АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ
04.12.2017

№ 145

г. Новочеркасск

Об утверждении структуры
лечебно-профилактических
учреждений города Новочеркасска
на 2018 год

Руководствуясь законодательством Российской Федерации и Ростовской
области об охране здоровья граждан, в целях улучшения качества медицинского
обслуживания в муниципальных бюджетных учреждениях здравоохранения
города,ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить структуру лечебно-профилактических учреждений города
Новочеркасска с 1 января 2018 года согласно приложению.
2. Руководителям лечебно-профилактических учреждений ввести в действие
структуры муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения с 1 января
2018 года согласно приложению.
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления

Т.В.Гудкова

Приложение к приказу
от 04.12. 2017г. № 145

СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮ ДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Городская больница №1» с 01.01.2018 г.
(по адресу 346404, Ростовская область, г.Новочеркасск, ул. Мацоты С.В., дом
№28)
Общебольничный медицинский персонал
Мощность
СТАЦИОНАР, ул. Мацоты С.В., д.28
(количество
коек)
всего
90
в том числе
койки круглосуточного пребывания
60
койки дневного пребывания
30
ПРИЁМНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, ул. Мацоты С В , д. 28
90
в том числе:
круглосуточного пребывания
60
дневного пребывания
30
Поликлиническое отделение для взрослых, ул. Мацоты С.В., д.28,ул.Гагарина ,П 0 ,
ул.Макаренко ,20А

Регистратура
Отделение медицинской профилактики:
Смотровой женский кабинет
Смотровой мужской кабинет
Кабинет доврачебного приема
Лечебно - профилактические подразделения:
Терапевтическое отделение:
Кабинеты врачей-терапевтов участковых -7(13 уч.)
Неврологический кабинет
Оториноларингологический кабинет
Кардиологический кабинет
Офтальмологический кабинет
Урологический кабинет
Эндокринологический кабинет
Хирургический кабинет
Малая операционная
Гастроэнтерологический кабинет
Стоматологическое отделение:
Кабинет стоматологии терапевтической
К аб и н ет ы с т о м а т о л о г и и -3
Кабинет стоматологии хирургической
Малая операционная
Процедурные кабинеты - 2
Прививочный кабинет
Кабинет неотложной медицинской помощи
Поликлиническое отделение ДЛЯ детей , ул. Мичурина, дом
№ 47

Регистратура
Лечебно-профилактические подразделения:
Педиатрическое отделение :

№ 28/ул.Каштановая, дом

Кабинеты врачей-педиатров участковых - 9 ( 9 уч.)
Кабинет здорового ребенка
Прививочный кабинет
Процедурный кабинет
Кабинеты по обслуживанию
расположенных по адресам:
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

СОШ
СОШ
СОШ
СОШ

№
№
№
№

детей

в

общеобразовательных

учреждениях,

22, ул. Калинина, дом №27;
24, ул. Макаренко, дом № 14;
25 имени П.К. Каледина, ул. Петрова, дом № 17;
32, ул. Мацоты С.В., дом № 38.

Кабинеты по обслуживанию детей в дошкольных общеобразовательных
учреждениях , расположенных по адресам :
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ
МБДОУ

детский
детский
детский
детский
детский
детский
детский
детский
детский

сад № 9,ул.Поворотная,7
са д № 19,ул.М олодежная,63/14;
сад № 15, ул. Макаренко, дом № 176;
сад № 22 , ул. Магистральная, дом №22;
сад № 23, ул. Калинина, 88;
сад № 27, ул. Солнечная, За;
сад № 49, ул. Калинина,57;
сад № 59 ,пер. Механический, 4.
са д № 65 , ул.Степная,дом 101

Консультативно-диагностическое отделение:
Хирургический кабинет
Малая операционная
Оториноларингологический кабинет
Неврологический кабинет
Офтальмологический кабинет
Эндокринологический кабинет
Уролого-андрологический кабинет
Травматолого- ортопедический кабинет
Кабинеты стоматологии - 2
Кабинет неотложной медицинской помощи
Женская консультация (с дневным стационаром на 15 мест (в 2 смены), ул.
Горького дом №7

Регистратура
Акушерско-гинекологические кабинеты -4
Кабинеты специалистов:
Терапевтический кабинет
Кабинет стоматологии
Дневной стационар хирургического профиля -1 5 мест (в 2 смены)
Другие подразделения:
Малая операционная-2
Процедурные кабинеты-2
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения
Рентгеновский кабинет(маммография,К-графия)
Клинико-диагностическая лаборатория:
общеклиническая
биохимическая
Физиотерапевтическое отделение:
Ингаляторий
Кабинеты медицинского массажа-3
Кабинет светолечения
Кабинет электролечения
Кабинеты лечебной физкультуры и спортивной медицины-2
Кабинет эндоскопии
Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ, ФВД)-3

Кабинеты ультразвуковой диагностики- 3
Кабинет трансфузионной терапии
Централизованная стерилизационная
Отделение по оказанию платных медицинских услуг***
Кабинет учета и медицинской статистики
Медицинский архив
Аптечный пункт
Административно - хозяйственная часть
***) за счет средств от приносящей дох о,
Начальник Управления здравоохра]
Администрации города Новочерка

