
О медицинской организации: 

Полное наименование: Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр организации специализированной 

аллергологической помощи» Министерства здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики. 

 

Место нахождения: Кабардино-Балкарской Республики, г. Нальчик.  

 

Юридический адрес: 360002, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, д. 4. 

 

Обособленное подразделение: 361603, Кабардино-Балкарская Республика, 

Эльбрусский район, с. Эльбрус. 

 

Дата государственной регистрации: 09.12.2002г. 

 

Сведения об учредителе: Учредителем Учреждения является Кабардино-

Балкарская Республика. Функции и полномочия Учредителя Учреждения в 

соответствии с федеральными законами, законами Кабардино-Балкарской 

Республики, нормативными правовыми актами Кабардино-Балкарской 

Республики осуществляет Министерство здравоохранения Кабардино-

Балкарской Республики. 

Адрес: 360004, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул. 

А.Кешокова д.100. 

 

Режим и график работы:  

Главный врач - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

(воскресенье) с 8:30 до 16:00 часов, перерыв 30 мин. с 12:30 до 13:00 часов. 

Режим работы в субботу с 8.30 до 13.30 часов 

Врачи аллерго-иммунологического отделения, аллергологического 

отделения для детей - пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье) с 8:30 до 16:48 часов, перерыв в течение рабочего дня 

(смены) 30 мин. с 12:30 до 13:00 часов.  

Средний и младший персонал аллерго-иммунологического отделения, 

аллергологического отделения для детей - шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем (воскресенье) с 8:30 до 15:48 часов, перерыв в 

течение рабочего дня (смены) 30 мин. с 12:30 до 13:00 часов. Режим работы в 

субботу с 8.30 до 13.30. Суточная работа среднего и младшего медперсонала 

осуществляется согласно графику (сутки через трое)  

Врачи поликлинического отделения - шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем (воскресенье). Начало работы с 8:30 до 14:36 часов (1 



смена) и с 10:30 до 16.36 часов (2 смена), перерыв в течение рабочего дня 

(смены) 30 мин. Режим работы в субботу с 8:30 до 13:30 часов (1 смена), с 

11.00 до 16.00 (2 смена).  

Средний медицинский персонал поликлинического отделения - 

шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем (воскресенье) с 8:30 

до 15:48 часов, перерыв в течение рабочего дня (смены) 30 мин. с 12:30 до 

13:00 часов. Режим работы в субботу с 8:30 до 13:30 часов  

Палаты реанимации и интенсивной терапии часы работы согласно 

графику. 

Рентгеновский кабинет - шестидневная рабочая неделя с одним 

выходным днем (воскресенье). Режим работы с 8:30 до 14:00 часов, перерыв 

в течение рабочего дня (смены) 30 мин. с 12:30 до 13:00 часов.  

Клинико-диагностическая лаборатория, бактериологической 

лаборатории - шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем 

(воскресенье). Режим работы с 8:30 до 15:48 часов, перерыв в течение 

рабочего дня 30 мин. с 12:30 до 13:00 часов. Режим работы в субботу – с 8.30 

до 13.30. 

Реабилитационное отделение часы работы определяются согласно 

графику дежурств. 

Общебольничный немедицинского персонала - пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) с 8:30 до 17:00 

часов, перерыв с 12:30 до 13:00 часов. 

Административно-хозяйственный отдел - шестидневная рабочая неделя 

с одним выходным днем (воскресенье). Режим работы с 8:30 до 16:00 часов, 

перерыв 30 мин. с 12:30 до 13:00 часов. Режим работы в субботу с 8.30 до 

13.30 часов. 

Контактные телефоны, номера телефонов справочных служб, адреса 

электронной почты: 

- 8(8662) 72-02-15 (регистратура),   

- 8(8662) 72-04-13 (приёмная главного врача) 

allergo2010@mail.ru 

График приема граждан руководителем медицинской организации и 

иными уполномоченными лицами с указанием телефона, адреса 

электронной почты. 

- Главный врач:  Шогенова Мадина Суфьяновна 

понедельник-четверг, с 12:00 до 13:00 кабинет главного врача 

тел: 8(8662) 72-04-13  

E-mail: allergo2010@mail.ru 

mailto:allergo2010@mail.ru
mailto:allergo2010@mail.ru


 

- Заведующий аллерго-иммунологическим отделением:  Хутуева Светлана 

Ханафиевна 

понедельник-пятница, с 9:00 до 13:00 кабинет заведующего аллерго-

иммунологическим отделением 

тел: 8(8662) 72-04-13  

E-mail: allergo2010@mail.ru 

mailto:allergo2010@mail.ru

