
Приложение 1
к приказу главного врача БУЗОО «МСЧ № 4»

от Ж  № 2017 г. № / / ;/

СТРУКТУРА
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Медико-санитарная часть № 4» 
вводится в действие с «01» октября 2017г.

Раздел I. Аппарат управления

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы
4. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
5. Заместитель главного врача по хирургической помощи
6. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
7. Главный бухгалтер

№
п/п

Наименование стру кту р н о го 
подразделения

Кабинеты, отделы в составе 
структурных подразделений

Раздел II. Общебольничный персонал и хозяйственная часть
2.1 Общебольничный 

медицинский персонал
2.2 Общебольничный 

немедицинский персонал

2.3 Административно- 
хозяйственная часть

Планово-экономический отдел, 
бухгалтерия, контрактная служба, 

отдел кадров, архив, пищеблок, 
материальный склад, склад для 
хранения вещей больных, склад 

пищевых продуктов, комната для 
стирки спецодежды, столярная 
мастерская, дезокамера, архив, 

кислородная установка

Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные
подразделения

3.1 Неврологическое отделение 
для больных с острыми 
нарушениями мозгового 
кровообращения (на 30 коек)

Палата реанимации и интенсивной 
терапии на 9 коек

3.2
Терапевтическое отделение 
(на 60 коек)



№
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Кабинеты, отделы в составе 
структурных подразделений

3.3 Кардиологическое отделение 
(на 30 коек)

3.4 Ортопедическое отделение (на 
40 коек)

3.5 Оториноларингологическое 
отделение (на 50 коек)

10 коек отори но ларингологического 
профиля,
40 коек для больных с 

хирургическими гнойными 
заболеваниями и осложнениями 
оториноларингологического профиля

3.6 Хирургическое отделение 
(на 55 коек)

35 коек для абдоминальной хирургии, 
20 коек для больных с 
хирургическими гнойными 
заболеваниями и осложнениями 
хирургического профиля

3.7 Травматологическое отделение 
(на 50 коек)

' 3.8
__  J

Приемное отдел е н и е Стол справок, регистратура, кабинеты 
неотложной медицинской помощи

3.9 Патологоанатомическое
отделение

3.10 Отделение эндоскопии

3.11 Отделение анестезиологии- 
реанимации (на 12 коек)

Палата реанимации и интенсивной 
терапии

3.12 Т рансфузиологический 
кабинет

3.13 Операционный блок
1

Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические
структурные подразделения

4.1 Поликлиника Общеполиклинический персонал, 
Регистратура
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№
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Кабинеты, отделы в составе 
структурных подразделений

4.1.1 Терапевтическое отделение

Стационар на дому терапевтического 
профиля на 2 места

Здравпункт, расположенный по 
адресу: 644098, Омская область, 

г. Омск, 14 Военный городок, 
д.32, помЛП

4.1.2 Стоматологическое отделение

4.1.3

|

Отделение медицинской 
профилактики

Смотровой кабинет, кабинет 
доврачебной помощи, прививочный 

кабинет

! 4.1.4 Отделение неотложной 
медицинской помощи

Кабинет врача-терапевта, кабинет 
врача-стоматолога-терапевта, кабинет 
врача-стоматолога-хирурга, кабинет 

врача-хирурга, кардиологический 
кабинет, кабинет 

врача-пульмонолога, 
оториноларингологический кабинет, 

кабинет врача-невролога, кабинет 
фельдшера

4.1.5 Процедурный кабинет

4.1.6 Кабинет врача-невролога

4.1.7 Кабинет врача-хирурга Перевязочный кабинет, операционная

4.1.8 Кабинет инфекционных 
заболеваний

Манипуляционная

| 4.1.9 Офта;I ьмологи ч ес ки й каб и н ет

4.1.10 Кабинет врача-акушера- 
гинеколога

4.1.11 Оториноларингологический
кабинет

Манипуляционная

4.1.12 Урологический кабинет Манипуляционная

4.1.13 Первичный онкологический 
кабинет

Манипуляционная
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№
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Кабинеты, отделы в составе 
структурных подразделений

4.1.14 Кабинет врача-пульмонолога

4.1.15 Кардиологический кабинет

4.1.16 Кабинет травматологии и 
ортопедии

4.1.17 Дневной стационар 
поликлиники (на 54 места -  
27 мест в 2 смены):

- ул. Воровского, д. 62/1 -  18 мест 
терапевтического профиля, 8 мест 
хирургического профиля, 4 места 
оториноларингологического профиля, 
4 места по профилю «инфекционные 
болезни»;
12 мест травматолого
ортопедического профиля;
- ул. Иртышская набережная, д.32 -4 
места терапевтического профиля;

- мкр.Входной, д. 22 корпус 1 -  4 
места терапевтического профиля.

Процедурный кабинет, 
манипуляционная

4.1.18 Офис врача общей врачебной 
практики (644910, г. Омск, 
ул. Бенеша, д. 21)

Регистратура, 
процедурный кабинет, 

манипуляционная

4.1.19 Отделение ортопедической 
стоматологии

4.1.20 Центр здоровья

Кабинет врача-специалиста, кабинет 
гигиениста стоматологического, 
офтальмологический кабинет, 

кабинет тестирования на аппаратно- 
программном комплексе (АПК), 
кабинеты инструментального и 

лабораторного обследования

4.1.21 Организационно
аналитический отдел

Кабинет статистики, кабинет 
информационных технологий

4.1.22 Эпидемиологический отдел

4.1.23 Организационно-методический
отдел

4.2.

Поликлиника №2, 
расположенная по адресу: 
644005, г. Омск, ул. Академика : 
Павлова, д. 29,

Общеполиклинический персонал, 
Регистратура



№
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Кабинеты, отделы в составе 
структурных подразделений

4.2.1 Терапевтическое отделение 
№ 1

Стационар на дому терапевтического 
профиля на 1 место

4.2.2 Терапевтическое отделение 
№ 2

Стационар на дому терапевтического 
профиля на 1 место

4.2.3 Стоматологическое отделение

4.2.4 Травматологическое отделение
Неотложный кабинет травматологии 
и ортопедии, перевязочный кабинет, 

операционная

4.2.5 Отделение медицинской 
профилактики

Смотровой кабинет (мужской), 
смотровой кабинет (женский), 
кабинет доврачебной помощи, 

прививочный кабинет

Здравпункт, расположенный по 
адресу: 644005, г. Омск, 

ул. Избышева, д.З

Здравпункт, расположенный по 
адресу: 644005, г. Омск, 
ул. Добролюбова, д. 15

4.2.6 Отделение неотложной 
медицинской помощи

Кабинет врача-терапевта, кабинет 
врача-стоматолога-терапевта, кабинет 
врача-стоматолога-хирурга, кабинет 

врача-хирурга, 
оториноларингологический кабинет, 

кабинет врача-невролога, кабинет 
фельдшера

4.2.7 Процедурный кабинет 
поликлиники

4.2.8 Кабинет врача-невролога

4.2.9 Кабинет врача-хирурга Перевязочный кабинет

4.2.10 Кабинет инфекционных 
заболеваний Манипуляционная

4.2.11 Офтальмологический кабинет Манипуляционная

4.2.12 Оториноларингологический
кабинет Манипуляционная

4.2.13 Урологический кабинет Манипуляционная

4.2.14 Первичный онкологический 
кабинет



6

№
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Кабинеты, отделы в составе 
структурных подразделений

4.2.15 Кабинет врача-эндокринолога

4.3

i
,

Офис врача общей врачебной 
практики (644048, г. Омск, 
ул. Иртышская набережная, 
Д.32)

Регистратура, 
процедурный кабинет, прививочный 

кабинет, кабинет 
физиотерапевтический, 

смотровой кабинет. 
Стационар на дому терапевтического 

профиля на 1 место.

4.4
Офис врача общей врачебной 
практики (644048, г.Омск, 
ул. Маркова, д. Г)

Регистратура, 
процедурный кабинет, прививочный 

кабинет, кабинет 
физиотерапевтический. 

Стационар на дому терапевтического 
профиля на 1 место

4.5

Врачебная амбулатория, 
расположенная по адресу: 
644903, г. Омск, мкр.Входной, 
д. 22, корпус 1

Регистратура, 
процедурный кабинет, прививочный 

кабинет, кабинет 
врача-стоматолога, кабинет 

функциональной диагностики, 
кабинет физиотерапевтический, 

смотровой кабинет, стерилизационная

Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения

5.1 Отделение лучевой 
диагностики

Кабинет ультразвуковой диагностики, 
кабинет компьютерной диагностики, 

флюорографический кабинет, 
рентгеновские кабинеты, в том числе 

для оказания неотложной 
медицинской помощи

5.2 Клинико-диагностическая
лаборатория

5.3 Отделение функциональной 
диагностики

Кабинет функциональной 
диагностики поликлиники, кабинет 

функциональной диагностики 
стационара

5.4
Физиотерапевтическое
отделение

Кабинет массажа, 
кабинет физиолечения, 

кабинет лечебной физкультуры
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! № 
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Кабинеты, отделы в составе 
структурных подразделений

1

! Раздел VI. Вспомогательные структурные подразделения

6.1
L  . . .  .

Централизованная
стерилизационная Автоклав

6.2 Аптека

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Председателя 
Правительства Омской c ^ a q  
Министр здравоохранения 
Омской области

« 7̂ >)


