
Контактные телефоны поликлиник для записи на вакцинацию от 

COVID-19 

«Горячая линия» Министерство здравоохранения Республики Крым по 

вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции: с моб. 8 800 

733 33 12, со стац.  0 800 733 33 12 (с 08.00 до 20.00 в рабочие дни). 

  

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 2»  777025 

(многоканальный);  +7(978)042-22-58               

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 3»  +7 (3652) 27-32-00; 

+79787394611; +7 (3652) 27-32-10 

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 4» +7(3652)22-02-64; 

+79780900135 

ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника № 5»   +7(978)090-68-79;   +7 

(3652) 513-530 

ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ № 7»  Поликлиника +7(978)221-84-18; 

+7978-877-05-80 

ГБУЗ РК «Симферопольская клиническая больница»  +7(978)994-33-50 

ГБУЗ РК «Симферопольская центральная районная клиническая 

больница»  +7(978)941-52-55 

ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница»  + 7(978) 988-34-28; (06569)3-

15-91 

ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова»  +7(36561) 6-20-80, 

+7 (36561) 6-59-14, +7 (36561) 6-89-01                                                         

ГБУЗ РК «Керченская городская больница №3»  +7 (36561) 3-45-06; +7 

(36561) 2-27-61                                                                              

ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» +7 (978) 621-27-41 

ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. 

Красноперекопска»  +7(36565)-2-04-03 

ГБУЗ РК «Центральная городская больница г.Армянск»  + 7(978) 404-35-20; 

+7(36567) 3-11-40 

ГБУЗ РК «Алуштинская центральная городская больница»  +7(978)670-17-00 

ГБУЗ РК «Судакская городская больница»  +7-978-664-87-16 

ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница»  +73(6564)43903, 

+79789566711 

ГАУ РК «Джанкойская городская поликлиника» +7 (978) 751-26-42, +7 (978) 

098-07-78 

ГБУЗ РК «Бахчисарайская центральная районная больница»  +7 (36554) 4-28-

77 

ГБУЗ РК «Белогорская центральная районная больница»  +7(978)862-60-27 



ГБУЗ РК «Кировская центральная районная больница»  +7 (36555) 4-19-78 

ГБУЗ РК «Старокрымская районная больница имени академика Н.М. 

Амосова»  +7(36555) 5-19-97 

ГБУЗ РК «Красногвардейская центральная районная больница»   +7(978)749-

76-06 

ГБУЗ РК «Ленинская центральная районная больница»  +7(978)901-32-13 

ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница»  +7978-98-50-645 

ГБУЗ РК «Первомайская центральная районная больница»  +7(978)045-44-84 

ГБУЗ РК «Раздольненская районная больница»  +7 (978) 035-96-06 

ГБУЗ РК «Сакская районная больница»  +7(36563) 2 35 30; 8 800 506 00 02 

ГБУЗ РК «Советская районная больница»  +7(36551) 9-11-76 

ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больница»  +7(36558) 30-

029;  +7 (978) 068-98-72 

 


