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В структуре учреждения 25 подразделений: 

20 медицинских и 5 прочего назначения:

Стационар:

1. Терапевтическое отделение на 32 койки 

круглосуточного стационара и 26 коек дневного 

стационара 

2. Хирургическое отделение на 27 коек 

круглосуточного стационара и 1 койку дневного 

стационара, в состав которого входит 

операционный блок  



3. Педиатрическое отделение на 22 койки 

круглосуточного стационара и 2 койки 

дневного стационара 

4. Травматологическое отделение на 21 койку 

круглосуточного стационара и 1 койку 

дневного стационара 

5. Инфекционное отделение на 26 коек 

круглосуточного стационара для детей и 

взрослых. 

6. Отделение анестезиологии – реанимации на 6 

коек

7. Приемное отделение.  



ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В составе 5  бригад: 1 врачебная и 4 

фельдшерских. Обеспечены автомобилями 

скорой медицинской помощи класса В.



С 2013 года акушерско-гинекологическая 

служба расположена в новом корпусе.



Женская консультация на 100 посещений в смену + 1 

койка дневного стационара. Акушерское отделение 

на 15 коек. Гинекологическое отделение на 16 коек 

круглосуточного стационара  и 12 коек дневного 

стационара 



ПОЛИКЛИНИКА №1

Оказывает помощь 

взрослому населению, 

рассчитана на 520 

посещений в смену



Реализовывая программу 

«Доступная среда» , 

медицинская помощь для 

маломобильных групп 

населения стала более 

доступной



Благотворительная помощь ООО 

«Нивола»: оснащение новым 

современным оборудованием

для офтальмологического и 

эндоскопического кабинетов.



Участвуя в реализации государственной программы «Развитие 

детских поликлиник и детских поликлинических отделений 

Волгоградской области» в рамках выделенных средств  были 

выполнены следующие мероприятия:

произведен капитальный ремонт  игровой зоны, 



зоны комфортного 

пребывания



кабинетов неотложной помощи, выдачи справок и 

направлений.

Приобретено медицинское оборудование: лампа щелевая SL-P-

04, Система ультразвуковая диагностическая медицинская logiq

e c принадлежностями, Авторефкератометр "Взор-9000".



Организована открытая регистратура,  колл-центр с 

установкой инфомата, электронного табло с расписанием 

врачей,



гардеробная, зона 

комфортного 

ожидания.

Для удобства 

пациентов установлена 

система  навигации. 



обновлен центральный 

вход для пациентов

Обустроены открытые 

колясочные, 



Кадровый дефицит решается с помощью участия 

в программе привлечения молодых специалистов 

по программе «Земский фельдшер» и «Земский 

доктор», а также с помощью целевого набора 

студентов в Волгоградский государственный 

медицинский университет и целевой ординатуры. 

Благодаря участию в данной федеральной 

программе в 2018 году было привлечено 14 

докторов и 7 фельдшеров. 

Эта работа продолжается в 2019 году.



Средняя заработная плата по 

учреждению 

всего — 31929,55

по категориям:

 врачи — 55349, 37 ; 

средний медицинский персонал —

26665, 37. 



Спасибо за внимание!


