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№ 
п/п Наименование медицинских организаций Месяц День Время

1 ГАУЗ Республики Татарстан "Больница скорой медицинской помощи" май-июнь пятница 8.30-11.30

2 ГАУЗ Республики Татарстан "Азнакаевская центральная районная больница" февраль-декабрь 3-я пятница 
месяца 8.00-12.00

3 ГАУЗ "Актанышская центральная районная больница" февраль-декабрь 3-я пятница 
месяца 8.00-12.00

4 ГАУЗ "Алексеевская центральная районная больница" февраль-декабрь 3-я пятница 
месяца 8.00-12.00

5 ГАУЗ "Альметьевская городская поликлиника №3" май-август пятница 8.30 -11.30

6 ГАУЗ "Альметьевская центральная районная больница" сентябрь-декабрь пятница 9.00 -12.00

7 ГАУЗ "Бавлинская центральная районная больница" февраль-декабрь 3-я пятница 
месяца 8.00-12.00

8 ГАУЗ "Елабужская центральная районная больница" февраль-декабрь 3-я пятница 
месяца 8.00-12.00

9 ЗАО Стоматологическая поликлиника "АлСтом" февраль-декабрь 2-я пятница 
месяца 8.00-12.00

10 ГАУЗ "Зеленодольская центральная районная больница" февраль-декабрь 3-я пятница 
месяца 8.00-12.00

11 ГАУЗ "Лениногорская центральная районная больница" февраль-декабрь 3-я пятница 
месяца 8.00-12.00

12 ГАУЗ "Мамадышская центральная районная больница" февраль-декабрь 3-я пятница 
месяца 8.00-12.00

13 ГАУЗ "Муслюмовская центральная районная больница" февраль-декабрь 3-я пятница 
месяца 8.00-12.00

14 ГАУЗ  "Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница" июнь-сентябрь пятница 9.00 -12.00

15 ООО "Красноключинский центр семейной медицины" г.Нижнекамска октябрь пятница 9.00 -12.00

16 ООО "Лечебно-профилактический центр "Чулпан-Медицина" г.Нижнекамска ноябрь-декабрь пятница 9.00 -12.00

17 ГАУЗ "Нурлатская центральная районная больница" февраль-декабрь 3-я пятница 
месяца 8.00-12.00

18 ГАУЗ "Джалильская районная больница" февраль-декабрь 3-я пятница 
месяца 8.00-12.00

19 ГАУЗ "Уруссинская центральная районная больница Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан" февраль-декабрь 3-я пятница 

месяца 8.00-12.00

20 ГАУЗ "Городская поликлиника №3" г. Н.Челны июль-август пятница 8.30 - 11.30

21 ГАУЗ "Городская поликлиника №4" г. Н.Челны сентябрь-октябрь пятница 8.30 - 11.30

22 ГАУЗ "Городская поликлиника №7" г. Н.Челны ноябрь-декабрь пятница 8.30 - 11.30

23 ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) Федеральный  университет" октябрь-декабрь пятница 9.00 -12.00

24 ГАУЗ "Центральная городская клиническая больница №18" г.Казани июнь-август пятница 9.00 -12.00

25 ФГБУЗ Поликлиника КНЦ РАН сентябрь пятница 9.00 -12.00
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