МУНИЩ,ГIIАЛЬНОЕ Б ЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВ О ОХРАНЕIМЯ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА (ЦЕНТРАЛЬНАЯ РДЙОННДЯ БОJЬНИЦА)
(МБУЗ КР (ЦРБ))
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п.Глубокий
О закреплении численности
обслуживаемого населения

В рамках реаJIизации постановления Правительства Ростовской области от
29.|2.20|8 Ns 884 кО территориальной программе государственных гарантий
бесплатного ок€Lзания гражданам медицинской помощи в Ростовской области на
2019 год и плановый период 2020 и2O2L годов))

ПРИКАЗЫВАЮ:
Закрепить за участковыми врачами - терапевтами, педиатрами, врачами
семейными врачами и их медицинскими сестрами
общей практики
обслуживаемое населения по территори€шьным участкам в количестве 41867
человек: в т.ч. взрослое население34123 чел., детское население7744 чел.:

Центральная районная больница.

Участковые врачи - терапевты и r{астковые медицинские сестры
численность обслуживаемого населения 10415 чел. (п.Глубокий, приписной
участок ФАПы)

тут

Лbl.
Численность обслуживаемого населения - 1740 чел.
3акрепленньtй основной учасmок: п.Глубокий - 505 чел., х.Сибилев - 155 чел.,
х.В.Грачики - 430 чел., п.Каменогорье - 650 чел.
Медицинская сестра Алпатова С.П. - численность закрепленного населения - 966
чел. п.Глубокий - 850 чел., х.Плешаков - 116 чел.

тут

Nь2

Врач-терапевт Захарьянц Л.С. - численность обслуживаемого населения
чел.

-

1700

3акрепленньtй основной учасmок: п.Глубокий - 1700 чел.
Медицинская сестра Маркиянова Н.В. - численность закрепленного населения
1700 чел. п.Глубокий - 1585 чел., х.Плешаков - 115 чел.

-

тут льз

Врач-терапевт Ткаченко Н.Ф.-численность обслуживаемого населения- 1767
чел.

3акрепленньtй основной учосmок: п.Глryбокий
чел.

-

l700 чел., х.Таловатая Балка -б7

Медицинская сестра Симонова Н.А - численность закрепленного населения 1700 чел. п.Глубокий - l585 чел., х.Плешаков - 115 чел.

тут

лъ4

Врач-терапевт Нижегородова Л.В. - численность обслуживаемого населения1722 чел.
3акрепленньlй основной учосmок., п.Глубокий - 726 чел., х. Кочетовка-270 чел.,
х.Урывск - 726 чел.
Медицинская сестра Алпатова С.П. - численность закрепленного населения
п.Глубокий -726 чел.

тут м5

Врач-терапевт Кукшинова С.Н. - численность обслуживаемого населения
чел.

-

1744

3акрепленньtй основной учасmок: п.Глубокий * 1700 чел., х.Архиповка- 44 чел.,
Медицинская сестра Никитина Н.Н. - численность закрепленного населения
1700 чел. п.Глубокий - 1585 чел., х.Плешаков - 115 чел.

тут

}lьб

Врач-терапевт Гунашов

-

К.М. - численность обслуживаемого населения

-

1742

-

-

l281

чел.

3акрепленньtй основной учасmок: х.Плешаков
чел.

461- чел.,

х.В.Пиховкин

Участковые врачи - педиатры и r{астковые медицинские сестры
численность обслуживаемого населения - 2783 чел. (п.Глубокий, приписной
участок ФАПы)

туп

ль1

Врач-педиатр Климова С.И.
чел.

- численность обслуживаемого

населения

-

11б3

-

3акрепленньlй основной учасmок: п.Глубокий - 366 чел., п.Каменогорье
161
чел., х.Т.Балка 34 чел., х.В.Пиховкин 24З чел., х.Сибилев 37 чел.,
х.Урывскпiт - 110 чел., х.Плешаков - 77 чел., х.Архиповка - 4 чел., х.В.Грачики
84 чел., х.Кочетовка - 47 чел.
Медицинская сестра Баталова М.М. - численность закрепленного населения 527 чел. п.Глубокий - З66 чел., п.Каменогорье - 161 чел.

-

туп

}tb2

Численность обслуживаемого населения 818 чел. \aKperuleHHblй основной
учосmок: п.Глубокий - 808 чел.
Медицинская сестра - Андреященко Л.Е.- численность закрепленного населения
- 808 чел. п.Глубокий.

туп льз

Численность обслуживаемого населения 801 чел. 3акрепленньtй основной
учосmок., п.Глубокий - 801 чел.
Медицинская сестра Ларина Е.В.- численность закрепленного населения - 801
чел. п.Глубокий
Богдановская участковая больница.
терапевты и участковые медицинские сестры
численность обслуживаемого населения- 440l чел. (п.Чистоозерный, приписной
участок ФАПы)

Участковые врачи

тут

ль7
Врач_терапевт Волошиrl
чел.

Г.А

-

численность обслуживаемого населения

-

2182

3акрепленньlй основной учасmок: п.Чистоозерный - 1800 чел.
Прапuсной учасmак: х.Н-Говейный - 382 чел.
Медицинская сестра Костулина Т.Н. - численность закрепленного населения
l 800 чел. п.Чистоозерный

тут

ль10
Врач-терапевт Гвоздилина Л.П.
чел.

- численность обслуживаемого

населения

-

-

3953

3акрепленньtй основной учасmок: п.Чистоозерный - 1080 чел. п.Васильевский 368 чел., х.Красный Яр - 50 чел., х.В.Ясиновка -302 чел., х.Н.Ясиновка- l63 чел.
Прuпuсной учасmок: х. Сазонов-102 чел., ст.Репная - 89 чел., х.Муравлев - 65
чел.

Медицинская сестра Старопубова Н.Н.
х.Н.Ясиновка - l63 чел.

-

I24З чел. п.Чистоозерный - 1080 чел.,

Участковые врачи - педиатры и участковые медицинские сестры
численность обслуживаемого населения - 984 чел. (п.Чистоозерный, приписной
участок ФАПы)

туп

Nь4

Численность обслуживаемого населения - 984 чел.
3акрепленньtй основной учосmок: п.Чистоозерный
540 чел., х.Н.Говейный
l09 чел., ст. Калитвенская - 201 чел.
Прuпuсноtl учасmок: ст.Репная
16 чел., х.Сазонов - 28 чел., х.Муравлев - 2
чел., п.Васильевский - 55 чел., х.Красный Яр - 8 чел., х.В-Ясиновка - 25 чел.,
х.Н-Ясиновка - 5 чел.

-

-

-

Медицинская сестра Кулакова З.М.- численность закрепленного населения
чел. п.Чистоозерный

-

540

ста ростанич ная амбулатория.

туп

ль5
Врач-педиатр Зеленкина
чел.

М.М. - численность обслуживаемого населения

-

1025

3акрепленньtй основной учасmок: х.Ст.Станица - 1025 чел.
Медицинская сестра Ситникова Г.В. - численность закрепленного населения
1025 чел. х.Ст.Станица

-

туп льб
Численность обслуживаемого населения - 814 чел.
566 чел., х.Аникин- 42 чел.,
3акрепленньtй основной учасmок: х.Красновка
х.Светлый - 40 чел., х.Волченск - 128 чел., х.Белгородцев - 38 чел.
Медицинская сестра Попова А.С.-численность закрепленного населения-566
чел. х.Красновка.

-

туп

ль7
Врач-педиатр Волкова В.Е. - численность обслуживаемого населения
3акрепленньtй основной учосmок., ФАП х.Ст. Станица - 383 чел.

туII

ль8
Врач-педиатр Тимошенко В.В.

чел.

- численность обслуживаемого

3акрепленньtй основной учосmок: х.М.Каменка

х. .Щиченский 44

х.Михайловка

тут

-

ль8
Врач общей практики Арутюнова Е.Г

-2494чел.

383 чел.

населения

270 чел., п.Лесной

-

- |02l

чел.
80 чел.,

15 1

чел., х.Вишневецкий
х.Филиппенков - 90 чел., х.Масаловка -257 чел.

чел.х.

49 чел.,

Абрамов 80

-

-

- численность обслуживаемого населения

3акрепленньtй основной учосmок., х.Красновка - 1700 чел.
Прапuсной учасmок., х.Красновка - 794чел.,
Медицинская сестра Ким С.Н. - численность закрепленного населения
чел. х.Красновка

-

1700

тут

J\b9

Врач-терапевт Алексеева Ю.А.-численность обслуживаемого населения
чел.

-

2762

3акрепленньtй основной учасmок: х.Ст.Станица - 1787 чел.
Прuпuсной учасmок: х.М-Каменка - 975 чел.
Медицинская сестра Рулакова Т.М. - численность закрепленного населения
|787 чел. х.Ст.Станица

-

тут

ль10
Численность обслуживаемого населения - 1992 чел.
3акрепленньtй основной учасmок., ФАП х.Ст.Станица - 7l7 чел., х.Светлый
чел., х.Волченск - 751 чел.
Прuпuсной учасmок., х.Белгородцев - l24 чел., х.Аникин - l33 чел.

тут

ль11
численность обслуживаемого населения
Врач-терапевт Шамрай Т.П.
чел
3акрепленньtй основной учасmок: х.Ст.Станица - |787 чел.,
Прuпuсной учасmок: ФАП х.Ст.Станица - 7 |7 чел.,

-

-

- 267

2504

Медицинская сестра Касимцева Л.Ф. - численность закрепленного населения|787 чел. х.Ст.Станица

вишневецкая амбулатория.
населени я

туп

-

Участковые врачи-терапевты - численность обслуживаемого
3234 чел.(х.Вишневецкий, приписной 1^racToK ФДПы)

Лb12
Врач - терапевт
3234 чел.

Торгушникова Г.П. - численность обслуживаемого населения -

3акрепленньtй основной учосmок: х.Вишневецкий - 600 чел., х.Михайловка 517 чел., х.Филиппенков - 489 чел.
Прuпuсной учасmок: х.Мас€Lловка - 1б28 чел.
Медицинская сестра Щолryшина Е.И.-численность закрепленного населения 600
чел. х.Вишневецкий.

Амбулатория х.Лесной.

Участковые

обслуживаемого
чел. (х.Лесной,

врачи-терапевты
населения численность обслуживаемого
приписной участок ФАПы)

тут

ль13
Врач- терапевт Макарова Е.Н. - численность обслуживаемого населения
чел.

3акрепленньtй основной учасmок: х.Лесной
х.Абрамов - 597 чел.

-

1065 чел., х.,Щиченский

-

-

2846

336чел.,

Прuпuсной учасmок: ст Калитвенская - 848 чел.
Медицинская сестра Гнилорыбова Е.В. - численность закрепленного населения
- 1065 чел. х.Лесной.

гyсевская амбулатория.
Врач общей практики - семейный врач численность обслуживаемого
населения 2334чел.: взрослого 1920 чел., детского 4l4 чел. (х.Гусев,
приписной участок ФАПы)

тут

ль14

Врач общей практики

обслуживаемого населения
чел.)

-

семейный врач Лебедев В.Ю.
2334 чел., (взрослого

-

численность
1920 чел., детского - 4|4

-

-

496 чел.,
606 чел. (взрослого
3акрепленньtй основной учасmок: х.Гусев
детского - 110 чел.), х.Самбуров - 450 чел., (взрослого - 352 чел., детского - 98
чел.), х.Груцынов - 387 чел. (взрослого - З26 чел., детского - 61 чел.), х.rЩанилов
- 502 чел., (взрослого - 425 чел., детского -77 чел.), х.Первомайский - 187 чел.
(взрослого - 154 чел., детского - 33 чел.), х.Н-Ерохин - 202 чел. (взрослого - |67
чел., детского - 35 чел.)
Медицинская сестра Захарова Н.А. - численность закрепленного населения
496 чел. х. Гусев.
Астаховская

а

мбулатория.

Врач общей практики - семейный врач численность обслуживаемого
населения - 1875 чел.: взрослого - 1555 чел., детского - 320 чел. (х.Астахов,
приписной участок ФАПы)

тут

Nь15

Врач общей практики

семейный врач Осипова Л.М.

численность

обслуживаемого населения - 1875 чел.
|282 чел. (взрослого
3акрепленньtй основной учасmок: х.Астахов
1045 чел.,
2З7 чел.), х.Березовый 593 чел. (взрослогь510 чел., детского-83
детского
чел.)

-

-

-

-

Медицинская сестра врача общей практики - семейного врача Ислюкова И.А.численность закрепленного населения
1282 чел. х.Астахов (взрослого-1045
чел,. детского - 2З7 чел.)

-

Главный врач

МБУЗ КР (ЦРБ)

С.А.Заяц

