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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАМЕНСКОГО
рАионА

(ЦЕНТРАЛЪНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЪНИЦА>
с 15.11.2019

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

l.Обшебольничный медицинский персонал

2.стАционАр

всего
в mом чuсле
койки круглосуточного пребывания
койки дневного пребывания
uз Hllx
койки круглосуточного пребывания ОМС
койки дневного пребывания ОМС

ПРИЁМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ТЕРАПЕВТИtIЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
в то]\1 числе:

круглосуточного пребывания

дневного пребывания
ПЕДИАТРИLIЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного пребывания
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Мощность
(количество

коек)
13б коек

110 коек
26 коек

110 коек
2б коек

55 коек

45 коек
10 коек
25 коек

1 5 коек
10 коек
36 коек



в том числе:
круглосуточного пребывания
дневного пребывания
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
в том числе:

койки гинекологические
ОТДЕЛЕНИЕ АНАСТЕЗИОЛОГИИ - РЕАНИМАЦИИ

с пмаmаL,ru peaHш|llaL|uu u uнmенсuвной mерапuu

30 коек
6 коек
20 коек

20 коек

3 койки

3.поликлиникА
Регистратура
Кабинет врача-терапевта
Кабинеты врачей - терапевтов участковых - 5

Щетское поликлиническое отделение
в том числе:
кабинеты врачеЙ-педиатров участковых - З

кабинет врача-детского хирурга
кабинет врача-детского эндокринолога
кабинет врача-детского уролога-андролога
кабинет неотложной медицинской помощи
кабинет для оказания помощи подросткам

Кабинет по обслуживанию детей в дошкольном общеобразовательном учреждении
МБДОУ детский сад Ns 11 <Звездочка>> п.Молодежный, ул. .Щостоевского, 14

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

Женская консультация
в том числе:
кабинет врача-акушера-гинеколога

Кабинет врача-онколога
Кабинет врача-кардиолога
Кабинет врача-невролога
Кабинет врача-эндокринолога
Кабинет врача-хирурга
Кабинет врача-уролога
Кабинет врача-офтальмолога
Кабинет врача-оториноларинголога
Кабинет доврачебного приема
Кабинет неотложной медицинской помощи
Кабинет врача-травматолога
Прививочный кабинет
Процедурный кабинет
Смотровой женский кабинет
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИJI



Клинико-диагностическая лаборатория (клинические исследования)
рентгеновский кабинет
Флюорографический кабинет
Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ)
Кабинет ультр€ввуковой диагностики
Кабинет фиброгастролуоденоскопии
Кабинет трансфузионной терапии
Физиотерапевтическое отделение

в том числе:
кабинет медицинского массажа

5.ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
2 круглосуточные фельдшерские бригадьl по adpecy

п.Глубокuй, ул. Юбtl-пейная, 1/ пер.Семаuлко, 5 1

1 круглосуточная фельдшерская бригада по adpecy

п. Чuспоозерньtй, ул. Л е HuHa, 8

1 круглосуточная фельдшеРская бригада по adpecy х,Спарм
Сmанuца, пер.Сосновый, 3

6.пАтАлогоАнАтомиtIЕскоЕ отдЕлЕниЕ *

7.ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ СТЕРИЛИЗАrIUrОННОЕ ОТШJIЕНИЕ
8. оргАнизАIд4онно-мЕтодичЕскии кАБинЕт
9.отдЕлЕниЕ по окАзАнию плАтных мЕдIдд4нскIо( услуг**
1 0.Ад4инистрАтивно-хозяЙствЕннАя чАсть

П.БОГДАНОВСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬFIИIИ
(Богдановское поселение п.Чистоозерный, ул,Ленина, l 0)

l.CTAIиOHAP
ТЕРАПЕВТI,1ЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
в том числе:
круглосуточного пребывания
дневного пребывания
2.поликлиничЕскоЕ от.щлЕниЕ

Кабинеты врачей - терапевтов участковых - 2

Кабинет врача-акушера-гинеколога

Кабинет врача-педиатра участкового

Кабинет врача-хирурга
Кабинет врача-невролога
Кабинет врача-офтальмолога
Кабинет врача-стоматолога
Кабинет зубного врача

3.ВСПоМоГАТЕЛЬНыЕЛЕЧЕБно-ДиАГНоСТИtIЕСкИЕПоДАЗДЕЛЕ|*lЯ
Физиотерапевтическое отделение

в том числе:
кабинет медицинского массажа

Клинико-диагностическая лаборатория (клинические исследования)

4.хозяЙствЕннАя чАсть

20 коек

l 5 коек
5 коек



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

Кабинет врача-терапевта участкового
Кабинет врача-педиатра участкового

IЧ.СТАРОСТАНИЧНАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИrI
(Старостаничное сельское поселение х. Старая Станица, пер. Сосновый, 3,

х.Красновка, пер.Ракетный, 53)

,Щневной стационар терапевтического профиля на 25 пациенто-мест по adpecy
х, С mарая С панuца, пер. С о сн ов ьtй, 3

Кабинеты врачей-терапевтов участковых -З по adpecy х.Сmарая Сmаtuцu,
пер,Сосновый,3

Кабинеты врачей-педиатров участковых - 2 по аdресу х.Сmарая Сmанuца,
пер.Сосновьtй, 3, х.Красновка, пер.Ракеmttьtй, 5 3

Кабинеты врачей общей практики (семейных врачей) -2 по adpecy x.KpacHoBKct,

пер.Ракепньtй,53
Кабинет врача-акушера-гинеколога по аdресу х.Спларая Спанuца, пер.Сосновьttt, 3

Кабинет врача-хирурга по аdресу х.Сmарая CmaHutla, пер.Сосновьtй, 3

Кабинет врача-стоматолога lзо аdресу х.Сmарая Сmашца, пер,Сосltовьtй, 3

Кабинет неотложной медицинской помощи по аdресу х.Спарая CmaHutlct,

пер.Сосновый,3
Кабинет зубного врача ,?о аdресу х.Спарая Спланuца, пер.Сосновьtй, 3, х.Красновка,

пер.Ракеmный,53
ФизиотерапевтическиЙ кабинет по аdресу х.Спарая Сmшtullа, пер.Сосновьtй, 3,

x.KpacttoBKa, пер. Ракепньtй, 53
Флюорографический кабинет по аdресу х.Сmарая Спланuца, пер.Сосновьtй, 3

Клинико-диагностическая лаборатория по аdресу х.Сtпарая Сmаtuца, пер.Сосновьtй, 3

V.АСТАХОВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИrI
(Астаховское сельское поселение х.Астахов, ул.Советская,З7)

Кабинет врача общей практики (семейного врача)
Кабинет врача-педиатра rlасткового
Физиотерапевтический кабинет
Клинико-диагностическaц лаборатория

VI.ГУСЕВСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИrI
(Гусевское сельское поселение х,Гусев, ул.I_1ентральная, 1 0)

Кабинет врача общей практики (семейного врача)
Кабинет врача-педиаlра г{асткового
Физиотерапевтический кабинет
Клинико-диагностическаJI лаборатория

VII. ВРАЧЕБНАЯ АМБУJIАТОРИЯ Х.ЛЕСНОИ
(Старостаничное сельское поселение х.Лесной, ул.Королева, 1а)



Кабинет врача-терапевта участкового
Кабинет врача-педиатра участкового
Кабинет зубного врача

ФЕльдшЕрско-АкушЕрскиЕ пункты - 10

ФАП х.Сибилев, пер.Вербный, 20
ФАП ст.Репная, ул.Железнодорожная, 4б
ФАП х.Первомайский, ул.Мололежнм, 23
ФАП х,Старая Станица, ул.Буленного, 198а
ФАП х,Урывский, ул.Российская, 5l
ФАП х,Березовый, ул.Ленина, 14а

ФАП х.Масаловка, ул.Советская, 1

ФАП ст.Калитвенская, ул,Калинина, 20
ФАП х.Г[пешаков, ул.Московская, l 8

ФАП п.Каменногорье, ул.Спортивная, 41а

ФЕльдlIIЕрскиЕ здрАвпункты - 25

l
2
3

4
5

6
7
8

9
l0

l
2

J
4
5

6
7

8

9
l0
11

|2
lз
14
l5
lб
17
l8
l9
20
2|
22
.!-J

24
25

ФЗ х.Верхнеясиновский, ул.Мололежная, 6/2

ФЗ х,Волченский, ул.Молодежная, 48

ФЗ х.Верхние Грачики, ул.Мололежная,10
ФЗ х.Гручинов, ул.Молодежная, 2З

ФЗ х.Верхний Пиховкин, ул.I-{ентральн ая,, 29 А
ФЗ х.Кочетовка, ул.Мира, 1а

ФЗ х.Абрамовка, ул.Ленина, 27

ФЗ х.Нижнеговейный, ул.Щаденко, l 4

ФЗ х.Нижнесазонов, ул.Степная, l 5а

ФЗ х.Михайловский, ул..Щонская, 1 6

ФЗ х.Нижнеерохин, ул.Молодежная, 3

ФЗ х.Щанилов, ул.I-\ентральная, 30

ФЗ х.Муравлев, ул.Зеленая, 98

ФЗ х.Белгородчев, ул.Станичная, 122
ФЗ х.Светлый, ул.L{веточная, 22

ФЗ х.Аникин, ул.Мира, 114

ФЗ х.Филиппенков, ул.Чапаева, 14

ФЗ х.Нижнеясиновский, ул.Степная, З

ФЗ п.Васильевский, ул.Гранитная, 6/l
ФЗ х.[иченский, ул.Левитана, 3 1а

ФЗ п.Таловатая Балка, ул.,Щачная, l2
ФЗ х.Архиповка, ул.Карпорусская, 1 8

ФЗ х.Красный Яр, ул.Печаная,43
ФЗ х.Самбуров, пер.Молодежный, l 5

ФЗ х.Малая Каменка, ул.Карла Маркоа,50а
*) за счет средств местного бюджета
**) за счет сред ящей доход деятелъности

Руковолитель

ств от прин

- С.А.Заяц



Приложение Nч 2

Структура на :ату: l5.1 l ,20l9

Наименование территории Каменский район

Полное наименование учреждения

мчниципально е бкlлжетное ччDежление злпавоохDанения Каменс кого

районз "ЦентDмьная Dай онная больнипа"

Сокращенное наименование учреждения

мБуз кр "црБ,

в том числе количество .ЩЕТСКИХ коек

Справочно из бюджетных коекколичество коек

в том числе Санатори
|l,

Хоописыдсу
Паллиат
ивные
койки

ДСс
учет.

сменност
и

дскс

Всего

Всего с

учет.
сменност

и

31|25 з1l56156
Всего с

платными

|25 зll56Бюдж.+
омс Количество подразделений (елиниu)

0Бюджет
зlзll25156156омс

00Платные

Кроме того справочно из детских коек

Группы
Аро (

единиц)
ново ожд.

пит,
изолятор

ы (без

Реаним.
ПРиИТ
(без

новорожд,)

Всего1025Всего

010l0152525
Бюдж.+

омс
0Бюджет

l0l525омс
00Платные

Кроме того коек

в том числе
Группы
Аро (

единиц)

реанимация,
ПРиИТ

(новорож.пенные)

ПИТ, изоляторы
(новорожленные)

пит,
изолятор

ы (без

новорожд,)

Реаним.
ПРиИТ

(без

llоворожд,)

Новорож
денных

Всего

1]

Справочно количество ПИТ, ПРиИТ в составе коечного фонда

0

Е
Е

IIгI
п
п fI III



АМБУЛАТОРНО_ПОЛИКJIИНИtIЕСКАlI ПОМО

Мощность
(количество

посещений)

Всего
в том
числе

детских
780 l56

,щневной стационар при поликлинике (пациенто-мест)
кроме
mоzо

в том числеKpo.\,le

Iпо?о
в том числе

ПлатныеомсБюджет

Всего
детских

омс ПлатныеБюдхет
Всего

в одну смену2525

Из них
пациенто

мест
детских

25

единицвак иб тонени кис хем ии цеел н и дпво о €вдло чи естк д

ЗлравпунктыспидПАо бюджет

фельдшеврачеб.местн.област

Сестринс
кий пост

ФАпАмбулот
орий

Поликлин
ика при

уБ

участковы
е больницы

251l051 f
Каб,неот
лож.пом

юсш
плу

юсш
бюджет

шоу
стомат.

шоу
плушоудоу

2l I I I
корАя кАJI ом

количество
вызовов в

год

Количест
во

оСМП,ед
l 36l8 l

одитель

С.А.Змц

Зам. руководителя по экономике

в том числев том числе
фельлше

рские
врачебн

ые

Всего с

учет.
сменнос

фельдше
рские

врачебны
е

Всего
бригад
смп

lб0lбВсего404Всего
0Бюджет0Бюджет

lбомс44омс
],l l::]':-.

0
Кроме
mо?о

rulаmные

Кроме- '

mо?о
ftпаmньLе

fI

м.л

Г.В.Иорланишвили


