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Стационар
из них: круzлосуmочньlх
dневноzо пребьtванuя

Кролле mozo соdерэtсаu4uхся за счеm среdсmв,
оm прuносяtцей doxod dеяmельносmu

Приемное отделение

Инфекционное боксированное отделение
респираторньш инфекций
(эк с mр е н н ая л,t е d uцuн с кая по л,t оtць)
из них:
патология новорожденных и недоношенных детей
дневного пребывания
Кроме mozo соdержалцuхся за счеm среdсmв,
оm прuносяtцей dохоd dеяmельносmu

Педиатрическое отделение
из них - \HeBHozo пребьлванl,tя
нефрологических
uз нuх dневноzо пребьtванuя

гастроэнтерологических
из них - dневноzо пребьIванuя
педиатрических соматических
uз нuх dневноzо пребьtванuя
аллергологических
1,1з нuх dневноzо пребьtванuя

Кроме mоzо соdержаlцuхся за счеm среDсmв,

оm прuносяu4ей doxod dеяmельносmu
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|, Психоневрологическое отделение
из них dневноzо пребьtванuя

Логопедический кабинет

Кроме mozo соdержаlцuхся за счеm среdсmв,
оm прuносяtцей dохоd dеяmельносmu

Хирургическое отделение
uз Hltx dневноzо пребьtванuя
(э к с mр е н н ая u lul ан о в ая,u еd uцu н ск ая п олt оtц ь)

из них:

хирургических для детей
uз нuх dHeBHozo пребьtванuя
гнойной хирургии
uз нuх dневноzо пребьtванл,lя

уроандрологических
uз нuх dневноzо пребьtванuя

челюстно-лицевой хирургии
uз Hux dневноео пребьtванuя
травматологических
uз Hltx dневноzо пребьtванлlя
ортопедических
uз нuх dневноzо пребьtванltя
ожоговых

Кролле mоzо соdержаu4uхся за счеm среdсmв,
оm прuносяu4ей doxod dеяmельносmu
в.т.ч. хирургического профиля
травматологических
ортопедических

Оториноларингологическое отделение
(э кс mр е нн ая ll 71л ан о в ая м е d uцuн ская по tп оtць)
uз Httx dHeBHozo пребьtванuя

Кроме mozo соdерuсаu4uхся за счеm среdсmв,
оm прuносяtцей dохоd dеяmельносmu

Операционный блок
-предоперационнЕUI
-операционная
_IIослеоперационная

Оmd еленuе анесmез uолоzаu - р еанutлпацuu
П ал аmьl р е анuл4ацuо HHbte dля н о в ор о эlсd eHHbtx d еmей
Палаmьl реанuл4ацuu u uнmенсuвной mерапuu
в mол4 чuсле: преdнаркозная палаmа

палаmа пробуuсdенuя

45 коек
25 коек

Iкойка ***

б0 коек
20 коек

10 коек
5 коек

10 коек
5 коек

1 0 коек
5 коек
6 коек
1 койка

"lб коек
] койка
5 коек
3 койкu
3 койки

6 коек ***

4 койки
1 койка
1 койка

30 коек

] 0 коек

] койка***

3 койкu
б коек
] койка
2 койкu
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Отделение медицинской реабилитации детей б0 коек

30 коекuз нuх dневноzо пребьtванuя
(от 4-х лет до 18 лет)

ул. Ленuна, 2]8
реабилитационные соматические 20 коек
uз Hllx dневноzо пребьtванt.tя ] 0 коек
реабилитационные для больньгх с заболеваниями
центр€tльной нервной системы и органов чувств 20 коек
l,tз нuх 0невноzо пребьtванtlя ] 0 коек
реабилитационные для больньгх с заболеваниями
опорно - двигательного аrrпарата и rrериферической
нервной системы 20 коек
uз нuх dневноzо пребьtванлlя 10 коек
Изолятор
Логопедический кабинет

Травматолого-ортопедическое отделение для
оказания плановой и экстренной амбулаторной круглосуточной
помощи детскому населению (травмпункт)

ул. Ломакuна, 57

Кабинеты врачей-травматологов-ортопедов - 2
Кабинет н€Lпожения гипсовых fIовязок 

q

Кабинет антирабических прививок

3. Вспомогательные лечебно-диагностические
подразделения

по adpecy ул. Ломакuна, 57
Клинико-диагностическая лаборатория (для проведения
клинических и биохимических анализов)

Рентгеновское отделение
рентгеновский кабинет
Кабинет компьютерной томограф""

Отделение функциональной диагностики
-кабинет ультрЕ}звуковых исследований (УЗИ)

Физиотерапевтическое отделение
-кабинет медицинского массажа
-кабинет лечебной физкультуры
-инг€Lпяторий
-кабинет теплолечения
-кабинет водолечения

Эндоскопическое отделение (дл" оказания экстренной
помощи)



в спомогательные лечебно-диагностические Подразделенияпо adpecy ул. Ленuна,2 ] ВФизиотерапевтические кабинеты :
- кабинет медицинского массажа
-кабинет лечебной физкультуры
-кабинет светотеплолечения
-кабинет мануалъной терапии
-кабинет водолечения
-кабинет рефлексотерапии
-кабинет аромотерапии

Кабинет психоте рапиипо адресу ул. Ленина, 2 1 8 * * *

кабинет врача-стоматолога для оказания помощиболъныDI стационара
Трансфузиологический кабинет
Аптека
ПРоЧие вспомогательные подразделеЕия
-дезкамера
-медицинский архив
- СТОЛ СПРаВОК q

-пост детского питания
_центраJrизованная 

стерилизацио нная -2-кабинет медицинской статистики

АдминистративнO-хозяйственная 
частьОбщебольничный немедицинский персон€lJIТехническая служба

Бухгалтерия
Планово-экономический отдел
Отдел закупок
Канцелярия
Отдел кадров

!тлел_информатизации и вычислителъЕой техникиПищеблок
Хозяйственная служба
Энергетическая служба
Водопроводно-канаJIизациоЕная 

служба.

{<** - финансирование за счет средств, от приносящей доход деятельности


