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ГЛАВНЫЙ ВРАЧ
Заместитель главного врача по
экономическим вопросам
Планово-экономический отдел

Директор
Главный инженер

Заместитель главного врача по
медицинской части
Врач-диетолог

Юридический отдел

Инженерная группа
(инженер, инженер по
организации и
нормированию труда,
инженер группы
радиационного
контроля)

Гастроэнтерологическое
отделение

Отделение платных услуг

Специалисты по
охране труда

Пульмонологическое
отделение

Служба газовая,
лифтовая и
энергетическая
Служба связи

Эпидемиологический отдел

Контрактная служба
Бухгалтерия
Отдел кадров

Отдел документационного обеспечения
Главная медицинская сестра
Централизованная
стерилизационная
Оперативный отдел
Отделение сестринского ухода
Организационно-методический отдел
Организационно-методический
кабинет
Отделение учета и
медицинской статистики
Архив
Кабинет диспетчеризации и
координации амбулаторнополиклинической помощи
Отдел по гражданской обороне и
мобилизационной работе
Отдел контроля качества,
безопасности медицинской
деятельности и внутреннего аудита
Отделение контроля качества,
безопасности медицинской
деятельности
Отделение внутреннего аудита

Технический отдел

Логопеды
Приемное отделение
Аптека

Ревматологическое
отделение
Эндокринологическое
отделение

Начальник хозяйственного
отдела

Неврологическое отделение
для лечения больных с НМК

Хозяйственный отдел

Отделение гипербарической
оксигенации

Служба ремонта
Служба водопроводноканализационная и
отопления
Служба
кондиционирования
воздуха

Заведующий региональным
сосудистым центром
Отдел организации
круглосуточной
консультативнодиагностической помощи
больным с ОКС и ОНМК,
эпидемиологического
мониторинга и профилактики
Отделение сосудистой
хирургии
Отделение
рентгенохирургических
методов диагностики и
лечения

Отделение лучевой
диагностики

Колопроктологическое
отделение
Оториноларингологическое
отделение
Клинико-диагностическая
лаборатория

Урологическое отделение №1

Хирургическое отделение №2
Урологическое отделение №2
Бактериологическая
лаборатория

Заведующий
нефрологическим центром
Отделение диализа
Нефрологическое
отделение

Заведующий складом

Неврологическое отделение
с реабилитационными
койками для больных с
заболеваниями центральной
нервной системы и органов
чувств

Поликлиника
Центр медицинский
эндокринологический

Отделение ультразвуковой
диагностики

Дневной стационар №1

Прямое подчинение
Главному врачу
Прямое подчинение
Соподчинение

Операционный блок
Отделение гравитационной
хирургии крови

Кардиологическое отделение
с палатой реанимации и
интенсивной терапии

Кардиологическое отделение

Обозначения, принятые
на схеме:

Отделение анестезиологииреанимации №2

Хирургическое отделение №1

Служба питания
Отдел
автоматизированной
системы управления

Отделение анестезиологииреанимации №1

Нейрохирургическое
отделение

Отделение функциональной
диагностики
Физиотерапевтическое
отделение

Заместитель главного врача по
хирургической помощи

Кардиологический
диспансер

Трансфузиологический
кабинет
Гинекологическое отделение
Отделение хирургическое
торакальное
Отделение травматологии и
ортопедии
Дневной стационар №2
Эндоскопическое отделение
Хирургическое отделение
отделения платных услуг
Отделение челюстнолицевой хирургии
Кабинет
зубопротезирования

