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ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Заместитель главного врача по
хирургии
Отд. хирургическое №1
Отд. кардиохирургическое № 1
Отд. кардиохирургическое № 2
Отд. микрохирургическое
Отд. нейрохирургическое
Отд. хирург. торакальное
Отд. гнойной хирургии
Отд. хирургическое № 3
Отд. колопроктологическое
Отд. сосудистой хирургии
Отд. хирургическое № 2
Оперблок №1 с стерилизацион.
Лаб. иск. кровообращения
Отд. реаним. и инт. терапии №1
Отд. реаним. и инт. терапии №2
Отд. реаним. и инт. терапии №4
Отд. анест.- реанимации № 1
Отд. переливания крови
:Лаб. изосерологическая
Отд. гравитац. хирургии крови
Отд. гиперб. оксигенации
Центр острых отравлений
Отд. амбулаторно поликлинической хирургии
Отд. реаним. и инт. терапии №7
Отд. эндоскопическое
Отд. урологическое по пересадке
почки

Заместитель главного врача по
медицинской части 2 корпус
Отд. отоларингологическое № 1
Отд. неврологическое
Отд. отоларингологическое № 2
Отд. ожоговое
Отд. ортопедическое
Отд. чел. - лицевой хирургии № 1
Отд. чел. – лицевой хирургии № 2
Отд. травматологическое
Отд. приемное № 2
Отд. анест. - реанимации №2
Каб. стомат. помощи
Оперблок № 2 со стерилизац.
Отд. ревматологическое
Отд. урологическое № 1
Отд. урологическое № 2
Отд. рентген-ударно-волнового
дистанционного дробления камней

Заместитель главного врача по
акушерству и гинекологии
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Перинатальный центр:
Отд. анестез. – реанимации № 3
Отд. анестез. – реанимации № 5
Орг. – методический отдел № 2
Отд. приемное № 3
Отд. функциональной и УЗИ
диагностики № 2
Отд. патологии беременности № 1
Отд. акушерское – физиологическое
Отд. родовое
Акуш. дистанц – консульт. центр с
Выезд. бригада скор. мед. помощи
Медико-генетическая консультация
Зав. акушерско-гинекологическим
стационаром 2 к:
Оперблок № 3 со стерилизационной
Отд. гинекологическое № 1
Отд. гинекологическое № 3
Отд. гинекологическое № 4
Отд. консультативнодиагностическое с дневным
стационаром и лаб. ЭКО
Отд. патологии беременности № 2
Отд. патологии беременности № 3
Отд. акушерское – обсервационное
Зав. педиатрическим стационаром
Отд. реаним. и инт. терапии № 3
Отд. реаним. и инт. терапии № 5
Отд. новорожденных № 1
Отд. новорожденных № 2
Отд. новорожденных № 3
Молочный блок

Заместитель главного врача по
конс. – поликлин. работе
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Поликлиника
Амбулатория
Центр «Чернобыль»
Обл. кардиологич. диспансер
Центр профпатологии

Центр профпатологии

Заместитель главного врача по
медицинской части
Больничная аптека
Отдел эпидемиологический
Отдел оперативный
Отд. клинической фармакологии
Сл.-ба документац. обеспечения
Отд. гастроэнтерологическое
Отд. гематологическое
Отд. пульмонологическое
Отд. эндокринологическое
Отд. физиотерапевтическое с лечебной
физкультурой
Отд. приемное № 1
Отд. диетического питания
Отд. неврологич. для больных с
наруш. мозгового кровообращения
Отд. рентгенохирургических методов
диагностики и лечения
Нефрологическое
Лаборатория клинико-диагностическая
нефрологическое
Диагностический отдел
Лаб. радиоизотопной диагностики
Отд. лучевой диагностики
Отд. функциональной диагностики и
УЗИ
Отд.,ультразвуковой диагностики
Отд. рентгенорадиологическое
Лаб. бактериологическая
Лаб. клинико-диагностическая ПЦ

Главный экономист-начальник плановоэкономического отдела
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Отд. планово экономический
Финансовый отдел
Отдел платных услуг и маркетинга
Участок охраны труда и техники безопасности
Заместитель главного врача по организационно методич. работе
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Отд. организацион.-методический
Обл. курсы повыш. квал. работников здравоохранения
Библиотека
Отд. медстатистики

Главный бухгалтер
Бухгалтерия
Контрактный отдел

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Региональный
сосуд. Центр:
Отд. кардиологическое
Отд. кардиологическое для больных
инфарктом миокарда

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Техническая диспетчерская
Автохозяйство
Служба питания
Служба стирки белья
Отдел хозяйственный № 1
Отдел хозяйственный №9
Отдел хозяйственный № 2
Отдел хозяйственный № 3
Служба благоустройства и зеленого
хозяйства
Гл. спец. по капитальному
строительству
Отдел капитального строительства
Служба ремонтно-строительная
Служба матер. – техн. снабжения
Служба водопров. – канализацион.
Главный спец. по техническим
вопросам
Служба лифтовая
Служба кондиц. воздуха и
холодильных установок
Служба энергетическая
Главный энергетик
Заместитель директора (по тех .части)

Заместитель главного врача по клиникоэкспертной работе
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Архив медицинский
Отд. клинико-экспертный
Отд. экспертизы временной. нетрудоспособности

Зам. главного врача по медицинской
части по развитию
высокотехнолог.
перинатального
центра
видов мед. помощи корпуса № 1

Директор больницы

Заместитель главного врача по технике

Адм. персонал больницы, не вход.
в подразделения
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Юридический отдел

Отдел кадров

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Отд. медицинского оборудования
Отдел информационных технологий и
телекоммуникаций
Вед. инженер-метролог
Служба газового обеспечения

Отдел гражданской обороны и
мобилизационной работы

Главная медицинская сестра

