
филиал ООО "Капитал МС" в  Волгоградской области

Телефон бесплатной круглосуточной справочно-информационной службы: 8-800-100-81-02

Центральный офис 

филиала в 

г.Волгоград

400074, Волгоградская область, 

г.Волгоград, ул.Рабоче-

Крестьянская, д.30 "А"

+7 (8442) 55-01-65

пн-чт: 8:00-17:00

пт: 8:00-16:00

перерыв:                   

12:00-12:50

сб-вс: выходной

Офис в 

Ворошиловском 

районе г.Волгограда

400074, Волгоградская область, 

г.Волгоград, ул.Рабоче-

Крестьянская, д.30

+7 (8442) 31-96-89

пн-чт: 08:00-18:00

пт: 08:00-17:00 

каждую третью 

субботу месяца

09:00-13:00

вс: выходной
 

Офис в Дзержинском 

районе г.Волгограда 

400075, Волгоградская область, 

г.Волгоград, ул.Историческая, 

д.122Б

+7 (8442) 31-92-10

пн-чт: 08:00-18:00

пт: 08:00-17:00

каждую третью 

субботу месяца 

09:00-13:00

вс: выходной

Офис в Кировском 

районе г.Волгограда 

400067, Волгоградская область, 

г.Волгоград, ул.Быстрова, д.78
+7 (8442) 31-97-49

пн-чт: 08:00-18:00

пт: 08:00-17:00

каждую третью 

субботу месяца 

09:00-13:00

вс: выходной

Офис в 

Красноармейском 

районе г.Волгограда

400082, Волгоградская область, 

г.Волгоград, ул.Вучетича, д.26

+7 (8442) 31-94-64, 

8-995-417-58-67

пн-чт: 08:00-18:00

пт: 08:00-17:00

каждую третью 

субботу месяца 

09:00-13:00

вс: выходной

Офис в 

Краснооктябрьском 

районе г.Волгограда 

400007, Волгоградская область, 

г.Волгоград, ул.Таращанцев, д.24
+7 (8442) 27-41-36

пн-чт: 08:00-18:00

пт: 08:00-17:00

каждую третью 

субботу месяца  

09:00-13:00

вс: выходной

Офис в Советском 

районе г.Волгограда 

400062, Волгоградская область, 

г.Волгоград, ул.Богданова, д.1/5
+7 (8442) 31-97-50

пн-пт: 08:00-17:00 

сб-вс: выходной

Офис в 

Тракторозаводском 

районе г.Волгограда

400006, Волгоградская область, 

г.Волгоград, пл.Дзержинского, д.1Б
+7 (8442) 49-97-60

пн-пт: 10.00-18.30

каждую третью 

субботу месяца  

10.00-14.00

вс: выходной

Офис в Центральном 

районе г.Волгограда 

400087, Волгоградская область, 

г.Волгоград, ул.Рокоссовского, д.30
+7 (8442) 36-91-04

пн-чт: 08:00-18:00

пт: 08:00-17:00

каждую третью 

субботу месяца 

09:00-13:00

вс: выходной

E-mail: volgograd@kapmed.ru

www.kapmed.ru 

http://www.kapmed.ru/


Офис в р.п.Быково 
404062, Волгоградская область, 

р.п.Быково, ул.Куйбышева, д.24
+7 (84495) 3-15-05

пн-пт: 08:00-17:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Волжский 
404111, Волгоградская область, г. 

Волжский, ул. Молодежная, д. 3

+7 (8443) 31-61-72

+7 (8443) 31-60-37

пн-чт: 08:00-18:00

пт: 08:00-17:00

каждую третью 

субботу месяца 

09:00-13:00

вс: выходной

Офис в р.п.Городище 
403003, Волгоградская область, 

р.п.Городище, пл.Павших Борцов, д.8
+7 (84468) 3-43-69

пн-пт: 8:00-17:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Дубовка
404002, Волгоградская область, 

г.Дубовка, ул.Октябрьская, д.17
+7 (84458) 3-29-70

пн-пт: 08:00-17:00

сб-вс: выходной

Офис в р.п.Елань
403732, Волгоградская область, 

р.п.Елань, ул.Ленинская, д.89 а
8-902-656-52-01

пн-пт: 08:00-17:00

перерыв:                  

12:00-13:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Жирновск 
403791, Волгоградская область, 

г.Жирновск, ул.Советская, д.18
+7 (84454) 5-66-97

пн-пт: 08:00-17:00

сб-вс: выходной

Офис в р.п.Иловля 
403071, Волгоградская область, 

р.п.Иловля, ул.Буденного, д.44
+7 (84467) 5-11-27

пн-пт: 08:00-17:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Калач-на-

Дону

404507, Волгоградская область, 

г.Калач-на-Дону, ул.Октябрьская, 

д.260В

8-902-361-12-28

пн-пт: 08:00-17:00

перерыв:                  

12:00-13:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Камышин 
403873, Волгоградская область, 

г.Камышин, ул.Пролетарская, д.77
+7 (84457) 4-44-40

пн-чт: 08:00-18:00

пт: 08:00-17:00

каждую третью 

субботу месяца  

09:00-13:00

вс: выходной

Офис в 

г.Котельниково

404354, Волгоградская область, 

г.Котельниково, ул.Ленина, д.27
+7 (84476) 3-21-55

пн-пт: 08:00-17:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Котово
403805, Волгоградская область, 

г.Котово, ул.Мира, д.155
+7 (84455) 2-17-42

пн-пт: 08:00-17:00

перерыв:                  

12:00-13:00

сб-вс: выходной

Офис в 

г.Краснослободск 

404161, Волгоградская область, 

г.Краснослободск, ул.Садовая, д.6а
+7 (84479) 5-51-85

пн-пт: 08:00-17:00

перерыв:                   

12:00-13:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Ленинск
404620, Волгоградская область, 

г.Ленинск, ул. Ленина, 220
8-902-656-52-34

пн-пт: 8:00-17:00

перерыв:                  

12:00-13:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Михайловка
403343, Волгоградская область, 

г.Михайловка, ул.Некрасова, д.16А
+7 (84463) 2-45-20

пн-пт: 8:00-17:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Николаевск
404033, Волгоградская область, 

г.Николаевск, ул.Октябрьская, д.18/3
+7 (84494) 6-34-35

пн-пт: 08:00-17:00

сб-вс: выходной



Офис в 

г.Новоаннинский

403958, Волгоградская область, 

г.Новоаннинский, ул.Советская, д.96
+7 (84447) 3-61-29

пн-пт: 8:00-17:00

перерыв:                  

12:00-13:00

сб-вс: выходной

Офис в 

р.п.Октябрьский 

404321, Волгоградская область, 

р.п.Октябрьский, проспект Кирова, 

д.9/3

8-902-656-52-13
пн-пт: 08:00-17:00

сб-вс: выходной

Офис в с.Ольховка 
403651, Волгоградская область, 

с.Ольховка, ул.Ленинская, д.37
+7 (84456) 2-00-21

пн-пт: 08:00-16:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Палласовка
404264, Волгоградская область, 

г.Палласовка, ул.Куйбышева, д.1А
+7 (84492) 6-92-64

пн-пт: 08:00-17:00 

перерыв:                  

12:00-13:00

сб-вс: выходной

Офис в р.п.Рудня
403601, Волгоградская область, 

р.п.Рудня, ул. Володарского, 2 А
+7 (84453) 7-17-30

пн-пт: 8:00-17:00

сб-вс: выходной

Офис в р.п.Светлый 

Яр 

404171, Волгоградская область, 

р.п.Светлый Яр, 1-й мкр. В 100 м. к 

северу-востоку от муниципальной 

стоянки (напротив взрослой 

поликлиники)

8-902-656-51-18

пн-пт: 08:00-17:00 

перерыв:                  

12:00-13:00

сб-вс: выходной

Офис в р.п.Средняя 

Ахтуба 

404143, Волгоградская область, 

р.п.Средняя Ахтуба, ул.Ленина, д.41
+7 (84479) 5-39-75

пн-пт: 08:00-17:00 

перерыв:                  

12:00-13:00

сб-вс: выходной

Офис в с.Старая 

Полтавка

404211, Волгоградская область, 

с.Старая Полтавка, ул.Королева, 

д.61

+7 (84493) 4-30-04
пн-пт: 08:00-16:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Урюпинск 
403113, Волгоградская область, 

г.Урюпинск, ул.Лизы Чайкиной, д.1А
8-902-656-52-07

пн-пт: 08:00-17:00

сб-вс: выходной

Офис в г.Фролово
403540, Волгоградская область, 

г.Фролово, ул.Ленина, д.58
+7 (84465) 2-45-28

пн-пт: 08:00-17:00

сб-вс: выходной


