
)

соглА

( 201 8г.

2.стАционАр

всего
в mоJй чuсле
койки круглосуточного пребывания
койки дневного пребывания
uз Hux
койки круглосуточного пребывания ОМС
койки дневного пребывания ОМС

ПРИЕМНОЕ ОТДЕЛЕНИВ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

круглосуточного пребывания
дневного пребывания
ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
в том числе:

круглосуточного пребывания
дневного пребывания
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

УТВЕРЖДАЮ:
ации()

енко

на

,f вкая

/,
\)
с)

:1
б
с),

\)
201 8г.

СТРУКТУРА

муниципАльного БюдItЕ тного
УЧРЕ)ItДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЕНСКОГО

рАЙонА
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА)

с 15.0б.2018

I. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
(по адресу р.п.Глубокий, ул.Юбилейная, 4/пер.Семашко,5 1)

1 .Общебольничный медицинский персонал
Мощность
(количество

коек)
150 коек

130 коек
20 коек

130 коек
20 коек

55 коек

45 коек
10 коек
З0 коек

20 коек
10 коек
45 коек



в том числе:
круглосуточного пребывания
ГИНЕКОЛОГИtIЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
в том числе:

койки гинекологические

ОТДЕЛЕНИЕ АНАСТЕЗИОЛОГI,fuI - РЕАНИМАТОЛОГИИ
в том числе

группа анестезиологии-реаниматологии
пал аm а р е ан l.lfut а m ол о z ull u uнmен с uвн ой m ер апuu

3.поликлиникА
Регистратура
!невной стационар терапевтический на 10 пациенто-мест
Кабинет врача-терапевта
Кабинеты врачей-терапевтов )пIастковых - 5
Педиатрическое отделение

в том числе:
кабинеты врачей-педиатров участковых - 3

кабинет врача детского хирурга
кабинет врача детского эндокринолога
кабинет врача детского уролога-андролога
кабинет неотложной медицинской помощи
кабинет для ок€вания помощи подросткам

Стоматологическое отделение
в том числе:
кабинет врача-стоматолога-терапевта
кабинет врача-стоматолога-хирурга
кабинет зубного врача

){tенская консультация
в том числе:
каб инет врача-акушера-гинеколога

Кабинет врача-онколога
Кабинет врача-кардиолога
Кабинет врача-невролога
Кабинет врача-эндокринолога
Кабинет врача-хирурга
Кабинет врача-уролога
Кабинет врача-офтагIьмолога
Кабинет врача-оториноларинголога
Кабинет доврачебного приема
Кабинет неотложной медицинской помощи
Кабинет врача-травматолога
Прививочный кабинет
Процедурный кабинет
Смотровой женский кабинет

45 коек
20 коек

20 коек

3 койки



4 . В С ПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБ НО-ДИАГНОСТИ!IЕ СКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИrI
Клинико-диагностическЕuI лаборатория (клинические исследования)
рентгеновский кабинет
Флюорографический кабинет
Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ)
Кабинет ультразвуковой диагностики
Кабинет фиброгастродуоденоскопии
Физиотерапевтическое отделение

в том числе:
кабинет медицинского массажа

5.ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДШ]ИНСКОЙ ПОМОЩИ
4 круглосуточные фельдшерские бригады

6.ПАТАЛОГОАНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ*
7.ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СТЕРИЛИЗАtИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
8. оргАнизАционно-мЕтодичЕскрЙ кдьшrвт
9.отдЕлЕниЕ по окАзАнию плАтных мЕд4Iдд{скIд( услуг**
l 0. АдминистрАтивно_хозяЙстввннАя чАсть

П. Б ОГДАНОВ СКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОJЪF{ИЦА
(Богдановское поселение п.Чистоозерный, ул.Ленина,8)

1.стАциоFIАр
1 . 1 .тЕрАшвтичЕскоЕ отдЕлЕниЕ
в том числе:
круглосуточного пребывания

20 коек

20 коек

2.поликлиниtIЕскоЕ отдЕлЕниЕ
Кабинеты врачей - терапевтов участковых - 2
Кабинет врача-акушера-гинеколога

Кабинет врача-педиатра участкового
Кабинет врача-хирурга
Кабинет врача-невролога
Кабинет врача-офт€шьмолога
Кабинет врача-стоматолога
Кабинет зубного врача

З . В СПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО- ДИАГНОСТI,ГIЕСКИЕ ПОДРАЗДЕJIЕНИ,I
Физиотерапевтическое отделение

в том числе:
кабинет медицинского массажа

Клинико-диагностическая лаборатория (клинические исследования)

4.хоз яиствЕнI-ия чАстъ



III. вишнЕвЕIдtАя АмБулАториrI
(Красновское сельское поселение х.Вишневецкий, ул.Набережная, 20)

Кабинет врача-терапевта }п{асткового
Кабинет врача-педиатра участкового

Iv. с тАрос тАниtIнАя АмБулАториrI
(Старостаничное сельское поселение х.Старм Станица, пер.Сосновый, 3,

х.Красновка, пер.Ракетный, 53)

.ЩневноЙ стационар терапевтического профиля на25 пациенто-мест по аdресу
х.Сmарая Сmанuца, пер. Сосновьlй, 3

КабИНеТЫ врачей-терапевтов участковых -3 по adpecy х.Сmарая Сmанuца,
пер.Сосновьtй, 3

Кабинеты врачей-педиатров участковых , 2 по adpecy х.Сmарая Сmанuца,
пер.Сосновый, 3, х.Красновка, пер.Ракеmньtй, 5 3

Кабинеты врачей общей практики (семейных врачей) no аdресу х.Красновка,
пер.Ракеmный, 53

Кабинет врача-акушера-гинеколога по adpecy х.Сmарая Сmанuца, пер.Сосновый, 3

Кабинет врача-хирурга по adpecy х.Сmарая Сmанuца, пер.Сосновый, 3

Кабинет врача-стоматолога по adpecy х.Сmарая Сmанuца, пер.Сосновьtй, 3

Кабинет зубного врача по аdресу х.Сmарая Сmанuца, пер.Сосновый, 3, х.Красновка,
пер.Ракеmный, 53

Физиотерапевтический кабинет по adpecy х.Сmарая Сmанuца, пер.Сосновьtй, 3,

х. Красновка, пер. Ракеmньtй, 5 3

Флюорографический кабинет по adpecy х.Сmарая Сmанuца, пер.Сосновьtй, 3

Клинико-диагностическая лаборатория по adpecy х,Сmарая Сmанuца, пер,Сосновый, 3

V. АСТАХОВ СКАЯ АМБУЛАТОРИrI
(Астаховское сельское поселение х.Астахов, ул.Советская,37)

Кабинет врача общей практики (семейного врача)
Кабинет врача-педиатра участкового

Физиотерапевтический кабинет
Клинико-диагностическая лаборатория

VI. ГУСЕВ СКАЯ АМБУЛАТОРИrI
(Гусевское сельское поселение х.Гусев, ул.Молодежная,24)

Кабинет врача общей практики (семейного врача)
Кабинет врача-педиатра участкового
Физиотерапевтический кабинет
Клинико-диагностическая лаб оратория

VII. АМБУЛАТоРИlI х. JIЕСНоГо
(Старостаничное сельское поселение х.Лесной, ул.Королева, 1а)

Кабинет врача-терапевта участкового
Кабинет врача-педиатра участкового



Кабинет зубного врача

ФЕльдшЕрско-АкушЕрскиЕ пункты_ 3 5

ФАП х.Верхне-Ясиновский, ул.Молодежная, 6/2
ФАП х.Волчен ский, ул.Молодежная, 48

ФАП х.Верхние Грачики, ул.Молодежная,10
ФАП х.Гручинов, ул.Молодежная, 23
ФАП п.Каменногорье, ул.Спортивная, 4I а
ФАП х.Верхне-Пиховкин, ул.Щентр€lльная ,29 А
ФАП х.Сибилев, пер.Вербный, 20
ФАП х.Кочетовка, ул.Мпра, Iа
ФАП х.ГIлешаков, ул.Московская, l 8
ФАП х.Абрамовка, ул.Л енина, 2'7

ФАП х.Н.Говейный, ул.Щаденко, 14
ФАП х.Нижнес€вонов, ул.Степн ая, I5a
ФАП ст.Репная, ул.Железнодорожная, 4б
ФАП х.Михайловский, ул.,.Щонск ая, | 6

ФАП х.Нижне-Ерохин, ул.Молодежная, 3

ФАП х.Первомайский, ул.Молод ежная, 23
ФАП х.,,Щанилов, ул.I-{ентральная, 3 0
ФАП х.Муравлев, ул.Зеленая, 98
ФАП х.Старая Станица, ул.Буденного, 198а
ФАП х.Белгородц€в, ул.Станичная, |22
ФАП х.Светлый, ул.I-{веточная, 22
ФАП х.Аникин, ул.Мира, tl4
ФАП х.Филиппенков, ул.Чапаева, 14

ФАП х.Н.Ясиновский, ул.Степная, 3

ФАП п.Васильевский, ул.Гранитная, бl 1

ФАП х.,Щиченский, ул.Левитана, 3 1 а
ФАП х.Урывский, ул.Российская, 51

ФАП п.Таловатая Балка, ул..Щачная, 12
ФАП х.Архиповка, ул.Карпорусская, 18
ФАП х.Березовый, ул.Ленина, l4a
ФАП х.Красный Яр, ул.Печаная,4З
ФАП х.Самбуров, пер.Молодежный, 1 5

ФАП х.Масаловка, ул.Советская, 1

ФАП ст.Калитвенская, ул.Калинина, 20
ФАП х.Малая Каменка, ул.Карла Маркса, 50а

*) за счет средств местriqгО бЁЪжета
**) за счет средств oi пРиноСцшlgй доход деятельности

И.А.Зинченко



Приложение ЛЬ l

Структура на дату: 15.06.20l8

Свод по территории Каменский район

в том числе количество ЩЕТСКИХ коек

количество коек Справочно из бюджетных коек

в том числе Санатори
и

Всего с

учет.
сменности

Всего

кс дс

ЩС с учет
сменности

Паллиати
вные
койки

дсу Хосписы

Всего с

платными
20: 20,,",,,

Бюдхt.*
омс 1 20

Количество подразделений (единич)

Бюдrltет
омс 170 |70 v' l50 20 20

Платные

Кроме того справочно из детских коек

пит,
изолятор

ы (без

новопожд.)

Группы
Аро (

единиц)
Всего з0 01 Всего

Реаним.
ПРиИТ
(без

новорожл.)

'',,.,'.' 
'

,,,,',.'_ 0
Бюдrlt.*
омс 30

:.:,, 0Бюджет 0

омс з0 20 l0 l0
0Платные 0 0

Кроме того коек

в том числе

Реаним,
ПРиИТ

(без

новороltсл.)

пит,
изолятор

ы (без

новороlкд,)

ПИТ, изоляторы
(новорожленные)

Реанимация,
ПРиИТ

(новорожденные)

Группы
Аро (

единиц)
Всего HoBopo>tt

денных

13

Справочно количество ПИТ, ПРиИТ в составе коечного фонда

0



улА тор но_пАN4Б

Мощность (количество
посещений)

Всего
в том
числе

детских
780 l5б

Щневной стационар при поликлинике (пациенто-мест)

Всего
в том числе

кро,ме

mоZо Из них
пациенто-

мест

детских

Всего
детских

в том числе
крол4е

mо?о

Бюдяtет омс Платные Бюджет омс Платные

35 35 в одну смену

35 35
с ччетом

сменности

Количество подр€}зделений, медицинских кабинетов (единиц)

участковы
е больницы

Поликлини
ка при УБ

Амбулот
орий

ФАп Сестринск
ий пост

ПАО бюджет спид Здравпункты

област местн. врачеб. фельдше
l l 5 з5,+ { 1

доу шоу шоу
плу

шоу
стомат

юсш
бюдя<ет

юсш
плу

Каб.неотл
ож.пом

2

количество
вызовов в

год

количеств
о

ОСМП,ед.
1 4000 l

в том числев том числеВсего
бригад
смп

врачебны
е

фельдше
рские

Всего с

учет.
сменност

врачебн
ые

фельдше
рские

0 :,,'. 1 6Всего 4 Всего
БюджетБюдrlсет

4 омс l'.} 11,1. 16омс
]. ]:,1,:

п
,, :::

Kpo,1,te

пl.оZ0

п,цаmные

Кроме
mо2о

плаmные

Зам. руководителя по экономике
м.п

нченко г.в .Иорданишвили



Приложение Jt 2
Структура на дату: 15.06.2018

Наименование территории Каменский район

Полное наименование учреждения
ное

района "центральная районная больница"

Сокращенное наименование учреждения

мБуз кр "црБ"

в том числе количество ДЕТСКИХ коек

количество коек Справочно из бюджетных коек

Всего с

учет.
сменност

и

Всего
в том числе

ДСс
учет.

сменност
и

Паллиат
ивные
коики

дсу Хосписы
Санатори

и

кс дс
Всего с

платными
|70 150 20

Бюдхt.+

омс Количество подразделений (единич)

Бюдitсет 0 0

oN4C 170 170 150 20 20

Платные

Кроме того справочно из детских коек

Всего 20 l0 Всего

Реаним.
ПРиИТ
( без

новорожд.)

пит,
изолятор

ы (без

новооожд.)

Группы
Аро (

единиц)

Бюдrк.+

омс 20 10

Бюджет 0
омс 30 20 10 10 0

Платные 0 0

Кроме того коек

Всего

в том числе
Группы
Аро (

единиц)
HoBopoxt

денных

Реаним.
ПРиИТ

(без

tlовороNiл.)

пит,
изолятор

ы (без

новорожл,)

ПИТ, изоляторы
(новорожденные)

Реанимация,
ПРиИТ

(новорожденные)

J _) 1

Справочно количество ПИТ, ПРиИТ в составе коечного фонда



Мощность
(количество
посещений)

Всего
в том
числе

детских
780 l5б

Щневной стационар при поликлинике (пациенто-мест)

Всего
в том числе

кроме
mо2о Из них

пациенто.
мест

детских

Всего
детских

в том числе
крол4е

mozo

Бюджет омс Платные Бюджет омс Платные
з5 в одну смену ,,|,', 0

35 з5
с учетом

сменности
1.],: 0

Количество подразделений, медицинских кабинетов (единиц)

участковы
е больницы

Поликлин
ика при

уБ

Амбулот
орий

ФАп Сестринс
кий пост

ПАо бюджет спид Злравпункты

област местн. врачеб фельдше
l l 5 35 1

доу шоу шоу
плу

шоу
стомат.

юсш
бюдх<ет

юсш
плу

Каб.неот
лож.пом

2

количество
вызовов в

год

Количест
во

оСМП,ед.
14000 l

в том числе в том числеВсего
бригад
смп

врачебны
е

фельдше
рские

Всего с

учет.
сменнос

врачебн
ые

фельдше
рские

0 Всего .,., 16 rr,Всего

0 Бюджет 0Бюдх<ет

омс 16омс 4

Кроме
mо2о

плаmные

Кролtе
пlо?о

n,,r,*"orni

Заlrл. руководителя по экономике
м.п

И.А.Зинченко г.в Иорданишвили


