
<< ls:

оБIцЕБOлъничныи N{Едицински и пЕр(]()нАл
стлционлр

всего
в mом. чuсле
койки круr,JIосуточного пребывания
койки дневЕIого пребывания
uз нuх
койки круглосуточного пребывания ON4C
койки дневного пребывания ON4C
Приемное от/]сJIение
Хи рургическое оl /le. lеllие
в т.ч. хирургические койки

из них дневного пребываrtия

урологические койки
гнойttые хирур t,ические
травN{атоJIогические койки

Т'ерапевтическое отделение
в T.LI. терапевтические койки

из них дIiев}lого пребывания
кардиолоt,иLIеские

неврологические
из них дFIевI{ого пребьiвания

Педиатрическое отлеJIеII ие
в т.ч. tIеJ{иатрические сомаlт,иLIеские

д}{еRного llребывания
ИнфекцлrоtIlIое 0,1,1lеление

в т.ч. инфекционIJые койки (лля взрсlслых)
инфекционные койки (для детей)

pol]cKoI,o раиона
'.IO. Быковская

201 5 г.

струк,гурА
Мун и ци паJI ьIlого бюджетного уч режцец ия зд ра воOхра Ilell ия

(цЕнтрАльнля рАЙо}{нАя БOль}{иIIА
Ми.lt;lеlловского ра йона>>

с.01.01 .20l б года

(цЕнтрллънАrI рлЙон}tлrl Болъ}IицА)
г. М и"rr.гl с ро во., 1,.:t. 3 И ll,ге р ll it tц t.t tt tl ir;l а,, б0

Мош(нос,r,ь
(ко"ltи.tество коек)

2,70

225
45

225
45

б0
l5
5

l0
25
l0
80
з0
10

з0
20
10

40
30
l0
25
l0
l5



Гll н еко.rогII ческое отделение
лlз них дневного пребывания

\кл-шерское отделение
из них дI]евtIого пребывания

в т.ч. койки па,гоJIогии беременлlостиr
из них: обсервационЕiых
из них дневI{ого пребываltия

физиолtогических
Койки д"тrя берепленFIых и р.охtениц,

из них: обсервационных
физиологических

койкu dля н о в оро эю d е н н btx
uз Hux uнmенсuвной mерапuu d:tя rloB()poacdeHHbtx
Отделеrr ие а нестези ологи и-реа н и м a-I.oJI о ги и

группа аFIестезиоJIогии и реанима,голоI-ии
ко t|LKu р е а н uм cl L|Lt Ll ч Ll н lп. е r!. с 11 в н о й m е р ct п тtъL

Кабинет врача-трансфузиолога IIри с].аIIиоIrаре

30
5

35
5

l7
ll
5

6

lB
10

в

lB
2

6

ПОЛИКЛИНИКД ( нu l В4 пoceшqellltlt в c.+tett.y)

Регистратура

{невной стационар (невро.llоt,ический) 10 мест
Терапевтическое отделение

кабинеты врачей*терапевтов учас.гковt,tх - 8
(1 7 терапевтических участков)

кабинет врача-кардиоJIога
кабинет врача-ревматолога
кабинет врача-гастроэнтеролога
кабит-tет врача-пуJIьмоIlоJl о].а
кабинет врач а-эн/tокри[{оJIоI.а
кабинет врача-профпатол ot-a

Хирургическое отделеIIие
кабинет врача-хирурга, в .г,ч, летского
каби н е,г вр а ч а-травм a-t,oJltr I.a - ор.го t I ела
кабинет врача-уролога
кабинет врача-онколога

Кабинет врача-оториноларинголога
Кабинет врача-офтальN,{олога
Кабинет врача*инфекциониста
Кабинет врача-невролога
N4ежрайонньтй глаукомный кабинет
Кабинет организации и контроля за диспансери-
зацией насеJIения и ведение цеIJтрализо-
ванной картотеки Jlиц, сосl.ояLцих на
диспансер}Iом уче,ге
Кабинет экспертизы труд\оспособности
Кабинет санитарного IIросвеrr{ешия и гигиеl-tи-



ческого воспитания населения
Прививочный кабинет
Смотровой кабинет

Прошелурный кабишет

Кабинет доврачебного прие]\1а

Кабинет ЕIеотло}кItой пцеlIицинской lloNloIlit4

ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (на 59 посешlеIlий в cMelry)
г.N4иrrлерово, ул. 3-го Интер}Iационала, 28а

Регистратура
Педиатрическое отдеJIение

кабинеты врачей-педиатров участковых - 5

(l0 ледиатрических участков)
кабинет врача-оторинолариLI гоJ]о г,а

кабинет врача-офталъмол ога
кабинет врача-неtsроJIога
кабинет логопеда
кабинет здорового ребеtlка
Прошелурный кабине,г
Прививочttый кабинет,

Кабинеты по обслуживаttию дцетей в общеобразова],еJIьных уч реЖденияХ,

расположенцых в IIIколах по адресам:
- N4БОУ гимназия Nэ1, г. Миллерово, yJT. I iлеханова, д.8
- МБОУ СОШ JYэ4, г. Миллерово, ул. Менделеева. д.З7
- ]\4БОУ СОШ ЛЬ5, г. 1\4иллерово, ул. Энгельса, д,26
- lVtБоУ лицей ЛЪ7, ул. Маршала Ефимова, л.9
- МБОУ СОШ ЛЪ8, г. Ми;тлерово, уJI. Криrtичtлая, д,16

Кабинеты по обс.llужи ваItи Ю летей в дOIш кOJI IrlI bIX обulеобразовательных

учреждениях, располо}кенIlых в ле,гскllх cai{rrx llo allpecaN,l:
- N,'IБДОУ летский сад ЛЪl, г. МилrIерово. у"п. 

rlKzutotla, 
i (.6

- МБДОУ деr,ский сад ЛЪЗ, г.N4ил;tерово. уII. N4ert/le.lleeBa, д.З5
- N4БДОО летский сад ЛЪ5, г.N4илэlерово, у.ll.Россtlйская, д.В5-а
- N4БДОО детский сад ЛЪ8, г.N4иллерово, ул.кRартzur !1ме}Iи Марша;lа Ефимова, л.8

- N4БДОУ детский сад ЛЪ10, г. N4иллерово, ул. /]yMellKo, л,З4
- N4БДОУ летский сад обrцеразвиваIошего вида JYl1?, г. N4илrrерово, ул. Сурикова, Д.13

- МБДОУ ЦРР детский сад Nb17, г.Миriлерово, yJ]. Дртиrlлерийская, д.lба

ЯtЕНСКм КоНСУЛЬТАЦИЯ (на 19 посеlllеttий в cMelly)
г,N4иллероl}о, ул. Российская, бЗ

Регистратура



i.абlтнеты врачей- акушеров* гиI{екологов - З
Кабинет врача-терапевта
Процедурный кабинет
кабинет кольпоскопии
Кабинет гистероскопии
Кабинет ультразвукового иссJlедоrзания

СТОIИАТОЛОГИЧЕ,СКАЯ IIОЛИКЛИНИКА (на 44 псlсеttlеllия в cMerry)
г. N4иллерово, пер. Коммуна"шьный, 3

Регистратура
Лечебrrо - хирургическое от,llеJIеIIие

кабинеr: враLIа-стоматолога
кабинет tsрача-стоматоJIоI,а' /IeTc Ko1,o

кабинет врача-стоматоJlога - хирурга
рентгеновский кабинет,
Ортопедическое стоматологическое отделеI{ие **

кабинет врача-стоматолога-ор,гоllеда
зуботехническая лаборатория
литейгIая
гипсовочная
полировочная
паяльная

вс поN{ ()гАт Елъ н ыЕ лЕчЕБно-д иА гI | ()ст ич Ески Е под рАзд Ел Ени я

ЩиагностиLIеское отделен ис

Кабинет функционалъной диагностик}.I
(электрокардиография, велоэргомеl,рия ] суточное
мониторирование ЭКГ, суточное мониторировагiие Af{,

реоэнце ф алогр аф ия, реовазограф ия, тетрапоJIярная

реография, исследоваI{ие функции внешIIего дьiхания,
электроэнцеф алограф и я, эJ] екl,ро I Icitp опли ot,p аф ия ).
Кабинет ультразRукового исследоI]аIII{я
Кабинет эндоскопии
(эзоф агогастродуодеFIо с коlIия, коJI ol{ ос ко] ] ия,

ректосигмоскопия, бронхоскопия, IIис,госкоlrия).
Кабинет, дуодценальI{огсl зоIIлироваFIия

РеItтгеновское отделение
рентгеновский кабинет,
Кабинет маммографий
Кабинет компъIотерной томографии
Кабинет флюорографический



K.r ини ко-диагностиtIеская .lrабора,гория

Кабинет обrr{еклинических иссJiедований

Кабинет гистологических исследов аний

Кабинет цитоJIогических исследований
Кабинет серодиагностики ВИЧ-инфекций
Кабинет иммуноJIогических иссJIедований

Кабинет биохимических исследов аний

Кабинет паразитологических исследований

Бактериологическая лаборuтоо" "

ФизиотераIIевтиLIеское отделение

Регистратура
Кабинет физиотерапии
Кабинет электро - светолечения
кабинет теплолечения
Кабинет лазеро - терапии
Кабинет высокочастотной терапии

Кабинет аэрозоль - терапии
Кабинет грязелечения
Кабинет водолечения
Кабинет подводного вытяжения
Кабинет иглорефлексотерапии
Кабинет медицинского масеажа

Кабинет лечебной ф1,Iзку;tьтуры
Зал лечебной физкуJ]I)1,уры

Патологоанатомическое отделение*

Отделение скорой медицинской помоllци 21'100 вызовов в год

г.N4иллерово, ул. Российск ая, 7 4 lЗ0

семь круглосуточных бригад в смену, с учетом
сменности - 28

в том числе:
odHa круZлосуmочная вlэачебная (lръLzаdсt в c:-|1etl))

LLt е с lп. ь кру Z]t о су m о Lt 11 lэlх ф ел ь d ut е р с к u х б р u z- ct d в с lt е t t1,

из них:
одна на базе N4альчевской участковой больгtиttы

одна на базе Во;tошинской участкоl]ой бо"rtьttиtlы

одFIа на базе Криворожской участковой бо;tьttиttы

отдЕлЕниЕ IIо окдзлнию плдтных мЕдицlл[Iских услуг**

Организационно-методический отдел

Архив
Аптека



I_{ентральное стерилизац ио I]H ое отдеJI е }{ и с

ддминистрдт,иI}н() * хозяЙстI]I]н I-1 дя чАст,ь

МАЛЬЧЕВСКАЯ УЧАСТКОВЛЯ БОЛЬНИЦА
ст. 1\{альчевская, ул. С оrlиаJIисl]иче ская, 47 а

ОБIЦЕБОЛЬНИЧНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПВРСОНАЛ

СТЛЦИОНАР

всего
в mоуI чuсле

Моrцность
(коли.rес,rво коек)

80

50
30
30
20
l0
l0
5

50
40
l5
l0

койки круглосуточного пребываriия ON4C

койки дневFIого пребывания ОМС
Хирургическое отделеttие
в т.ч. хирургические койки

из них дневItого шребываrtия

в т.ч. гинекологические койки
из них дневIIого пребывания

Терапевтическое отделение
в т.ч. терапевтические койки

из них дневrIого пребывашия

в т.ч. неврологические койки

Группа анестезиологии - реаtIиматолоI,ии

полиКлиниКА (на 112 пocerr(erllrй в cпrerry)

Регистратура
Кабинеты врачей-терапевтов - участковых - 3

(3 терапевтических участка)
Кабинет врача-LIевролога
Кабинет врача-хирурга
Кабинет врача- оториноларинголога
Кабинет врача-офталъмолога
Кабинет врача-эндокринолога
Кабинет врача-акушера - гинеколога

Кабинет врача-педиатра участковоI,о
Кабинет врача общей (семейной) гrрак,гики

Кабинет врача-стоматолога
Кабинет врача-стоматоJIога-ортоI]еJtа
Прививочный кабитtет

Прошелурный кабишет
Смотровой кабинет
Кабинет доврачебного приема



ВСПОМОt,ДТЕЛЪНЫЕ ЛЕЧЕБНО * ДИАГНОСТI4ЧЕСКИ Е ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Клинико-ди агностичес кая лабораr,ор ияr

кабинет общек-lt иI {и LIески х иссJl e/loBal t ийt

кабинет биохимиtIеских иссJIеловани й

кабинет цитологических иссJIедоваrlи й

кабинет паразитоJIогических иссJIедований
рентгеновский кабинет
Флюорогра(lический кабинет
Кабинет ультразвукового иссJIедования
Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ)
Кабинет эндоскопии
Физиотерапевтический кабиHer,

Кабинет, медицинского массажа
Кабинет лечебной физкуriьтуры

Ifентральное стерилизациоtll{ое отделе IIие

Аптека

АДМИНИСТРЛТИВНО _ ХОЗЯЙСТВЕННЛЯ ЧАСТЪ

ВОЛОШИНСКАЯ УЧАСТКОI}ЛЯ БОЛЪНИЦА
сл. Волошиl"lо, уJI. Советская,34

ОБIЦЕБОЛЬНИЧНЫЙ N,{ЕДИЦИНСКИЙ ПВРСОНАЛ

СТАЦИОНАР Мощнос,гь
( ко. lll,Icc гlJо коек)

всего 20

в mол,| чUсле

койки круглосуточного пребывания ON4C 10

койки дневного пребывания ON4C 10

Терапевтическое отделение 20

в T.LI. терапевтические койки l0
гинекологические койки l0

из них дневного пребывания l0

ПОЛИКЛИНИКА (на l50 посеrtlеlrий в смену)
Кабиtrет врача-,Iерапев,га участкового
Кабинет врача-хирурга
Кабинет врача-акуIuера - гиLiекоjIога
Кабинет врача-педиатра участкового
Кабиtтет врача обrцей (семейной) пракr,ики

Кабинет врача-стоматолога



Слtотровой кабинет
Jрививочный кабинет
Процедурный кабинет
Кабинет фельдшера

ВСПОМОГАТЕЛЪНЫЕ ЛЕЧЕБНО - ДИАГtlОСТИЧ ЕСКИЕ ПОltРАЗДЕЛЕНИЯ

Клинико-диагностическая лаборатория
кабинет обш{еклинических иоследов аний
кабинет биохимических исследов аний
кабинет цитологических исследоваrtий
кабинет паразитологических иссле/_{оваtrий

рентгеновский кабинет
Физиотерапевтический кабинет
Кабинет функuиональной лиаг}Iостики (ЭКГ')
IJеrrтральное стерилизаLIионное отделен ие

АДМИНИСТРАТИВНО _ ХОЗЯЙС,ГI}ЕННЛЯ ЧАСТЪ

криворожtскля учАстковля Больницл
сл. Криворожье, уJI. иN,{. JIенина

оБIцЕБольничныЙ IиЕдицинскиЙ пrрсонАл

СТАЦИОНАР N{оrцность
(коltи.tес,гво коек)

сл. Криворожье, ул. им, JIенина,42
всего 40
в mом чuсле
койки круглосуточного пребываtrия ON4C] 20
койки дневного пребывания ON4C 2О

Терапевтическое отделение 40
в т.ч. терапевтические койки З0

из них дневного пребывания l0
хирургические койки l0

из них дневного пребывания 10

ПОЛИКЛИНИКА (на 29 посещений в смену)
сл. Криворожье, ул. им. Ленlлна, 55
Кабинет врача-терапев,га участкового
Кабинет врача-хирурга
Кабинет врача-акушера - гинеколога
Кабинет врача-педиатра участкового
Кабинет врача обшtей (семейrтой) гrрак,гики



!.абинет врача-стоматолога
Прививочный кабинет,
Процедурный кабинет
Смотровой кабинет
Кабиrrет фельдшера

ВСПОМОГАТЕЛЪНЫЕ ЛЕЧЕБНО _ ДИАГНОСТИЧЕСКИ Е ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Клинико-диагностическая лаборатория (обшцекJ]иl]ические,

цитологические, паразитологические иссле/lования)
рентгеновский кабинет
Кабинет ультразвукового исследов ания
Физиотерапевтический кабинет
Кабинет функциональной /1иагнос,гики (ЭКГ)

I]ентральное стерилизационное отделение

лдN{инистрлтивно _ хозяЙстI}ЕFI It Ая чА с],ь

дЕгтЕв с*кАr{ д мБ уллтория
сл, feгTeвo, ул. 11ервомайская, lЗ

Щневной стационар (терапевт,ический)

ПОЛИКЛИНИКА (на 68 посещений в cMerry)
Кабинет врача-терапевта участкового
Кабинет врача-стоматолога
Смотровой женский кабинет
Прививочный кабинет
Процедурный кабинет
Кабинет фельдшера
Кабинет неотлоя{ttой медиtlинской IloMoItlи

20 мест

вспом()гАтЕль}IыЕ лЕчЕБно _ /IиАгIl()стич ЕскиЕ полрАздЕлЕния

Клинико-диагностическая лаборатория (об rrle кJти I] ически е,

цитологические, паразитологические исслеlдования)
Физиотерапевтический кабинет
Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ)
IJентральное стерилизационное отделение

АдминистрАтиI}но _ хозяЙстl}Енндя чАсть



ФЕльдшЕрсItо-лкушliрс,кцЕ пункты 43

ФАП п. Щолотинка, ул. LIfкольная, ЗЗа
ФАП х.Терновой, ул. Ll]кольная, ЗВ-б
ФАП сл. I'peHeвKa, ул. 

'Гренева, 7а
ФАП х. RерхгtетаJlовка, 1,л. Щеrlr,рэjILIJзя, 3?
ФА1l х. Т'уроверов, ул. Российская, l8
ФАП х. Т'уровероRо - Г'лубокиtlский, ул. Же,,rезIIо,цорожrtая, 9-а
ФАll х. Греково - С,гагtичIjLIй, y"r.l. С,гани.lttая, З7
ФАП х. Кумшацкий, ул. N4айская, 52
ФАIl х. IloBocl]acoвKa, y"lr. Щенr:ра;tl,tlая, J l

ФАП х, N4а;tотакмацкий, ул. N4ира, l

ФАП х. Зеленая Роща, yrl. LIJкольная,27
ФАП сл. Поповка, ул. )Кигулевская, J кв.2
ФАП х, Гетманов, ул. f'ет,мановская, З9-а
ФАП х. Полосачи, ул. Ilолосочанская, 54
ФАП сл. Колодези, ул. JIенина, 40/1
ФАП сл. Кулиновка, ул. 11обеды, 25
ФАП сл. Туриловка, y"Tr. Садовля, )-g
ФАII х. Вен/]елеевка1 ул. С,гепr.lая, 10
ФАП х. l'eplrep, y:l. Запа дная,2
ФАП х. Новая /{еревгrя, ),л. Llенr,ра;tьгlая, l0
ФАП х. Бе-ltяевск, уJI. I_{ентральIIая, l

ФА1-I сл. N4альче]]ско - По;ll"tег{ская. ул. (]"lraBгopoilcкol.o, 3, к]з.?
ФАtI х. Фоминка, уJL N4ира, 4
ФАП сл. Греково, уJI. L(ентральная, За
ФАП сл. Рогалик, ул. Щружбьi, 55
ФАП х. Ануфриевка, ул. Калиrlина, В5*а
ФАП х. Сулин, y.lt, IJентральгtая, 2
ФАП сл. НиrтсненагоJIьi{ая, уJI. Flабереrкtlая, l0
ФА1l сл. Тит:овка, ул. LI_Iко",Iьная,76
ФАll сл. N4аrш.lIыкино, пер. I_IIко"llьный, 2r1

ФАП х. FIоворусский, у"lr. Рубеиttlая, 33-а
ФАП сл, НижнекамыIпи}Iка, пер. IIIкоlILIlый, 7/2
ФАП сл. ольхоlзt,tй PoI,, ч;t. Вокза,ltьllая, J
ФАП сл. I-Iикольская, ул. L{ентраJILIIая, 8

ФАIl п. Ярский, у"ш. N4олодежная, 10

ФАП х. Каменка, ул. Почтовая, 5

ФАП сл. Позднеевка, ул, Советская, 3

ФАП х. Крини.IFIый, ул. Речная, В l

ФАП х. Екатериновка, y.Tr. IОби.lIейтtая, 84-а
ФАП сл. Терновая, ул. Колхозная, 1В

ФАП х. Хмызов, ул" Христовоt,о, 2
ФАГI х. Еритовка, ул. L(ентральrlая, 4l l1
ФАП х. Грай * Вороrrеl{, уJI. N4осковская, 69
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П о л н о е tl а l1 м е н о в а н и е у ч р е r{це н и я ( 
_c 1l*;4r i19*ц q_" У*qяэ_а)

муницlлпальное б loдikeтHoe у 
li ре}кден и е здрir воохрап ен Ilя

" Щентральная райоп ll:rя больtl It ца Мил;rе ровс кого раЦ qцl]

СокращеннOе Llаl.]l\,IеLtоваliие учре)I(дсIll,tя (с"_9;r;l_с__11,_tл__}_|ý:L,3"lijt)

МБУЗ "ЦРБ Ми.,t,пероtlсltоr о района"

стлционлр

Ко.ltичест,во кое,к ( ttpatltl.ttto t.lз бкl/{iке,гllых коек

Всего с

),чет.
сменнос,г

и

Всего
в TON{ числе

ДСс
Vu рт

сN{е[lнос,г

и

lltt.lt.пlla,t

иt]ные

койttи
дсу Хосгtисы

CaHaTopta

кс] дс
Всего с

платными
4l0 4l0 305 l05 105

Бюдж.+
омс 410 410 з05 l05 l05

Колtt.t ес,гво поilраздtелеrl и й (едИНИ U)

Бюджет 0 0

омс 410 4l0 з05 105 ] ()5

Плаr,ные 0 0

в том числе количес,I,во !Е'ГСКИХ коек Кllilпtе,го],о спрill]oчItо из деl,ских коек

Bce1,o 55 55 45 l0 10 ГJ с с l,tl

l'сагlttм.
iII'lrИ'l'
l la)IJOl)()7\.l.

(бс]

)

llи,l,.
1,1']().jtЯ I'()Pl)I

( бсз

t tilBtllltl;tiд. )

Г'рl,пlrы

Аро
(едrtниLt)

Бюдж.+
омс 55 5j 45 10 l0 0

Бюджет 0 0 0

oN4C 55 55 45 10 10 0

П;lатные 0 0 t)

Кропле l,ого коек

Всего

lз ToI\,l Llисле

l ру,ппы
z\PO (

е_ltttttlц)
I-IoBopo;K

деLlIlых

Реаrtипл.

ГlРrrИТ
1бс l

H()BO]]()7i.1 )

IIи],.
rtзо,чятор

ы iбез
iIol]t)p()ri,.l. )

II 14 Г. l.tlзо.rя гilрt,t
( l I()BOl)(),+,. lcl l l l 1,1t' )

I'еагtt tплаr(ltя" I I РrlИТ
( l ltllttlll(l;it]lel t t t ыс )

26 l8 6 2

Справочно количес.гво ПИТ. lll)иИТ в coc,t,ittje коеLlllого tЬонда

-
0
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Всего

в ToN4

числе

детских
бб5 59

f{невной стационар при поликлиникс (паldиенто-мест)

в ToN,l числеBcet,o

де-гс кцх
Из tlих

пациешго
N,Iес,г
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lipo.yle
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кийt пост

Полиtспи

ника пр1,1

уБ

участковы
е больницы 0,ПllДШ

Каб. неt,l,г

jlонt.гlо\l

ко.liичество

вызовов в

гол

Ко_цлtчест

во

OCMI],e

21700 4

в ToN{ чис_пе
в том чLtсле Всего с

уче,г.
cN,l eH1-1oc

Всего
бригад
смп

врачебные
фе.ltьдшерс

киеврачебны
е

фельдtле
оские

l]сего 28 4
1l
z-. t

Всего
,7

1 6

Бюлжет 0
Бюлжет 0

омс 28 4
ll:.t

омс 1 1 6

Kpo.1,te

l11O.aO

п 1L.ll]1l lbl е

0Kpol,Le

пlо?о

плап1нlэlе

0 #
Jr^ r_-:t,(,\o.,.

fu___ial._v д\лl,..l, l 7r,э- r

о экоIiомtlке
/'
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