
Приложение №ДЧ
к приказу главного врача

днё" @; ц2018г.
СТРУКТУРА

бюджетного учреждения здравоохранения здравоохранения Омской области
"Клиническая медико-санитарная часть№ 7"
вводится в действие с 1 января 2019 года

Раздел [. Аппаратуправления
1.1 Главный врач
1.2 Заместительглавного врача по медицинскойчасти
1.3 Заместительглавного врача по амбулаторно-поликлиническойработе
1.4 Заместительглавного врача по клинико-экспертнойработе
1.5 Заместительглавного врача по экономическим вопросам
1.6. Главный бухгалтер

Кабинеты, отделы, профили в составе структурных№ п/п Наименование структурного подразделения „подразделении

Раздел 11. Общебольничныйперсонал и административно-хозяйственная часть
2.1. Общебольничныймедицинский персонал учебно-методическийкабинет

отдел кадров

планово-экономическийотдел

отдел по внебюджетной деятельности

2.2. Административно-хозяйственнаячасть отдел по договорной работе и правовому обеспечению

бухгалтерия

отдел материально-техническогоСНдбЖбНИЯ

пищеблок

Раздел 111. Стационарныелечебно-диагностические подразделения (на 130 коек круглосуточного пребывания
и 15 мест дневного стационара), ул.Тварковского,д. 8

3.1. Приемное отделение кабинет неотложной медицинской помощи

3.2. Терапевтическое отделение (на 50 коек)

3.3. Кардиологическое отделение (на 50 коек) палата реанимации и интенсивной терапии на 6 коек

кабинет руководителя центра-врача-профпатолога

3.4. Центр профессиональной патологии профпатологическоеотделение центра
профессиональнойпатологии (на 30 коек)

кабинет фельдшера
3.5. Дневной стационар неврологическогопрофиля - 15 мест



Кабинеты, отделы, профили в составе структурных
№ п/п Наименование структурного подразделения подразделений

Раздел “7. Поликлиника, расположенная по адресу: ул. 50 летПрофсоюзов, д.113А

4.1. Общеполиклиническиймедицинский персонал кабинет врача-эпидемиолога
кабинет старшей медицинской сестры
кабинет медицинского дезинфектора

кабинет врача - терапевта

_, кабинет врача - пульмонолога
кабинет провизора

4.2. Терапевтическое отделение№ 1 стационар на дому на 2 места

”4.3. Терапевтическое отделение№ 2 стационар на дому на 2 места
кабинет врача- стоматолога-терапевта

4.4. Стоматологическоеотделение кабинет врача - стоматолога - хирурга
кабинет врача - стоматолога - ортопеда
смотровой кабинет (женский)

смотровой кабинет (мужской)

4.5. Отделениемедицинской профилактики кабинет доврачебной помощи

прививочныйкабинет

кабинет врача-терапевта
4.6. Кабинет врача-хирурга
4.7. Кабинет инфекционных заболеваний
4.8. Офтальмологическийкабинет
4.9. Оториноларингологическийкабинет
4.10. Кабинет врача-невролога
4.11. Урологический кабинет
4.12. Кабинет врача-эндокринолога
4.13. Кабинет врача-акушера-гинеколога
4.14. Первичный онкологический кабинет

4.15. Кабинет неотложной медицинской помощи
4.16. Кардиологическийкабинет
4.17. Кабинет врача-ревматолога
4.18. Процедурный кабинет

419. Регистратура
кабинет выдачи листков временной
нетрудоспособности
терапевтическогопрофиля - 20 мест (10 мест в 2
смены)

неврологическогопрофиля - 10 мест (5 мест в 2 смены)

4.20. Дневной стационар
хирургическогопрофиля - 4 места (2 места в 2 смены)

онкологическогопрофиля - 10 мест (5 мест в 2 смены)

4.21. Организациение-методический отдел кабинет медицинской статистики
кабинет врача-методиста
кабинет медицинской статистики

4.22. Центр профессиональной патологии ‚

кабинет врача-профпатолога
оториноларингологическийкабинет



›ъ

Кабинеты, отделы, профили в составе структурных№ п/п Наименование от к ного под азделения „ру тур р подразделении

кабинет врача-терапевта
кабинет врача—невролога

кабинет врача-дерматовенеролога

4 23 Отделениедля проведения предварительныхи кабинет врача -психиатра-нарколога
' '

периодическихмедицинских осмотров кабинет врача -психиатра
кабинет врача -профпатолога

регистратура
' кабинет функциональнойдиагностики

Раздел У. Вспомогательные структурныеподразделения стационара
5.1. Централизованнаястерилизационная
5.2. Аптека

Раздел \П. Вспомогательные структурные подразделения поликлиники
6.1. Централизованная стерилизационная

Раздел УП. Лечебно-диагностические структурныеподразделения
кабинет ультразвуковойдиагностики

Отделениелучевой диагностики, „7.1. рентгенологическиикабинетул.Тварковского, д. 8

эндоскопическийкабинет

флюорографическийкабинет

7 2 Отделениелучевой диагностики, б „
. ‚ ка инет ль азв 'ковои иагностики

ул. 50 лет Профсоюзов, д.113А у тр у д

рентгенологическийкабинет

кабинет массажа
Физиотерапевтическоеотделение, ‚7.3. каоинет физиотерапииул.Тварковского, д. 8

кабинетлечебной физкультуры

Физиотерапевтическоеотделение, кабинет массажа
74' 50 П 11ЗАул. лет рофсоюзов, д' кабинет физиотерапии

7 5
Клинико-диагностическаялаборатория,

' ' ул.Тварковского, д. 8

Клинико-диагностическаялаборатория,7.6.
ул. 50 лет Профсоюзов, д.113А

7 7 Отделение функциональнойдиагностики,
' ' ул.Тварковского, д. 8

7 8
Отделение функциональнойдиагностики, ул. 50
лет Профсоюзов, д.113А

Раздел \ЧП. Офис врача общей практики, проспект Мира,дом 167, пом. 1П

кабинет врача общей практики (семейного врача)

процедурныйкабинет
8.1. Офис врача общей практики

кабинетдоврачебной помощи

регистратура



№ п/п Наименование структурного подразделения
Кабинеты, отделы, профили в составе структурных

подразделений

Раздел [Х. Врачебный здравпункт государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Омский государственный универсистет имени Ф.М. Достоевского", ул.

Пригородная,д. 9, корпус 1, общежитие №1

10.1 . Врачебный здравпункт
кабинет фельдшера

кабинет врача- терапевта

— СОГЛАСОВАНО

Министр зд авоохраненщдмской области
ж’; \М/‘Жі " “\< \?Е!“


