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Текст сообщения:  

Здравствуйте. Хотела бы положительно отметить работу врачей и сопутствующего 
персонала городской детской поликлиники №6, расположенной по адресу г. 
Калининград, ул.Горького 203"а". На протяжении уже примерно 3-х лет наблюдаю 
изменения, которые, на мой взгляд, качественно изменили работу поликлиники. 
Несмотря на то, что кол-во детей существенно возросло, сотрудники стараются приложить 
максимум усилий, для того, чтобы приём деток проходил быстро и комфортно. Конечно, 
не всегда всё происходит именно так, но руководство старается. В регистратуре 
практически нет очереди. Работники регистратуры вежливы и тактичны, я это очень ценю 
и благодарна им за это. Люди перестали быть терпеливыми, особенно,когда речь идёт о 
детских учреждениях. родителей тоже понять можно...Но, тем не менее, сохранять 
терпение-дорогого стоит. Доктора других участков всегда примут ,если есть такая 
возможность, не смотря на то, что ты с другого участка. Мне пришлось так зайти за 
справкой с ребёнком после работы, но мой участок уже давно закончил свою работу, но 
педиатр кабинета №20 приняла нас, могу ошибаться, но по-моему это доктор Даниленко 
С.А. Очень ей благодарна. Сама поликлиника очень изменилась, появились телевизоры, 
на которых детки и их родители во время ожидания приёма с удовольствием могут 
смотреть любимые мультфильмы. В коридорах и кабинетах светло и чисто. Тех.персонал 
старается. Отремонтированы туалеты. Туда теперь приятно заходить. Конечно, работу ещё 
можно совершенствовать. К примеру, для получения справки для летнего лагеря, 
наблюдала очень большую очередь, не смотря на то, что 3 или 4 специалиста 
осуществляли приём детей, а эту справку все стараются получить за 3 дня до поступления 
в лагерь( у справки срок), мне было жаль этих работающих сотрудников. Надеюсь, что 
этот недочёт возможно исправить. Но, в целом я довольна работой Городской детской 
поликлиники №6 .А ещё очень хотелось бы, чтобы на Сельме открылась ещё одна детская 
поликлиника( взрослая тоже не помешает). Микрорайон очень быстро растёт. Надеюсь, 
что Министерства здравоохранения Калининградской области по достоинству оценит 
работу и работников этого лечебного учреждения. С уважением Наталья. 
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