают согласно 

утвержденному графику 

работы 

понедельник-пятница 

 8.00-16.00 

 

суббота-воскресенье 

выходной 
 

Сотрудники отделения  

работают согласно 

утвержденному графику 

работы 



 

Кабинет организации платных услуг: 8(8512)311-111,  

Мобильный телефон в социальной сети 89376046900 

На проходной обеспечена возможность связаться с кабинетом организации 

платных услуг по внутреннему телефону на номер - 111. 

 

Канцелярия: 8(8512)478-518 факс 

8(8512) 311-170 

 

Приемная главного врача: 8(8512)495-834; 

8(8512) 311-001 

 

Отдел кадров (по вопросам трудоустройства): 8(8512) 495-712; 

8(8512) 311-048 

 

Юрисконсульт: 8(8512) 311-044 

 

Плановая госпитализации осуществляется:  

с понедельника по пятницу с 7.00. до 16.00.  

суббота, воскресенье - выходной. 

 

В случае невозможности приехать в назначенную дату на 

госпитализацию необходимо позвонить по телефону: 

8(8512) 311-000 (кол-центр); 

8(8512) 311-018 (отдел госпитализации после 12.00); 

8(8512) 311-133 (детское отделение с 8.00 до 16.00). 

 

Информация о состоянии пациентов, находящихся в стационаре: 

Кардиохирургическое отделение №1  

Ординаторская  8(8512) 311-089;  8(8512) 311-150   

Звонить строго в указанное время: с 15.00 до 16.00 

Кардиохирургическое отделение №3  

Ординаторская 8(8512) 311-074; 8(8512) 311-117  

Звонить строго в указанное время: с 15.00 до 16.00  

 

Кардиохирургическое отделение №4 (детское) 

Ординаторская 8(8512) 311-098; 8(8512) 311-041  

Звонить строго в указанное время: с 15.00 до 16.00.  

 

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

Ординаторская 8(8512) 311-088 

Звонить строго в указанное время: с 15.00 до 16.00 .  

 

Отделение сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции 

Ординаторская 8(8512) 311-075; 8(8512) 311-157  



Звонить строго в указанное время: с 15.00 до 16.00 .  

 

Информация о пациентах находящихся в отделении анестезиологии и 

реанимации (взрослое и детское)  по многоканальному телефону  

8(8512) 311-000  

Звонить в строго указанное время: с 10.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00. 

 

Личная беседа с врачом по предварительной договоренности. 

 

Выписка пациентов из стационара ежедневно с 8.00 до 15.00  

 

Посещение пациентов строго с разрешения лечащего врача ежедневно с 

15.30 до 18.30. 

 В нерабочие, выходные и праздничные дни посещения 

с 10.00 до 12.30 и с 15.30 до 18.30 

 

Посещение пациентов в отделении анестезиологии и реанимации  

с 10.00 до 16.00 

 

Передача продуктов и личных вещей для пациентов на контрольно-

пропускном пункте ежедневно с 8.00 до 10.00 и с 15.30 до 18.30  

 

Варианты предоставления документов на рассмотрение Врачебной 

комиссией (далее-Комиссия) для принятия решения о наличии/отсутствии 

показаний к госпитализации (ВМП, СМП): 

 Электронной почтой info@astra-cardio.ru с пометкой «На Комиссию по 

отбору пациентов»; 

 Самостоятельное обращение пациента либо его законного 

представителя непосредственно в Центр в рабочие дни с 9.00 до 12.00; 

 Через социальную сеть 89275579226; 

 Посредством почтовой связи. 

Выдача протоколов решения Комиссии с 15.00 до 16.00. 

Многоканальный телефон: 8(8512) 311-000 позволит записаться на 

консультативный прием, а также получить необходимую информацию. 

 При нажатии цифры «1» запись на прием пациентов во взрослую 

поликлинику; 

 При нажатии цифры «2» информация о правилах посещения и о 

состоянии здоровья пациента, уточнение вопросов по плановой 

госпитализации; 

 При нажатии цифры «3» запись на прием в детскую поликлинику, в 

том числе на платной основе; 

 При нажатии цифры «4» запись на коронарографию. 

 

 

mailto:info@astra-cardio.ru


Вы можете оставить Заявку на прием на сайте astra-cardio.ru 


