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Население Жирновского района

39034 
человек

18322 мужчин

31463 
взрослых

9348 
Трудоспособ
ных женщин

20712 
женщин

11151  
Трудоспособ
ных мужчин

7571 
детей



Население Жирновского 

муниципального района на 01.01.2018 

составляет 39034 человек, из них 18322 

мужчин; 20712 женщин. Взрослое 

население составляет 31463 человек; 

детское население – 7571 человек, 

Трудоспособное население составляет 

– 20499  человек, в том числе мужчин -

11151, женщин - 9348







































Структура ГУЗ «Жирновская

ЦРБ»

ЦРБ  

Линевская УБ

1 Врачебная 
амбулатория18 ФАП

Красноярская 
УБ



ГУЗ «Жирновская ЦРБ»

Сеть медицинских учреждений Жирновского 

муниципального района на 01.01.2019  

представлена:

 Центральная районная больница, имеющая 

в своем составе поликлинику,

 Красноярская участковая  больница,

 Линевская участковая больница,

 1 врачебная амбулатория,

 17 фельдшерско-акушерских пункта. 



Структура коечного фонда ГУЗ 

«Жирновская ЦРБ» в 2019 году.



Кадры ГУЗ «Жирновская ЦРБ»



Кадры ГУЗ «Жирновская ЦРБ»



Терапевтический корпус



В терапевтическом корпусе 

расположены:

Терапевтическое отделение на  35 коек;

Неврологическое отделение на 40 коек;

Педиатрическое отделение на 9 коек;

Рентгенологическое отделение;

Отделение скорой медицинской помощи;

Физиотерапевтический и массажный 

кабинеты, кабинет лечебной физкультуры;

Кабинет УЗД диагностики;

Администрация ГУЗ «Жирновская ЦРБ».

;



Педиатрическое отделение ЦРБ



Хирургический корпус



В хирургическом корпусе 

расположены:

Хирургическое отделение  на 40 коек;

Отделение анестезиологии-реанимации 

и интенсивной терапии на 6 коек;

2 операционные, абортарий;

Клинико-диагностическая лаборатория;

Кабинет эндоскопических 

исследований;

Кабинет УЗД –диагностики;

Женская консультация.



Предоперационная



Операционная (плановая) хирургического 

корпуса



Анестезиолого – реанимационное 

отделение



Клинико-диагностическая лаборатория



Инфекционное отделение



В инфекционном корпусе 

расположены:

Инфекционное отделение на 16 коек;

Фтизиатрический кабинет;

Флюорографический кабинет.



Операционная родильного отделения



В акушерско – гинекологическом 

отделении расположены:

1 койка патологии беременных

2 койки для беременных, рожениц

совместного пребывания с 

новорожденным

7 коек для гинекологических больных.



В структуре ГУЗ «Жирновская ЦРБ» имеются 

следующие подразделения

Терапевтическое отделение - 35 койки;

Неврологическое отделение - 40 койки;

Хирургическое отделение  - 40 койки;

Педиатрическое отделение - 9 коек;

Акушерско-гинекологическое отделение - 10 коек;

Инфекционное отделение - 16 коек;

Койки сестринского ухода - 20 коек

Отделение анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии - 6 коек.

Койки для новорожденных – 2;

Линевская участковая больница – 8 коек;

Красноярская участковая больница – 8 коек;

Медведицкая врачебная амбулатория – 1 койка, дневной стационар на 

дому;



Районная поликлиника, детская 

консультация



В районной поликлинике (на 250 

посещений в смену) ведут прием врачи –

специалисты:
Терапевты участковые;

Педиатры участковые;

Хирурги;

Травматолог-ортопед;

Невролог;

Психиатр;

Психиатр-нарколог;

Офтальмолог;

Дерматовенеролог;

Инфекционист;

Профпатолог;

ЛОР;

Онколог;

Акушер-гинеколог.

Врач уролог;

Кардиологи;

Фтизиатр;

Врач паллиативной 

помощи;



Вакантная должность /

Кол-во вакантных ставок

Врач-терапевт 8,75

Врач-хирург 2

Врач-рентгенолог 1

Врач-уролог 0,25

Врач-невролог 2

Врач-психиатр                        1 

Врач-акушер гинеколог         0,25

Врач детский хирург              0,25

Врач кардиолог                       0,25



Вакантная должность /

Кол-во вакантных ставок

Врач-фтизиатр 1

Врач по паллиат. мед.помощи 1,25

Врач-педиатр 1

Врач-анестезиолог-реаниматолог 1

Врач-онколог 1

Врач-профпатолог 0,5 

Врач скорой медицинской помощи  1,25

Врач гериатр                                           0,5



Наши студенты
Студенты 5 курса ВолгГМУ,

с которыми заключены договоры 

целевого обучения:

Белякова Анастасия Александровна – Педиатрия

Салтовская Татьяна Эдуардовна – Лечебное дело

Алферова Валерия Игоревна – Лечебное дело

Чернышова Алена Александровна – Лечебное 

дело



Наши студенты

Студенты 6 курса ВолГМУ,

с которыми заключены договоры 

целевого обучения:

Савельев Дмитрий Олегович – Педиатрия:



Молодому специалисту при приеме 

на работу в течении трех лет после 

прохождения интернатуры 

выплачивается единовременное 

пособие в размере  5000 рублей, а 

так же ежемесячная доплата к 

заработной плате в размере 1000 

рублей за полный отработанный 

месяц или пропорционально 

отработанному времени  в течении 

одного года со дня приема.  



При приеме на работу врача-

специалиста в возрасте до 30 лет  

выплачивается  ежемесячная 

доплата к заработной плате в 

размере 2000 рублей за полный 

отработанный месяц или 

пропорционально отработанному 

времени  в течении одного года со 

дня приема.



При приеме на работу работника со 

средним медицинским образованием 

в возрасте до 35 лет выплачивается  

ежемесячная доплата к заработной 

плате в размере 1000 рублей за 

полный отработанный месяц или 

пропорционально отработанному 

времени  в течении одного года со 

дня приема.



Студенту медицинского ВУЗа,  

заключившему  договор с ГУЗ 

«Жирновская ЦРБ»  о работе в 

нашем учреждении в течении  5 лет 

после прохождения интернатуры  и 

согласовавшему с администрацией 

учреждения специальность для 

прохождения интернатуры , будет 

выплачиваться стипендия в размере 

500 рублей в месяц.  



Так же возможна оплата за обучение 

в ординатуре при необходимости 

закрытия вакансий врачей-

специалистов в ГУЗ «Жирновская 

ЦРБ».



СПАСИБО

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


