
УВАЖАЕМЫЕ РОДСТВЕННИКИ 
(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ПАЦИЕНТОВ! 

 

О состоянии здоровья пациента, который находится на лечении в ГКБ №25, родственники 
могут узнать только при личной беседе с заведующим отделением или лечащим врачом 
при условии наличия в медицинской карте пациента письменного согласия на 
разглашение врачебной тайны конкретному лицу. 

В соответствии с требованиями ст.13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011г № 323-ФЗ по телефону или электронной 
почте информация о состоянии здоровья пациентов, находящихся на стационарном 
лечении, не предоставляется, так как составляет врачебную тайну. 

 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ЛЕЧАЩИМИ ВРАЧАМИ И ЗАВЕДУЮЩИМИ 
ОТДЕЛЕНИЯМИ РОДСТВЕННИКОВ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПАЦИЕНТОВ:  

 

Отделение Время приема 

Хирургическое отделение №1 14.00-15.00 (в рабочие дни) 

Хирургическое отделение №2 14.00-15.00 (в рабочие дни) 

Офтальмологическое отделение 14.00-15.00 (в рабочие дни) 

Отделение гнойной хирургии 14.00-15.00 (в рабочие дни) 

Травматолого-ортопедическое отделение 14.00-15.00 (в рабочие дни) 

Урологическое отделение 13.00-14.00 (в рабочие дни) 

Терапевтическое отделение 13.00-14.00 (в рабочие дни) 

Неврологическое отделение 13.00-14.00 (в рабочие дни) 

Кардиологическое отделение 13.00-14.00 (в рабочие дни) 

Педиатрическое отделение 13.00-15.00 (в рабочие дни) 

Гинекологическое отделение №1 15.00-16.00 (в рабочие дни) 

Гинекологическое отделение №2 14.00-14.00 (в рабочие дни) 

Отделение для новорожденных детей 13.00-14.00 (в рабочие дни) 

Акушерское отделение патологии беременности 13.00-14.00 (в рабочие дни) 

Акушерско-обсервационное отделение 13.00-14.00 (в рабочие дни) 

 

 
НА ВОПРОСЫ РОДСТВЕННИКОВ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПАЦИЕНТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ОТДЕЛЕНИЯХ РЕАНИМАЦИИ, ОТВЕТЯТ ЗАВЕДУЮЩИЕ: 
 

Отделение Часы беседы Телефон 

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии №1 

14.00-15.00 (в рабочие дни) 276-74-62 

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии №2 

13.00-13.30 (в рабочие дни) 276 75 24 

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии для 
новорожденных детей 

12.00-12.30 (в рабочие дни) 276-76-65 

Отделение анестезиологии и 
реанимации №2 

14.00-15.00 (в рабочие дни) 276-75-03 

http://www.gkb25.ru/sluzhby/khirurgicheskaya-sluzhba/khirurgicheskoe-otdelenie-1/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/khirurgicheskaya-sluzhba/khirurgicheskoe-otdelenie-2/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/khirurgicheskaya-sluzhba/otdelenie-gnoynoy-khirurgii/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/khirurgicheskaya-sluzhba/travmatologo-otropedicheskoe-otdelenie/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/khirurgicheskaya-sluzhba/urologicheskoe-otdelenie/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/terapevticheskaya-sluzhba/kardiologicheskoe-otdelenie/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/terapevticheskaya-sluzhba/nevrologicheskoe-otdelenie/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/terapevticheskaya-sluzhba/terapevticheskoe-otdelenie/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/pediatricheskaya-sluzhba/pediatricheskoe-otdelenie/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/akushersko-ginekologicheskaya-sluzhba/ginekologicheskoe-otdelenie-1/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/akushersko-ginekologicheskaya-sluzhba/ginekologicheskoe-otdelenie-2/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/akushersko-ginekologicheskaya-sluzhba/otdelenie-dlya-novorozhdennykh-detey/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/akushersko-ginekologicheskaya-sluzhba/akusherskoe-otdelenie-patologii-beremennosti/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/akushersko-ginekologicheskaya-sluzhba/akushersko-observatsionnoe-otdelenie/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/khirurgicheskaya-sluzhba/otdelenie-reanimatsii-i-intensivnoy-terapii-1/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/khirurgicheskaya-sluzhba/otdelenie-reanimatsii-i-intensivnoy-terapii-1/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/terapevticheskaya-sluzhba/otdelenie-reanimatsii-i-intensivnoy-terapii-2/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/terapevticheskaya-sluzhba/otdelenie-reanimatsii-i-intensivnoy-terapii-2/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/akushersko-ginekologicheskaya-sluzhba/otdelenie-reanimatsii-i-intensivnoy-terapii-dlya-novorozhdennykh-detey/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/akushersko-ginekologicheskaya-sluzhba/otdelenie-reanimatsii-i-intensivnoy-terapii-dlya-novorozhdennykh-detey/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/akushersko-ginekologicheskaya-sluzhba/otdelenie-reanimatsii-i-intensivnoy-terapii-dlya-novorozhdennykh-detey/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/akushersko-ginekologicheskaya-sluzhba/otdelenie-anesteziologii-i-reanimatsii-2/
http://www.gkb25.ru/sluzhby/akushersko-ginekologicheskaya-sluzhba/otdelenie-anesteziologii-i-reanimatsii-2/


В случае, если интересующий вопрос не был решен лечащим врачом или при 
возникновении конфликтной ситуации, родственник (законный представитель) пациента 
имеет право обратиться непосредственно к главному врачу или его заместителям. 

 

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГКБ №25: 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Время приема Место приема 

1 
Астраков 
Сергей Викторович 

Главный врач  

cреда: 
15.00-17.00 
пятница: 
15.00-16.00 

управление больницы, 
1 этаж  

2 
Бушуева 
Елена Владимировна  

Заместитель 
главного врача 
по медицинской 
части  

понедельник - 
четверг: 
15.00-17.00 
пятница: 
15.00-16.00 

управление больницы, 
1 этаж 

3 
Ковинько 
Дмитрий Михайлович  

Заместитель 
главного врача 
по хирургической 
помощи  

понедельник - 
пятница 
14.00-15.00 

2-ой хирургический 
корпус, левое крыло, 
1-ый этаж  

4 
Матвеева 
Ирина 
Владимировна   

Заместитель 
главного врача 
по акушерско-
гинекологической 
помощи  

понедельник, 
вторник  
11.00-13.00 
среда, четверг  
13.00-15.00  

роддом 4 этаж (вход со 
стороны женской 
консультации)  

5 
Мельник 
Александр 
Владимирович  

Заместитель 
главного врача по 
терапевтической 
помощи  

понедельник - 
пятница 
14.00-15.00 

терапевтический 
корпус, 1-й этаж  

6 
Недзелюк 
Александр Павлович  

Заведующий 
отделом 
внебюджетной 
деятельности 

понедельник - 
четверг: 
15.00-17.00 
пятница: 
15.00-16.00 

управление больницы, 
2 этаж 

7 
Сецкова 
Светлана Юрьевна 

Заведующая 
детской 
поликлиникой   

15.00-16.00 
(рабочие дни) 

педиатрический корпус  
1-ый этаж  

8 
Савинова 
Надежда Ивановна  

Заместитель 
главного врача 
по клинико-
экспертной работе  

вторник, четверг:  
15.00-16.00 
среда 15.00-17.00 

поликлиника для 
взрослого населения 
2-ой этаж, каб. 21 

9 
Тимко 
Галина Николаевна  

Заведующая 
городской  
поликлиникой 
для взрослого 
населения  

16.00-17.00 
(рабочие дни) 

поликлиника для 
взрослого населения 
2-ой этаж, каб. 15 

 

На сайте ГБУЗ НСО «ГКБ №25» в специальном разделе «Обращение к главному 

врачу» Вы можете отправить письмо со своими предложениями и пожеланиями по 

улучшению качества оказания медицинской помощи в ГКБ №25, а также жалобами и 

замечаниями к работе различных подразделений и сотрудников больницы. 

Все обращения будут приняты к рассмотрению и взяты под личный контроль 

главного врача ГКБ №25, д.м.н., профессора Сергея Викторовича Астракова. 


