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Главный врач

о а
Отделение анестезиологии- 

реанимации

Отделение челюстно
лицевой хирургии

Г инекологическое 
отделение

Отделение нефрологии и 
диализа

Урологическое
отделение

Каб.ренттен-ударновол новой 
дистанционной литотрипсии

Краевой клинический 
травматолого
ортопедический центр

Травматологическое
отделение

Ортопедическое
отделение

Хирургическое
отделение

Отоларингологическое
отделение

Эндоскопическое
отделение

Операционный блок

Кабинет трансфузионной 
терапии

Отделение сосудистой 
ХНОУОГИИ

Заместитель главного 
врача по терапии

Г астроэнтерологнческое

й £У Центр по диагностике и 
| лечению воспалительных | 
I заболеваний кишечника

Эндокринологическое
отделение |

Диабетологический
центр

Кардиологическое
отделение

4-
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Отделение гематологии и 14-
химиотерапии | 

Краевой клинический 
пульмонологический центр |
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Пульмонологическое

отделение

Отделение, хирургическое 
торакальное

Отделение хирургического 
лечения сложных 

нарушений ритма сердца и 
элекгрокардиостимуляции
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Заместитель главного врача 
по медицинской части

; Заместитель главного врача 
; но ресурсному обеспечению

и рофессора С. 11.Серi
края

Общебольничный 
медицинский персонал 

Главная медицинская сестра

Отдел по утилизации 
медицинских отходов

Отделение централизованной 
стерилизации

Приемное отделение

Первичное сосудистое 
отделение

Центр лучевых 
методов диагностики 

и лечения

Рентгенологическое
отделение

Отделение томографических 
методов исследования 
Группа радиационного 

контроля

Отделение
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения

Физиотерапевтическое
отделение

Лаборатория клинической 
ИММУНОЛОГИИ

Отделение лабораторной 
диагностики

Бактериологическая
лаборатория 5 4-

»■ Отделение ультразвуковых = 
! исследований и функциональной

диагностики

Отделение клинической : 
фармакологии |4-

П атологоа натом ичес кое 
отделение

Аптека

Отдел по лекарственному 
обеспечению

Заместитель главного врача 
по клинико-экспертной 

работе

I
Кпинико-экспептный отпеп

Отдел управления качеством
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Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам

? Отдел по закупкам товаров, 
работ и услуг

Заведующий консультативно- 
диагностической поликлиникой

Консультативно- диагностическая 
поликлиника

Консультативно-диагностическая
помощь
Краевой сурдологопсдичсскнй центр 
Отдел по обеспечению населения 
слуховыми аппаратами 
Глаукоматозный кабинет 
Гематологический кабинет 
Дневной стационар терапевтический 
Дневной стационар гематологии и 
химиотерапии
Нейрофизиологический кабинет 
Краевой центр клинической 
аллергологии-иммунологии 
Гепатологический цент]?
Краевой центр профессиональной 
патологии
Кардиологическое отделение 
Отделение ультразвуковых 
исследований и функциональной 
диагностики
Эндоскопический кабинет 
Краевой экспертный центр легочной 
артериальной гипертензии 
Ревматологический кабинет 
Кабинет профилактики остеопороза 
Кабинет неотложной медицинской 
помощи
Первичный онкологический кабинет

Отделение медицинской 
реабилитации

Отделение диетического

Пищеблок

Отделение паллиативной помощи

Заместитель главного врача 
по информационным

технологиям

Организационно-методический
отдел

Кабинет телемедицинских 
технологий

Отделение медицинской 
статистики

Общий отдел

Заместитель главного врача 
по хозяйственным вопросам

Хозяйственная служба

Участки эксплуатации: 
диспетчерская служба, 
водопроводно- 
канализационный участок, 
участок электроснабжения, 
участок лифтов, 
участок связи и сигнализации, 
участок газоснабжения и 
вентиляции,
участок благоустройства, 
прачечная,
ремонтно-строительный
участок
гараж

Производственный отдел

Планово-экономический отдел

Отдел платных медицинских 
услуг и ДМС

Главный бухгалтер

Бухгалтеоия

Отдел кадров

Юридический отдел

Общебольничный 
немедицинский персонал

Отдел по гражданской и 
мобилизационной работе

Служба охраны труда

Отдел по обеспечению 
медицинскими 

иммунобиологическими 
препаратами и инсулинами

Здравпункт №2

Торговый отдел

Аптечный пункт

Аптечный пункт №2

Столовая


