


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения, принятые на схеме:  Прямое подчинение Главному врачу                       ;  Прямое подчинение                       ;  Соподчинение                      . 

    - Зам. главного врача по КЭР;      - Зам. главного врача по хирургической помощи;      - Зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи;       - Директор. 

С т р у к т у р а  у п р а в л е н и я  
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ГБУЗ «Пензенская  

областная клиническая больница 

 им. Н.Н. Бурденко» 

от     26.10.2022      №   253    

А 

Заместитель главного врача по 
хирургической помощи 

(Лермонтова, 28) 

Отделение анестезиологии- 
реанимации №1 

Отделение трансфузиологии 
и гравитационной  

хирургии крови 

Операционный блок №2 

Отделение сосудистой 
хирургии Хирургическое торакальное 

отделение 

Отделение анестезиологии- 
реанимации №2 * 

 

Заведующий региональным 
сосудистым центром 

Отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения 

Кардиологическое 
отделение с палатой 

реанимации и интенсивной 
терапии 

Нейрохирургическое 
отделение 

Эндоскопическое отделение 

Отделение травматологии 
и ортопедии 

Дневной стационар №2 
 

Отделение пластической 
хирургии отделения  

платных услуг 

Отделение челюстно-
лицевой хирургии 

Отделение сестринского 
ухода 

Централизованная 
стерилизационная 

Оперативный отдел 

Заместитель главного врача по 
работе с сестринским 

персоналом 

Централизованный 
молочный блок 

Главная акушерка 

Старшие М/С 
структурных 

подразделений 

 

Стр. 1 из 2 

3 

Колопроктологическое 
отделение 

Бактериологическая 
лаборатория 

Оториноларингологическое 
отделение 

Клинико-диагностическая 
лаборатория 

1 1 

1 

Г Л А В Н Ы Й  В Р А Ч  

1 2 4 

2 

3 

Нефрологическое 
отделение 

Отделение диализа 

Заведующий 
нефрологическим центром 

Главная медицинская 
сестра 

2 

Отделение анестезиологии- 
реанимации №3 

 

Ожоговое отделение 

Отдел автоматизированной  
системы управления 

Организационно-
методический отдел 

Организационно-
методический кабинет 

Отделение учета и  
медицинской 
статистики 

Архив 

Операционный блок 

Хирургическое отделение 

Урологическое отделение 

Хирургическое отделение №2 
 

Хирургическое отделение №3 
 

Урологическое отделение №2 

Гинекологическое 
отделение 

1 

Приемное отделение №2 

3 

Заместитель главного врача по 
хирургической помощи 

(Краснова, 60) 
соподчинение всех 
клинических отделений 

Заместитель главного врача по 
клинико-экспертной работе 

Отделение контроля 
качества, безопасности 

медицинской 
деятельности 

Отдел контроля качества, 
безопасности медицинской 

деятельности и 
внутреннего аудита 

Отделение внутреннего 
аудита 

1 

Отделение анестезиологии- 
реанимации №4 * 

 

Заместитель главного врача по 
медицинской части 

Эндокринологическое 
отделение 

Гастроэнтерологическое 
отделение 

Пульмонологическое  
отделение 

Аптека 

Приемное отделение * 

Эпидемиологический отдел 

Ревматологическое 
отделение 

Отделение ультразвуковой 
диагностики 

Неврологическое отделение с 
реабилитационными койками 
для больных с заболеваниями 

центральной нервной 
системы и органов чувств 

Неврологическое отделение 
для лечения больных с НМК 

Отделение функциональной 
диагностики 

Отделение лучевой 
диагностики 

Физиотерапевтическое 
отделение 

Кардиологическое отделение 

Отдел организации  
диетического (лечебного) 

питания 

Стол справок 

2 

Логопеды 

Служба питания 

Инфекционное отделение 

Заведующий поликлиникой 

 Поликлиника 

Кардиологический 
диспансер 

Центр медицинский 
эндокринологический 

Дневной стационар №1 

Центр амбулаторной 
онкологической помощи 

4 

Приемное отделение 
корпуса №7 

Отделение гипербарической 
оксигенации 

 

2 

* отделение получило 

временные наименования с 

27.10.2021 согласно приказа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения, принятые на схеме:  Прямое подчинение Главному врачу                       ;  Прямое подчинение                       ;  Соподчинение                      . 

    - Зам. главного врача по КЭР;      - Зам. главного врача по хирургической помощи;      - Зам. главного врача по акушерско-гинекологической помощи;       - Директор. 

А 

С т р у к т у р а  у п р а в л е н и я  
ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» 

Стр. 2 из 2 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом ГБУЗ «Пензенская  

областная клиническая больница 

 им. Н.Н. Бурденко» 

от                       №  ___ 

 

1 2 4 3 

Отделение новорожденных 
акушерского 

физиологического отделения 

Отделение патологии 
беременности 

Акушерское 
физиологическое отделение 
с совместным пребыванием 

матери и ребенка 

Приемное отделение 
перинатального центра 

Гинекологическое отделение 
перинатального центра 

Отделение анестезиологии-
реанимации для женщин с 
палатой пробуждения для 

родового отделения и 
операционного блока 
родового отделения 

Родовое отделение с 
операционными 

Отделение реанимации и 
интенсивной терапии для 

новорожденных 

Отделение патологии 
новорожденных и 

недоношенных детей 
(II  этап выхаживания) 

Акушерский дистанционный 
консультативный центр с 

выездными анестезиолого-
реанимационными 

акушерскими бригадами для 
оказания экстренной и 

неотложной медицинской 
помощи 

Отделение патологии 
беременности сестринского 

ухода (акушерское дело) 

Отделение охраны 
репродуктивного здоровья 

Медико-генетическая 
консультация 

Отделение вспомогательных 
репродуктивных технологий 

Дистанционный 
консультативный центр с 

выездными анестезиолого-
реанимационными 

неонатальными бригадами 

Женская консультация 

Дневной стационар  
женской консультации 

3 

Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи 1 Директор 

 Главный инженер 

Технический отдел 

Служба газовая, лифтовая и 
энергетическая 

Служба связи 

Специалисты по охране 
труда 

Инженерная группа 

Заведующий складом 

Служба ремонта 

Начальник хозяйственного 
отдела 

Хозяйственный отдел 

Служба водопроводно-
канализационная и 

отопления 

Служба кондиционирования 
воздуха 

4 

Заместитель директора  

Работники АХЧ 
перинатального центра 

Планово-экономический отдел 
 

Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам 

 

Контрактная служба 

Главный бухгалтер 

 Бухгалтерия 
 

Начальник отдела кадров 

Отдел кадров 

Юридический отдел 

Отделение платных услуг 

Отдел документационного 
обеспечения 

Отдел по гражданской обороне и 
мобилизационной работе 

Служба материально 
технического снабжения 

Кабинет катамнестического 
наблюдения за детьми с 

перинатальной патологией 

Врач-диетолог, медицинская 
сестра диетическая отдела 
организации  диетического 

(лечебного) питания 
(Лермонтова 28б) 


