
Приложение 1

к приказу главного врача
БУЗоо (МСЧ Ns 4)

oTJ5 2J 20аь.Ns Зý7

ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА
(на период COVID-19)

бюджетного уФеждения зд)авоохраЕеная Омской обпасти
кМедико-сtlнитарная часть }ф 4D

вводится в действие с к 28> марта 2022t.

Раздел I. Аппарат упрЕlвJIения

1. Главньйврач
2. Заrrлеститель главного врача по медицинской части
З. Заrr,rеститель главIIого врача по терапевтической помощи
4. Заruеститель глtlвного врача по поликJIиническому раздеJry работы
5. Заrrлеститель главIIого врача по кJIинико-экспертной работе
6. Заместитель главIIого врача по экономическим вопросаlvr
7. Главньй бухгаrrтер

J,lЪ

г/п
наименование
структурного

подрiвделения

Мощность
(койки, места

дневного
пребывания,
посещения в

смеrrу)

Отдел, сектор, кабинеты,
профи.ть коек

Адрес места
на(ождения

Раздел II. общебольничньй медицинский персонап и ад\{инистративно-
хозлlственная часть

1 Общебольни.шrьй
медицинский персонап

Эпидемиологический отдел ул.Воровского,
д.62/l

2.
Организационно-
методический отдел

ул.Маркова, д.1

аJ.
Оргшrизационно-
анаJIитический отдел

кабинет медицинской
статистики, сектор

информшдионньD( технологий

ул.Воровского,
д.62lI

4.
Алминистративно-
хозяйственная часть

планово-экономический отдел,
бl.хгалтерия, контрактная

сrryжба, отдел кадров, архив,
пищеблок

ул.Воровского,
д.62lI

Раздел III. СТаrИОнарные лечебно-ди{гностические структурные подразделения на ЗЗО коекл
том числе 50 коек для лечения пациентов с COVID-I9

5.
Отделение J,,lЪl для
взрослого ЕаселенЕя с
новой коронавирусной
инфекцией COVID-19

50 коек

44 коек пульмонологических;
6 коек реаЕимационньпс (для

тяжельD( пациентов,
требующих неинвазивной и

инвазивной вентиляции)

ул.Воровского,
д.6211

6. Терапевтическое
отделение 56 коек терапевтические ул.Воровского,

д.62ll
1. Неврологическое

отделение дrя больньпr с
острыми нарушениями
мозгового

42 коек 36 коек неврологических дJIя
больньж с острыми

нарушениями мозгового
кровообратцениями; б коек

ул.Воровского,
д.62/|
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пlrl
наименоваrrие
структурного

под)m}деления

Мощность
(койки, места

дневного
пребывания,
посещения в

cMeHv)

Отдел, сектор, кабинеты,
профиrь коек

Адрес места
нa)(ождения

кровообрятцения реанимшIионIIьD( (паrrата

реаЕимшци и интенсивной
тераrrии)

8.
Оториноларингологическ
ое отделение

50 коек

49 коек
оториноларингологических;

l койка онкологического
профиля

ул.Воровского,
д,62lI

9.
Хирургическое
отделение 50 коек

27 койки абдоминальной
хирургии;

3 койки онкологического
профиля;

20 коек гнойные
хирургические

ул.Воровского,
д.62lт

10.
Ортопедическое
отделение 40 коек ортопедические ул.Воровского,

д.62lI

11

Кардиологическое
отделение 30 коек кардиологические ул.Воровского,

д.62/|

|2. Приемное отделение
стол справок, регисц)атурц

кабинеты неотложной
медицинской помоIща

ул.Воровского,
д.62ll

l3. патологошrатомическое
отделение

ул.Воровского,
д.62lI

|4. Отделение эндоскопии ул.Воровского,
д.62lI

15.
Отделение
анестезиологии-

реЕlнимации

|2 9 коек реанимационньпс; З
койки интенсивной терапии

(палаты реЕlнимации и
интенсивной терапии)

ул.Воровского,
д.62/|

16.
Трансфузиологический
кабинет

ул.Воровского,
д.62ll

l7. Операдионньй блок ул.Воровского,
д.62lI

РаздеЛ IV. АмбуЛаторно-пОликJIинические лечебно-диагнОстические структурные подраздеrr"r",
на 600 цосещений в смену

l8. поликлиника регистратура ул.Воровского,
д-62/l

19.
Терапевтическое
отделенио

стациоЕар на дому
терtшевтического профиля на
2 места; мобильная
медицинская бригада

ул.Воровского,
д.62lt
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г/п
наименование
структурного

tIодрiвделения

Мощность
(койки, места

дневного
пребывания,
посещения в

смену)

Отдел, сектор, кабинеты,
профи.ть коек

Алрес места
нa)(ождения

здрtlвпункт

644098 омская
область,
г.Омско

14 Военньй
городок, д.32,

пом.l П

кабинет врача общей практики
(семейного врача)

644910, г.
Омск, пгт

Черемуховское,
ул. Бенеш4

д.21)

20.
стоматологическое
отделение

кабинет врача-стоматолога-
терtшевта, кабинет врача

стоматолога-хиDуDга

ул.Воровского,
д.62lI

2|. Отделение неотложной
медицинской помощи

кабинет врача-терапевта,
кабинет врача-хирургц

кабинет
врача-пульмонолога)

оториноларингологический
кабинет, кабинет врача-

невролога, кабинет
фельдшера, кабинет

инфекционньпr заболеваний

ул.Воровского,
д.62ll

22. Кабинет медицинской
профилалсгики

ул.Воровского,
д.62ll

2з. Процедурньй кабинет ул.Воровского,
д.62/|

24. Прививо.пrьй кабинет ул.Воровского,
д.62lI

25. Смотровой кабинет ул.Воровского,
д.62lI

26. кабинет ловрачебной
помощи

ул.Воровского,
д.62/|

27. Кабинет врача-невролога ул.Воровского,
д.62lI

28, Кабинет врача-хирурга перевязочньй кабшrет,
операцЕонная

ул.Воровского,
д.62lI

29. Кабинет инфекционньпс
заболевшлий

ул.Воровского,
д.62lI

30. Офтальмологический
кабинет

ул.Воровского,
д.62/l

31. Кабинет врача-акушера-
гинеколога

ул.Воровского,
д.62ll

з2. Оториноларингологиче
ский кабинет

ул.Воровского,
д.62lI

aa
JJ. Урологический ка,бинет ул.Воровского,

з
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п/п

наименование
структурного

подра:}деления

Мощность
(койки, места

дневного
пребывания,
посещениrI в

сменч)

Отдел, сектор, кабинеты,
профиrь коек

Алрес места
fia)(ождения

д.6211

з4. Первичrrьй
онкологический кабинет

ул.Воровского,
д.62lI

35. Кабинет врача-
пульмонолога

ул.Воровского,
д.62ll

з6. Кардиологический
кабинет

ул.Воровского,
д.62ll

эl. Кабинет травматологии и
ортопедии

ул.Воровского,
д.62ll

з8. Кабинет врача-

ревматолога
ул.Воровского,

д,62/т
39. .Щневной стilIиоЕар 54 места на 54 места (27 мест ъ 2

смены):
- 18 мест терапевтического
профиля, 8 мест
хирургического профи;rя, 4
места
оториноларингологического
профиля, 4 места по профиrпо
<инфекционные болезнп>; Т2
мест травматологического
профиля;

ул.Воровского,
д.62lI

- 4 места терЕлпевтического
профиля;

УЛ. Иртьптlgкаrl
набережная,

д.з2
- 4 места тер€lпевтического
профиля

мкр.Входной,
д.]ф 22 корпус

Ns1

40.
Отделение
ортопедической
стоматологии

ул.Воровского,
д.62ll

4l. Щентр здоровья

кабинет врача-специалистц
кабинет гигиениста
стоматологического,

офтапьмологический кабинет,
кабинет тестировtlния на
аппаратно-програпdмном

комплексе (АПК), кабинеты
инструментального и

лабораторного обследования

ул.Воровского,
д.62lI

42,

Амбулаторный центр
диагностики и лечения
новой коронавируrэной
инфекции COVID-l9

регистратура" кабинет врача-
специаписта

мtlнипуjlяционншI, кабинет
рентгеновской компьютерной

томографии

ул.Воровского,
д.62ll
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п/п
наименовшrие
структурно]lо

подразделения

Мощность
(койки, места

дневного
пребывания,
посещения в

сменч)

Отдел, сектор, кабинеты,
профиrь коек

Адрес места
нФ(ожденпя

4з. Поликлиника Ns2 регистратура

б44005, г.
Омск, ул.
Ак4демика
Павлова, д. 29

44.
Тералевтическое
отделение Nol

стационар на дому
терtшевтического профиля на

2 места; мобильная
медицинская бригада

ул. Академика
Павлова, д. 29

45.
стоматологическое
отделение

кабинет врача-стоматолога-
терапевта' кабинет врача

стоматолога-хирурга

ул. Акqдемика
Павлова, д. 29

46.
Травматологическое
отделение

кабинет неотлоrrсrой
медицинской помоrщл,

кабинет травматологии и
ортопедии, перевязочньй

кабинет. опеDационная

ул. Акqдемика
Павлова, д. 29

47.
Отделение неотложной
медицинской помощи

кабинет врача-терапевта,
кабинет врача-хирурга,

оториноларингологический
кабинет, кабинет врача-

невролога, кабинет фельдшера

ул. Ак4демика
Павлова, д. 29

48.
Кабинет медицинской
профилакгики

ул. Ак4демика
Павлова, д.29

49.
Процедурный кабинет ул. Академика

Павлова, д. 29

50.
Прививо.пrьй кабинет ул. Ака,демика

Павлова, д. 29

5l. Смотровой кабинет
(мужской)

ул. Ака,демика
Павлова д. 29

52.
Смотровой кабинет
(женский) ул. Академика

Павлова, д. 29

53.
Кабинет доврачебной
помощи

ул. Академика
Павлова, д. 29

54. Здравпункт
644005, г.омск,
}Л. Избьппgз4

д.З

55. Здравпункт
644005, г.омск,
ул..Щобролобов

а, д.15

56. Кабинет врача-невролога ул. Ака,демика
Павлова, д. 29

57. Кабинет врача-хи]рурга перевязочньй кабинет ул. Академика
Павлова, д. 29

58.
Кабинет инфекциrэнньпс
заболеваний

ул. Ак4демика
Павлова, д.29

59. Офта,,Iьмологический ул. Академика
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пlп
наименование
структурного

подразделения

Мощность
(койки, места

дневного
пребывания,
посещения в

смену)

Отдел, сектор, кабиЕсты,
профиJь коек

Адрес места
на(ожденI{я

кабинет Павлова д.29

б0.
ОторинолариЕгологическ
ий кабинет

ул. Акqдемика
Павлова д. 29

61. Урологический кабинет ул. Акqдемика
Павлова д. 29

62.
Перви.пrьй
онкологический кабинет

ул. Академика
Павлова, д. 29

бз. Врачебная аrrлбулатория
стшIионар на дому

терапевтического профиля на
1 место

644048, г.омск,
ул.Маркова, д.1

64. Врачебная амбулатория
стационар на дому

терапевтического профиля на
1 место

644048,
г.Омск,

ул.Иртьппская
набережная,

д.з2
65.

Кабинет врача-
эндокринолога

ул. дкадемика
Павлова, д. 29

66. Врачебная а.ь,rбулатория

регистратура,
процедурньй кабинет,
прививоtIньй кабинет,

кабинет
врача-стоматолога9 кабинет

функциональной диагностики,
физиотерапевтический

кабинет, смотровой кабинет,
стерилизационнЕlя

64490з, г.омск,
мкр.Входной,
д.М 22 корпус

Ns1

67.
кабинет палшлативной
медицинской помоIщ.I

ул. Акqдемика
Павлова, д. 29

том tIисле дJIя

68.
Отделение rrrrевой
диtгностики

кабинет упьтразвуковой
диагностики, кабинет

рентгеновский компьютерной
томографии, кабинет

рентгеновский
маллмографический,

рентгеновский кабинет дJIя

рентгенографии легких
(флоорографии),

рентгеновские кабинеты, в
том tIисле дJIя оказания

неотложIlой медицинской
помощи

ул.Воровского,
д.62lI
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наименовшrие
структурного

подразделения

Мощность
(койки, места

дневного
пребывания,
посещения в

смену)

Отдел, сектор, кабинеты,
профиль коек

Адрес места
на(ождения

кабинЕт ультрtrlвуковой
д{агностики, рентгеновский
кабинЕт дIя рентгенографии

легштх (фшоорографиrr),
рентг€новские кабинет

ул. Акqдемика
Павлова" д. 29

69.
Клинико-
диагIIостическая
лаборатория

ул.Воровского,
д.62lI

ул. Академика
Павлова, д. 29

70.
Отделение

функциона_llьной
диfгностики

ул.Воровского,
д.62ll

ул. Ак4демика
Павлова" д.29

7l.
Физиотерапевтическое
отделение

кабинет масса)ка,

физиотерапевтический
кабинет,

кабинет лечебной
физкультуры

ул.Воровского,
д.62/|

ул. Акqдемика
Павлова, д.29

Раздел VI. Вспомогательные структурные подрtr}деленпя

72. ЩентралlизованнЕlя
стерилизilIиоЕная

ул.Воровского,
д.62lI

7з. Аптека ул.Воровского,
д,62/|

Министра

1.F
<<ф2>>


