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Главный врач                                                   

Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Заместитель главного врача 

по хозяйственным вопросам 

 Заместитель главного врача по 
гражданской обороне и 

мобилизационной работе 

Заместитель главного врача по 
финансово-экономической работе-

начальник планово-экономического 

отдела 

 

Заместитель главного врача по 

организационно-методической 

работе 

Начальник отдела кадров 

 

Главный бухгалтер 

Кабинет медицинской статистики 

Планово-экономический отдел 

Отдел кадров 
 

Административно-хозяйственное  

подразделение 
 

Прачечная 

 

Административно-хозяйственное подразделение (по 
отделению медицинской реабилитации пациентов с 

соматическими заболеваниями) 

 

Главная 

медицинская  

сестра 

 

Бактериологическая 

лаборатория 

Физиотерапевтическое  

отделение 

Отделение функциональной 

диагностики 

 

Эндоскопическое отделение 

Централизованное 
стерилизационное 

отделение 

Аптека 

Патологоанатомическое 
отделение 

 

Пищеблок (ул. Советская, 57) 

Отделение анестезиологии- 
реанимации № 1 (в том 

числе койки паллиативной 

медицинской помощи) 

Отделение анестезиологии-

реанимации и интенсивной 

терапии №2 (для 
новорожденных детей для 

хирургического отделения 

детского № 2) 

Клинико-диагностическая 

лаборатория  (в  том числе 

токсикологическая) 

Отделение лучевой диагностики 

Кабинет компьютерной 

томографии 

Операционный блок 

Офтальмологическое 

отделение детское  (в том 

числе дневной стационар) 

Отоларингологическое 
отделение  (в том числе 

дневной стационар) 

Кабинет экстренной 

стоматологической помощи 

Кабинет экстренной 

отоларингологической 

помощи 

Хирургическое отделение 

детское № 1 (в том числе 
гнойный профиль, в том числе 

дневной стационар) 

Нейрохирургическое отделение 

 

Травматолого-ортопедическое 

отделение 

Урологическое отделение (в 

том числе дневной стационар) 

Хирургическое отделение 

детское № 2 (для 
новорожденных и 

недоношенных детей) 

Отделение патологии 

новорожденных и 

недоношенных детей 

Гастроэнтерологическое 
отделение (в том числе 

дневной стационар) 

 

Педиатрическое отделение  
(для детей до 1 года, в том 

числе дневной стационар) 

Отделение острых 

отравлений 
 

Инфекционное 
боксированное отделение 

(детское) 

Педиатрическое отделение (в том 

числе дневной стационар)  

Детское 

психоневрологическое 

отделение (в том числе 

дневной стационар) 

 

Нефрологическое отделение (в 
том числе дневной стационар) 

 
Пульмонологическое 

отделение (в том числе 

дневной стационар) 

 

Отделение медицинской 

реабилитации пациентов с 

соматическими заболеваниями 

 

Бухгалтерия 
 

Отдел автоматизированной 

системы управления 

Отделение клинической 
фармакологии 

Отделение медицинской 
реабилитации 

пациентов с нарушением 
функции центральной 

нервной системы  

 

Трансфузиологический  

кабинет 

Пищеблок (по отделению 

медицинской реабилитации 

пациентов с соматическими 

заболеваниями) 
 

Пищеблок (по отделению 

медицинской реабилитации 
пациентов с нарушением 

функции центральной нервной 

системы) 
) 

 
 

Приемное отделение 
 

Отдел закупок 

Административно-хозяйственное подразделение (по 

отделению медицинской реабилитации пациентов с 

нарушением функции центральной нервной системы)  

 
Прачечная (по отделению медицинской реабилитации 

пациентов с нарушением функции центральной нервной 
системы) 

 

Кабинет магнитно-
резонансной томографии 

 

Пищеблок (ул. Депутатская, 20) 

Расчетная группа 

Заместитель главного врача по 

хирургической помощи 

 Кабинет экстренной 

офтальмологический  

помощи 

Кабинет неотложной 

травматологии и ортопедии  

(травмпункт) 

Отделение челюстно-лицевой  
хирургии детское  (в том числе 

дневной стационар) 

Эпидемиологический  

отдел 


