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здоровье

КрымсКое республиКансКое
учреждение «детсКая
КлиничесКая больница»

г. симферополь, ул. титова, 77
Приемная главного врача
Тел.: (0652) 25-33-44
Регистратура консультативной поликлиники
Тел.: (0652) 25-32-54
лечебно-диагностические стационарные  
отделения:
- приемное отделение
Тел.: (0652) 27-43-34 
- отделение анестезиологии и реанимации  
новорожденных
Тел.: (0652) 27-43-34  
- отделение анестезиологии и интенсивной терапии 
для детей старше 1 месяца
Тел.: (0652) 51-51-03 
- отоларингологическое отделение
Тел.: (0652) 25-34-26  
- отделение педиатрии раннего возраста
Тел.: (0652) 25-31-24 
- ортопедо-травматологическое отделение
Тел.: (0652) 25-11-19 

!  Полезные адреса
больницы, поликлиники

- неврологическое отделение (неврологические, 
пульмонологические, аллергологические койки) 
Тел.: (0652) 25-34-26  
- нефрологическое отделение  
(нефрологические, эндокринологические койки) 
Тел.: (0652) 24-17-01  
- офтальмологическое отделение
Тел.: (0652) 24-17-01  
- онкогематологическое отделение (онкологические, 
гематологические койки)
Тел.: (0652) 24-16-97 
- отделение патологии новорожденных
Тел.: (0652) 25-31-24  
- отделение недоношенных новорожденных
Тел.: (0652) 25-31-24 
- кардиоревматологическое отделение (кардиологи-
ческие, гастроэнтерологические койки) 
Тел.: (0652) 24-16-97  
- хирургическое отделение
Тел.: (0652) 25-11-19 
- отделение гипербарической оксигенации
Тел.: (0652) 25-80-50 
- физиотерапевтическое отделение
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здоровье!  Полезные адреса
диагностика:
- УЗИ
- Функциональная диагностика
- Рентгенологическое отделение 
- Эндоскопическое отделение 

симферопольсКое районное
территориальное медицинсКое
объединение
ЦРКБ Симферопольского района является структур-
ным подразделением объединения и обслуживает 
жителей Симферопольского района.
Отделения скорой медицинской помощи и стацио-
нарные отделения работают круглосуточно.

г. симферополь, ул. луговая, 73
Приемная начальника Симферопольского районного 
ТМО - главного врача ЦРКБ
Тел.: (0652) 57-35-27
Регистратура поликлиники
Тел.: (0652) 25-30-21
Детское отделение
Тел.: (0652) 57-00-25
Отделение скорой медицинской помощи
Тел.: (0652) 25-71-03
Хирургическое отделение
Тел.: (0652) 57-09-00

1-е городсКое КлиничесКое
объединение

г. симферополь, ул. долгоруковская 
(ул. К. либкнехта), 31

Приемная
Тел.: (0652) 27-65-84 
лечебно-диагностические стационарные  
отделения 

г. симферополь, ул. семашко, 6
- приемный покой
Тел.: (0652) 22-23-18
- неврологическое отделение
Тел.: (0652) 22-96-74, 22-97-80
- эндокринное отделение
Тел.: (0652) 22-13-14 
- соматическое отделение
Тел.: (0652) 22-14-51  
- пульмонологическое отделение 

г. симферополь, ул. долгоруковская 
(ул. К. либкнехта), 31

Тел.: (0652) 27-25-24
диагностика:
- УЗИ 

г. симферополь, ул. долгоруковская 
(ул. К. либкнехта), 31 
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