
Главный врач  

Заместитель главного врача
по хозяйственным вопросам

 

 

Заместитель 

главного врача 

по 

безопасности

 

Заместитель 

главного врача

по медицинской 

части

(по поликлинике)

 

Заместитель 

главного врача   

по кадрам

 

Главный 
бухгалтер

 

Начальник 

службы 

организационно-

информацион-

ного

обеспечения

 

Отдел
делопроиз-

водства
 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части – 

начальник 

клинико-

поликлини-

ческого отдела

 

Заместитель главного врача 
по медицинской части

(по педиатрии)
 

Заместитель главного врача
по медицинской части

(по экспертизе и управлению 
качеством мед. помощи)

 

Заместитель главного врача
по медицинской части

(по терапии)
 

Юридический
отдел

 

Отдел по 
мобилизационной 

работе,
гражданской 

обороне и 
чрезвычайным 

ситуациям
 

 
Автотранс-

портная 
служба

 

Отдел 
материально-
технического 
обеспечения

 

Эксплуата-
ционная 
служба             

Планово-
экономический 

отдел 
 

Контрактная
служба 

 

Бухгалтерия
 

Отдел
режима и 
охраны с 

группой бюро 
пропусков

 

Техническая 
служба

Отдел 
кадров

Клинико-
поликлини- 

ческий отдел
 

Корпус № 7
 

Педиатрическое отделение 
№2   

 

Детское инфекционное 
отделение

 (боксированное)    

Отдел по обеспечению 
медицинскими газами

 

Энергетический отдел с 
электролабораторией

 

Отдел связи, 
сигнализации

 и радиофикации   
 

Служба теплоснабжения
 

Отдел вентиляции, 
кондиционирования 
воздуха и отопления   

 

ФСК 
"Медик"

 

Отдел по охране труда и 
пожарной безопасности

 

Группа по обслуж. 
подземных сооружений

 

Отдел хозяйственного 
обеспечения  

 

Отдел озеленения и 
благоустройства  

 

Отдел текущего
 ремонта  

Вычислительный
центр

 

Отделение 
медицинской 
экспертизы и 

обработки информации  
 

Корпус № 1  

Кардиологическое отд. №2
(с палатами реанимации 
и интенсивной терапии)   

 

Кардиологическое отделение №1   
 

 Отделение мед. реабилитации
 

Отд. анестезиологии-реанимации
(с палатами реанимации
и интенсивной терапии)   

 Корпус № 10
 

Отд. анестезиологии-реанимации
(с палатами пробуждения)   

 

 Неврологическое отд. для больных 
с острым наруш. мозг. кровооб.

(с каб. экстропирамид. заб. и 
психического здоровья) 

 

Терапевтическое отделение №1  
 

Неврологическое отделение
 

Ревматологическое отд.
(с нефрол. койками и каб. терапии 

генно-инж. препаратами  
 

Гастроэнтерологическое отд.   
 

 Корпуса №№ 6-8 
 

Приемное отд. корп. №№ 6-8    
  

Инфекционное боксированное
отделение №1

 
 Инфекционное отделение №2 

Лабораторная служба   
 

Патологоанатомический 
корпус

 

Детское отделение 
анестезиологии-

реанимации (с палатой 
пробуждения) с палатами 

реаним. и интенсивной 
терапии)   

 

Кабинет контроля 
качества

 мед. помощи  
 

Кабинет канцер-
регистра   

 

Поликлиника 
 

 Служба 
обеспечения 

питанием
 

Центральный склад 
продовольствия 

 

Кухня заготовочная  
 

Столовая с буфетами  
 

Пищеблоки корпусов  
 

Производст-
венно-

технический 
отдел   

Диспетчерский отдел
 

Лифтовой отдел
 

Отдел 
медицинской 

техники
 

 
Главная 

медсестра
 Централизованная служба 

наркотических средств и 
психотропных веществ   

 

Отд. реанимации и интенсивной 
терапии (общая реанимация)

 

Начальник центра
акушерства, гинекологии и вспомогат. 

репродуктивных технологий, педиатрии 
 

Главный 
инженер

 

Главный 
энергетик

 

Детское 
оториноларинголо-
гическое отделение

 
Центральное приемное отд.   

Эндокринологическое отд.
(с каб. «диабетической стопы» и

«нарушения дыхания во сне») 
 

Заместитель главного врача
по медицинской части

(по хирургии)
 

Корпус № 1 

Хирургическое отделение №1
 

Урологическое отделение
с кабинетом РУВДДК   

 

Отд. сосудистой хирургии  
 

Отд. рентгенохирургических 
методов диагностики и лечения

 

Нейрохирургическое отд.
 

Отд. хирургического лечения
сложн. наруш. ритма сердца и 

электрокардиостимуляции  
 

Отделение онкоурологии   
 

Гинекологическое отд. №1    

Эндоскопическое отделение
 

Отделение акушерское
патологии беременности

 

Гинекологическое отделение №2    

Отд. вспомогательных 
репродуктивных технологий   

 

Акушерское
обсервационное отделение   

 

Отделение 
новорожденных

 (с палатой реанимации и 
интенсивной терапии)   

Отд. паллиативной мед. помощи
 

Дневной стационар    
 

Корпус № 4
 

Колопроктологическое отд.
 

Приемное отделение 
корпуса №3   

 

Детское
психоневрологическое 

отделение
 

Оперблок    

Корпус № 3
 

Главный 
механик

 

Терапевтическое отд. №2
(с пульмнологическими койками)

 

Консультативное 
отделение  

 

Начальник неврологического центра 

Инфекционное боксированное
отделение №3 

 

Водопроводно-
канализационный отдел

 

Терапевтическое отд. №3
 

 Отд. гемодиализа  с дневным 
стационаром

 

Начальник центра
детской челюстно-лицевой хирургии

 

 
Отдел

 организации 
мед. помощи 

по ОМС и 
экспертизе

 

Служба 

организации 

внебюджетной 

деятельности

и маркетинга

 

Центр патоморфологии и 
молекулярно-генетической 

диагностики
 

Корпус № 5 

Приемное отд. корпуса №5
 

Пульмонологическое отделение
 

Корпус № 3
 

Консультативно-
диагностическое 

отделение  
 

 

Начальник центра
патоморфологии и молекулярно-

генетической диагностики
 

Лаборатория онкоцитологии
 

Лаборатория 
иммуноморфологии и 

молекулярной генетики
 

Отдел 
коммуникаций 

и сервисов
 

Отдел 
взаимодей-

ствия
и рекламы

 

Корпус № 4
 

Начальник центра инфекционных болезней
 

Корпус № 4
 

Каб. ультразвуковой диагностики
 

Группа 
менеджмента 

качества
 

Отд. реанимации и интенсивной 
терапии (нейрореанимация)

 

Отд. ультразвуковой диагностики   
 

Отд. гипербарической оксигенации    
 

Отд. функциональной диагностики   
 

Физиотерапевтическое отделение
 

Отд. рентгеновской диагн. и томографии 
 

Отд. реабилитационно-восст. лечения   
 

Отделение клинич. фармакологии 
 

Отд. клинической нейрофизиологии   
 

 

Начальник центра
медицинской реабилитации

 

Родовое отделение
с операционными   

 
Послеродовое отделение    

 

Начальник центра
сердечно-сосудистых заболеваний    

 
Начальник центра онкологии     

 
Начальник центра

анестезиологии-реаниматологии
 

Централизованная стерилизационная
 

 
Аптека

 
Санитарно-эпидемиологический 

кабинет    
 

 Отделение лечебного питания
 

Отд. торакоабдоминальной 
онкологии 

 

Травматолого-ортопед. отд.   
 

Офтальмологическое отд.
 

Оториноларингологическое 
отделение

 

Онкологическое отд. 
противоопух. лекарст. терапии с 

дневным стационаром
 

Отд. переливания крови, заготовки 
крови и ее компонентов   

 

Гематологическое отд.
(леч. с применением больших доз 

химиотерапевт. препаратов)  
 

Кардиохирургическое отд. 

Отделение гнойной хирургии  
 

Онкологическое отд.
хирургич. методов лечения   

 

Педиатрическое отделение 
№1 (с койками для 
новорожденных и 

недоношенных детей)   
 

Детское хирургическое 
отделение   

 
Детское отделение 
челюстно-лицевой 

хирургии   
 

 Отд. реанимации и интенсивной 
терапии (кардиореанимация)

 
Операционный блок  

 
Патологоанатомическое 

отделение
 

 

Начальник центра
специализир. мед. помощи терапевтич. 

профиля

Кабинет клинической психологии
 

Отделение клинич. фармакологии 
 

Корпус № 9
 

 
Отд. медицинской физики   

 
Отделение радиотерапии

 
Дневной стационар  

 

Корпус № 2
 

Отделение медицинской
статистики с архивом 

 

Организацинно-
методич. кабинет

 

Начальник высокотехнологичного
нервно-мышечного центра

 

Отдел 
по подбору, 
обучению и 
развитию 
персонала

 
Отделение 
договорной 

медицинской 
деятельности  

 

Группа 
клиентского 

сервиса
 

Группа ведения договоров 
мед. услуг с

юридическими лицами   
 

Группа по организации 
амбулаторной внебюджет. 

деятельности   
 

Группа расчетов   
 

Группа ведения договоров 
мед. услуг с

физическими лицами   
 

Старшая 
медсестра

(по хирургии) 
 

Курьерско-
экспеди-
торский

отдел 
 

Старшая 
медсестра

(по терапии) 
 

Старшая 
медсестра

(по педиатрии) 
 

Старшая 
медсестра

(поликлиники) 
 

Старшая 
акушерка 
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