
Режим работы отделений почтовой связи г.Когалыма 
  

№ 

почтового 

отделения 

связи  

Адрес  Телефон  Режим  

работы: 
(понедельник-

пятница) 

Режим  

работы: 
(суббота) 

- Режим  

работы: 
(воскресенье) 

Когалым 1  628481 г.Когалым, 

ул. Молодёжная, 

д.10 «А» 

(34667)  

2-24-77  

08.00 - 20.00 

обед 14.00-

15.00  

09.00 - 

18.00  

обед 

14.00-

15.00  

выходной  

Когалым 2  628482 г.Когалым, 

ул.Строителей, 

д.12  

(34667)  

4-71-75  

08.00 - 20.00 

обед 14.00-

15.00  

09.00 - 

18.00  

обед 

14.00-

15.00  

выходной  

Когалым 3  628483 г.Когалым, 

ул.пр.Нефтяников, 

д.7 «Б» 

(34667)  

4-90-57  

11.00 - 18.30 

обед 14.00-

15.30  

11.00 - 

15.00  

без 

перерыва  

выходной  

Когалым 4  628484 г.Когалым, 

ул.Ленинградская, 

д.2,кв.1  

(34667)  

2-13-13  

08.00 - 20.00 

обед 14.00-

15.30  

09.00 - 

18.00  

обед 

14.00-

15.00  

выходной  

Когалым 5  628485 г.Когалым, 

ул. Дружбы 

Народов, д.26,кв.1  

(34667)  

2-14-13  

08.00 - 20.00 

обед 14.00-

15.30  

09.00 - 

18.00  

обед 

14.00-

15.00  

выходной  

Когалым 6  628486 г.Когалым, 

ул. Молодёжная, 

д.10 «А» 

(34667)  

2-99-20  

08.00 - 20.00 

без перерыва  

09.00 - 

19.00  

без 

перерыва  

09.00 - 14.00  

без перерыва  

 

Перечень почтовых услуг, предоставляемых отделениями почтовой связи, 

находящихся в ведении почтамта: 

1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 5-е отделение почтовой связи:  
 приём и оплата денежных переводов 

 приём, выдача и вручение простой, заказной письменной корреспонденции 

 приём и выдача писем, бандеролей с объявленной ценностью 

 приём и выдача посылок 

 приём отправлений ЕМС «Почта России» 

 приём и вручение отправлений «Отправления 1-го класса» 

 приём подписки на периодические печатные издания 



 доставка периодических печатных изданий 

 абонирование ячеек «абонементных почтовых шкафов» установленных в операционном 

зале ОПС 

 

 

6-е отделение почтовой связи: 
 приём и оплата денежных переводов 

 приём, выдача и вручение простой, заказной письменной корреспонденции 

 приём и выдача писем, бандеролей с объявленной ценностью 

 приём и выдача посылок 

 приём отправлений ЕМС «Почта России» 

 приём и вручение отправлений «Отправления 1-го класса» 

 приём подписки на периодические печатные издания 

 оплата пенсий, пособий 

 доставка периодических печатных изданий 

 абонирование ячеек «абонементных почтовых шкафов» установленных в операционном 

зале ОПС 

 абонирование «абонементных почтовых шкафов» установленных в операционном зале 

ОПС 

 приём и выдача денежных переводов по системе «Western Union» 

 продажа ж/д и авиабилетов. 

 

 

Кроме этого, во всех вышеуказанных отделениях почтовой связи производится:  
 продажа марок, открыток, конвертов 

 продажа товарной, филателистической, книжной продукции 

 распространение печати в розницу 

 приём коммунальных платежей 

 заключение договоров добровольного страхования, строения, квартир 

 прием заказов на изготовление ритуальных овалов и табличек 

 продажа посылочной тары 

 реализация сервисных телефонных карт  

 реализация полисов ОСАГО 

 приём заказов «Деда Мороза»  

 предоставление доступа в Интернет  

 пользование персональным компьютером (ПК) без выхода в Интернет 

 ксерокопирование документов 

 приём и передача факсимильных сообщений 

 реализация лотерей 

 выдача кредитов ООО «Хоум Кредит энд Финанс банк» 

 продажа паёв инвестиционных фондов. 

 


