
Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Калачевская центральная 

районная больница»



Калач-на-Дону
Калач-на-Дону - город 

в Волгоградской 

области, 

расположенный в 

излучине Дона, 

неподалеку от 

Цимлянского 

водохранилища в 80 

километрах западнее 

Волгограда. Центр 

Калачевского района.



ГБУЗ «Калачевская ЦРБ» обеспечивает оказание медицинской 

помощи на территории всего района силами центрально корпуса 

расположенного в г.Калач-на-Дону, 2 участковых больниц, 4 

врачебных амбулаторий и 28 фельдшерско-акушерских пунктов .



В структуру 

ГБУЗ «Калачевская ЦРБ» входят 

следующие отделения:

Стационарные 

отделения:

Поликлинические 

отделения:

Диагностические 

отделения

-родильное -стоматологическое -клинико-

диагностическая 

лаборатория

-педиатрическое -педиатрическое -рентгенкабинет

-инфекционное -женская консультация -УЗ-диагностики

-анестезиологии и 

реанимации

-первичное 

онкологическое 

-функциональной 

диагностики

-терапевтическое -терапевтическое -эндоскопическое

-хирургическое -кабинеты узких 

специалистов

-физиотерапевтическое



В учреждении обеспечиваются круглосуточные 

дежурства медицинских работников  стационарных 

отделений по всем профилям деятельности 



В ГБУЗ «Калачевская ЦРБ» есть возможности для работы на 

новом, современном оборудовании, профессионального 

развития, карьерного роста, получения опыта практической 

работы в коллективе, обмена профессиональными знаниями со 

специалистами высшей категории.



В учреждении успешно реализуется наставническая 

работа. Высококвалифицированные сотрудники 

помогают молодым специалистам влиться в 

коллектив и качественно выполнять свою работу



Нам требуются:

Врач-терапевт участковый – 4 вакансии

Врач-педиатр участковый – 3 вакансии

Врач ультразвуковой диагностики – 1 

вакансия

Врач-невролог – 1 вакансия

Врач-кардиолог – 1 вакансия

Врач-офтальмолог – 1 вакансия

Врач-оториноларинголог – 1 вакансия

Врач-педиатр – 1 вакансия

и другие



Меры поддержки молодых 

специалистов
• Возможность участия в программе «Земский доктор», учреждению 

выделено 5 квот в 2019 году

• Возможность организации трансферта специалистов из города 
Волгоград

• Оплата съемного жилья 

• В учреждении успешно выполняются показатели «Дорожной карты» 
по заработной плате, средняя сумма которой составляет 55182 руб. 

• Бесплатное обучение на сертификационных циклах и циклах 
усовершенствования

• Возможность получения смежной специальности за счет средств 
учреждения

• Содействие в оформлении детей в дошкольное и школьные 
образовательные учреждения

Дополнительно на селе:

• Единовременная выплата в размере 15 000 рублей

• Доплата 25% от базового оклада за работу на селе



По вопросам трудоустройства 

обращаться в отдел кадров 

учреждения по телефону:

8(84472)3-06-61

89610750773 

или по адресу г.Калач-ан-Дону

ул.Маяковского д.27



Коллектив ГБУЗ «Калачевская ЦРБ» 

будет рад принять Вас в свои ряды в 

качестве новых, преданных своему делу 

сотрудников



Благодарю за внимание!

Главный врач

Кумейко Олег 

Владимирович


