ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
От сU

/ХМ?г§
Об утверждении структуры
областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»

С целью приведения структуры областных бюджетных учреждений
здравоохранения в соответствие с Порядками оказания медицинской помощи
приказываю:
1. Утвердить структуру областного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городская клиническая больница № 3 г. Иванова»
(прилагается).
2. Исполняющему обязанности главного врача областного бюджетного
учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 3
г. Иванова» (Лебедева Л.В.) осуществить мероприятия, связанные с
утвержденной структурой учреждения.
3. Признать утратившими силу приказы Департамента здравоохранения
Ивановской области от 17.05.2019 № 126 «Об утверждении структуры ОБУЗ
«Городская клиническая больница № 3 г. Иванова», от 08.10.2019 № 222 «О
внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения Ивановской
области от 17.05.2019 № 126 «Об утверждении структуры ОБУЗ «Городская
клиническая больница № 3 г. Иванова».
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня издания.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя директора Департамента здравоохранения Ивановской области статс-секретаря Буянкина А.Е.
Исполняющий обязанности директора
Департамента здравоохранения*
Ивановской области

Т.В. Слабинская

,

Приложение
к приказу Департамента
здравоохранения Ивановской^
области от OZ /А

Структура областного бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская клиническая больница №3 г. Иванова»
153008, г. Иваново, ул. Постышева, 57/3

1. Круглосуточный стационар. (Постышева 57/3)
1.1. Приёмное отделение, в том числе:
1.1.1 кабинет заведующей отделением;
1.1.2. кабинет медицинской сестры для приема больных;
1.1.3 стол справок;
1.2. Приемное отделение для приема больных с острым нарушением мозгового
кровообращения
1.3. Кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии:
1.3.1. палаты круглосуточного пребывания больных;
1.3.2. палаты дневного пребывания;
1.3.3. палаты реанимации и интенсивной терапии;
1.3.4. ординаторская для врачей;
1.3.5. процедурный кабинет;
1.3.6. манипуляционный кабинет;
1.3.7. кабинет функциональной диагностики;
1.3.8. кабинет лечебной физкультуры;
1.3.9. кабинет массажа;
1.3.10. кабинет для дежурных врачей;
1.3.11. помещение для медицинских работников со средним медицинским образованием;
1.3.12. кабинет для хранения наркотических лекарственных средств;
1.3.13. санитарная комната и душевая для больных;
1.3.14. санитарная комната для персонала;
1.3.15. кабинет кастелянши;
1.3.16. помещение для сбора грязного белья;
1.3.17. помещение дневного пребывания больных (холл);
1.3.18. помещения#(посты) медицинских сестер;
1.3.19. комната для хранения медицинского оборудования;
1.3.20. буфетная;
1.4. Кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии для
больных с острым коронарным синдромом (первичное сосудистое отделение):
1.4.1. палаты круглосуточного пребывания больных;
1.4.2. палаты реанимации и интенсивной терапии;
1.4.3. кабинет заведующего отделением (включая кардиологическое отделение с ПРиИТ);
1.4.4. ординаторская для врачей;
1.4.5. кабинет ультразвуковой диагностики (расположен в отделении ультразвуковой
диагностики стационара);
1.4.6. кабинет функциональной диагностики (расположен в отделении функциональной
диагностики стационара);
1.4.7. процедурный кабинет.
1.4.8. кабинет для дистанционной консультации больных с использованием
информационных технологий (телемедицинских технологий, скайп-связи и другие), а
также для дистанционного мониторирования электрокардиограмм;

1.4.9. помещение для осмотра больных;
1.4.10. комната для хранения лекарственных средств и препаратов;
1.4.11. кабинет старшей медицинской сестры (включая кардиологическое отделение с
ПРиИТ);
1.4.12. помещение для дежурных врачей;
1.4.13. помещение для медицинских работников со средним медицинским образованием;
1.4.14. перевязочная;
1.4.15. санитарные комнаты для больных;
1.4.16. санитарная комната для медицинских работников;
1.4.17. помещение сестры-хозяйки;
1.4.18. помещение для сбора грязного белья;
1.4.19. помещрние для чистого белья;
1.4.20. буфетная
1.4.21. комната для хранения медицинского оборудования.
1.5. Терапевтическое отделение, в том числе:
1.5.1. палаты для круглосуточного пребывания больных;
1.5.2. процедурный кабинет;
1.5.3. кабинет заведующего отделением;
1.5.4. кабинет для врачей;
1.5.6. кабинет старшей медицинской сестры отделения;
1.5.7. комната для медицинского персонала;
1.5.8. комната для хранения медицинского оборудования;
1.5.9. кабинет кастелянши;
1.5.10. помещение для сбора грязного белья;
1.5.11. санитарная комната и душевая для больных;
1.5.12. санитарная комната для персонала;
1.5.13. буфетная;
1.5.14. помещение дневного пребывания больных (холл);
1.5.15. помещения (посты) медицинских сестер;
1.6. Неврологическое отделение, в том числе:
1.6.1. палаты для больных круглосуточного пребывания;
1.6.2. палаты для больных дневного пребывания;
1.6.3. палаты интенсивной терапии;
1.6.4. кабинет заведующего отделением;
1.6.5. кабинет для врачей;
1.6.6. кабинет старше^ медицинской сестры;
1.6.7. кабинет процедурйый;
1.6.8. кабинет манипуляционный;
1.6.9. кабинет нейрофизиологических исследований;
1.6.10. кабинет массажа;
1.6.11. кабинет рефлексотерапевта;
1.6.12. комната кастелянши;
1.6.13. комната для медицинских работников;
1.6.14. комната для хранения медицинского оборудования;
1.6.15. помещение для сбора грязного белья;
1.6.16. санитарная комната и душевая для больных;
1.6.17. санитарная комната для персонала;
1.6.18. буфетная;
1.6.19. помещение дневного пребывания больных (холл);
1.6.20. помещения (посты) медицинских сестер;

1.7. Неврологическое отделение для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения, в том числе:
1.7.1. палаты для больных;
1.7.2. палаты реанимации и интенсивной терапии;
1.7.3. кабинет заведующего отделением;
1.7.4. кабинет врачей;
1.7.5. кабинет старшей медицинской сестры;
1.7.6. кабинет дежурных врачей;
1.7.7. .кабинеты процедурные;
1.7.8. кабинет логопеда;
1.7.9. кабинет психолога;
1.7.10. кабинет психиатра;
1.7.11. помещения (посты) медицинских сестер;
1.7.12. кабинет для’индивидуальных занятий лечебной физкультурой;
1.7.13. кабинет массажа;
1.7.14. кабинет физиотерапии;
1.7.15. помещение для кинезотерапии;
1.7.16. кабинет функциональной диагностики;
1.7.17. кабинет кастелянши;
1.7.18. комната для медицинского персонала;
1.7.19. туалет для больных, в том числе для передвигающихся с помощью
ибдивидуальных колясок;
1.7.20. туалет для медицинских работников;
1.7.21. помещение для уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих
растворов;
1.7.22. помещение для сортировки и временного хранения грязного белья;
1.7.23. комната для временного хранения аппаратуры и оборудования;
1.7.24. помещение дневного пребывания больных (холл);
1.7.25. буфетная;
1.8. Оперативный отдел
1.9. Аптека, в том числе:
1.9.1 кабинет заведующей аптекой;
1.9.2. аптечный склад;
1.10. Кабинеты:
1.10.1. заместителя главного врача по лечебной работе;
1.10.2. главной медицинской сестры;
1.10.3. старшей медицинской сестры стационара;
1.10.4. эндоскопический, включающий:
1.10.4.1. эндоскопическая манипуляционная для исследований верхних отделов
желудочно-кишечного тракта;
1.10.4.2. эндоскопическая манипуляционная для исследований нижних отделов
желудочно-кишечного тракта;
1.10.4.3. моечно-дезинфекционное помещение;
1.10.4. врача - эпидемиолога;
1.10.5. врача - трансфузиолога;
1.10.6. врача-диетолога;
1.10.5. автоклавирования;
2. Поликлиника № 3 (Постышева 57/3)
2.1. регистратура
2.2. кабинеты заместителей главного врача
2.3. кабинет заведующей поликлиникой
2.4. кабинет заведующей терапевтическим отделением

2.5. терапевтическое отделение, в т.ч. кабинеты врачей терапевтов участковых
2.6. кабинет заведующей неврологическим отделением
2.7. оториноларингологический кабинет
2.8. офтальмологический кабинет
2.9. хирургический кабинет с перевязочной
2.10. неврологический кабинет
2.11. инфекционный кабинет
2.12. кабинет старшей медицинской сестры поликлиники
2.13'. процедурный кабинет
2.14. дневной стационар:
2.14.1 .кабинет врача
2.14.2. процедурный кабинет
2.15. эндокринологический кабинет
2.16. кабинет медицинской профилактики
2.17. смотровой кабинет
2.18. прививочный кабинет
2.19. кабинет кастелянши
2.20. кабинет неотложной помощи
2.21. кабинет первичной онкологической помощи
2.22. кабинет доврачебного приема
2.23. кабинет врача- гериатра
2.24. гардероб
3. Поликлиника № 11 (Шубиных, За)
3.1. кабинет заведующей поликлиникой
3.2. кабинет заведующей терапевтическим отделением
3.3. терапевтическое отделение, в т.ч. кабинеты врачей терапевтов участковых
3.4. кабинет старшей медицинской сестры поликлиники
3.5. хирургический кабинет с перевязочной
3.6. оториноларингологический кабинет
3.7. офтальмологический кабинет
3.8. неврологический кабинет
3.9. дерматовенерологический кабинет
3.10. инфекционный кабинет
3.11. эндокринологический кабинет
3.12. кабинет медицинской профилактики
3.13. процедурный кабинет
3.14. дневной стационар:
3.14.1. кабинет врача
3.14.2. палата для больных с постом медицинской сестры
3.15. кабинет неотложной помощи
3.16 смотровой кабинет
3.17. кабинет доврачебного приема
3.18. кабинет для автоклавирования »
3.19. прививочный кабинет
3.20. кабинет первичной онкологической помощи
3.21. кабинет врача гериатра
3.22. кабинет кастелянши
3.23. регистратура
3.24. гардероб
4. Поликлиника № 12 (Куконковых, 141)
4.1. кабинет заведующей поликлиникой
4.2. кабинет заведующей терапевтическим отделением

4.3. кабинет старшей медицинской сестры поликлиники
4.4. терапевтическое отделение, в т.ч. кабинеты врачей терапевтов участковых
4.5. хирургический кабинет с перевязочной
4.6. оториноларингологический кабинет
4.7. офтальмологический кабинет
4.8. неврологический кабинет
4.9. инфекционный кабинет
4.10. процедурный кабинет
4.11. прививочный кабинет
4.12. дневной стационар
4.13. кабинет медицинской профилактики
4.14. кабинетшеотложной помощи
4.15. кабинет доврачебного приема
4.16. смотровой кабинет
4.17. эндокринологический кабинет
4.18. кабинет первичной онкологической помощи
4.19. кабинет кастелянши
4.20 регистратура
4.21. гардероб
5. Отделение поликлиники № 12 (Кохомское шоссе, д. 15)
5.1. кабинет старшей медицинской сестры
5.2. терапевтическое отделение, в т.ч. кабинеты врачей терапевтов участковых
5.3. процедурный кабинет
5.4. дневной стационар
5.5. регистратура
5.6. гардероб
5.7. кабинет кастелянши
6. Детская поликлиника № 3 (Постышева, д. 57/3, Кохомское шоссе, д. 15)
6.1. информационно-аналитическое отделение, включающее:
6.1.1. регистратура;
6.1.2. регистратура (Кохомское шоссе, д. 15)
6.1.3. картохранилище;
6.1.4. организационно-методический кабинет;
6 . 2 . профилактическое отделение:
6.2.1. кабинет здорового ребенка;
6.2.2. прививочный кабинет;
6.2.3. прививочный кабинет (Кохомское шоссе, д.15)
6.2.4. кабинет медико-социальной помощи;
6.3. консультативно- диагностическое отделение, включающее:
6.3.1. кабинеты врачей педиатров участковых;
6.3.2. кабинеты врачей педиатров участковых (Кохомское шоссе, д.15);
6.3.3. кабинет процедурный;
6.3.4. кабинет процедурный (Кохомское.тиоссе, д.15)
6.3.5. детский неврологический кабинет;
6.3.6. кабинет врача-детского кардиолога;
6.3.7. детский кабинет инфекционных болезней;
6.3.8. кабинет врача-детского хирурга с манипуляционной;
6.3.9. кабинет врача травматолога-ортопеда;
6.3.10. детский офтальмологический кабинет;
6.3.11. оториноларингологический кабинет;
6.3.12. кабинет неотложной медицинской помощи;
6.3.13. кабинет логопеда;
(

6.3.14. кабинет врача детского эндокринолога;
6.3.15. кабинет врача-гастроэнтеролога;
6.4. административно-хозяйственное отделение, включающее:
6.4.1. кабинет заместителя главного врача; ,
6.4.2. кабинет заведующей педиатрическими отделениями;
6.3.3. кабинет старшей медицинской сестры;
6.4.4. кабинет кастелянши;
6.4.5. санитарная комната для больных;
6.4.6. санитарная комната для персонала;
6.4.7: гардероб..
6.5. Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных
учреждения^, включающее:
6.5.1. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад № 55», 153051, г. Иваново, Кохомское
шоссе, д. 28:
6.5.1.1. кабинет врача; ..
6.5.1.2. процедурный кабинет;
6.5.1.3. изолятор.
6.5.2. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад №
62», 153012, г. Иваново,
пер. Запольный, д. 28:
6.5.2.1. кабинет врача;
6.5.2.2. процедурный кабинет.
6.5.3. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад № 120», 153040, г. Иваново,
ул. Шубиных, Д.29-В:
6.5.3.1. кабинет врача;
6.5.3.2. процедурный кабинет;
6.5.3.3. изолятор.
6.5.4. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад № 161», 153048, г. Иваново,
пер. Чапаева, д. 19-А:
6.5.4.1. кабинет врача;
6.5.4.2. процедурный кабинет.
6.5.5. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад №
173», 153040, г. Иваново,
ул. Шубиных, Д.29-А:
6.5.5.1. кабинет врача;
6.5.5.2. процедурный кабинет;
6.5.5.3. изолятор.
6.5.6. Медицинский? кабинет МБДОУ «Детский сад №
178», 153040, г. Иваново,
Микрорайон 30, д. 36:
6.5.6.1. кабинет врача;
6.5.6.2. процедурный кабинет; *
6.5.6.3. изолятор.
6.5.7. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад №
119», 153034, г. Иваново,
ул. Лакина, д. 8/32:
6.5.7.1. кабинет врача;
.»
6.5.7.2. изолятор.
6.5.8. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад № 7», 153008, г. Иваново,
пер. Варгинский, д. 8:
6.5.8.1. кабинет врача;
6.5.8.2. процедурный кабинет;
6.5.8.3. изолятор.
6.5.9. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад №
44», 153040, г. Иваново,
ул. Шубиных, д.7А:
6.5.9.1. кабинет врача;

6.5.9.2. процедурный кабинет;
6.5.9.3. изолятор.
6.5.10. Медицинский кабинет МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 169»,
153040, г. Иваново, ул. Шубиных, д.7А:
6.5.10.1. кабинет врача;
6.5.10.2. процедурный кабинет;
6.5.10.3. изолятор.
6.5.11. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад № 26», 153040, г. Иваново,
ул. Шубиных, д. 8:
6.5.11.1. кабинет врача;
6.5.11.2. процедурный кабинет;
6.5.11.3. изолятор.
6.5.12. Медицинский кабинет МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 22»,
153051, г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 22-В:
6.5.12.1. кабинет врача;
6.5.12.2. процедурный кабинет;
6.5.12.3. изолятор.
6.5.13. Медицинский кабинет МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 179»,
153040, г. Иваново, Микрорайон 30, д. 35:
6.5.13.1. кабинет врача;
6.5.13.2. процедурный кабинет;
6.5.13.3. изолятор.
6.5.14. Медицинский кабинет МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 180»,
153013, г. Иваново, Кавалерийская, д. 56-В:
6.5.14.1. кабинет врача;
6.5.14.2. процедурный кабинет;
6.5.14.3. изолятор.
6.5.15. Медицинский кабинет МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 192»,
153013, г. Иваново, ул. Панина, д. 22:
6.5.15.1. кабинет врача;
6.5.15.2. изолятор.
6.5.16. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 143»,
153051, г. Иваново, Кохомское шоссе, д. 7-А:
6.5.16.1. кабинет врача;
6.5.16.2. процедурный кабинет;
6.5.16.3. изолятор.
6.5.17. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 33»,
153034, г. Иваново, ул. Лакина, д. 6:
6.5.17.1. кабинет врача;
-»
6.5.17.2. процедурный кабинет;
6.5.17.3. изолятор.
6.5.18. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 88»,
153038, г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 7-Б:
6.5.18.1. кабинет врача;
6.5.18.2. процедурный кабинет.
6.5.19. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 181»,
153048, г. Иваново, ул. 3-я Чапаева, д. 88:
6.5.19.1. кабинет врача;
6.5.19.2. процедурный кабинет;
6.5.19.3. изолятор.
6.5.20. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 197»,
153048, г. Иваново, Микрорайон 30, д. 25:

6.5.20.1. кабинет врача;
6.5.20.2. процедурный кабинет;
6.5.20.3. изолятор.
6.5.21. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 50»,
153040, г. Иваново, ул. Любимова, д. 16:
6.5.21.1. кабинет врача;
6.5.21.2. процедурный кабинет;
6.5.21.3. изолятор.
6.5.22. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 107»,
153012, г. Иваново, пер. Запольный, д. 28А:
6.5.22.1. кабинет врача;
6.5.21.2. процедурный кабинет;
6.5.22.3. изолятор.
6.5.23. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 196»,
153038, г. Иваново, ул. 2-я Мстерская, д.15:
6.5.23.1. кабинет врача;
6.5.23.2. процедурный кабинет;
6.5.23.3. изолятор.
6.5.24. Медицинский кабинет МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 182»,
153013, г. Иваново, ул. Кавалерийская, д. 56-Б:
6.5.24.1. кабинет врача;
6.5.24.2. процедурный кабинет;
6.5.24.3. изолятор.
6.5.25. Медицинский кабинет МБОУО «Гимназия № 3», 153040, г. Иваново,
ул. Любимова, д .20А:
6.5.25.1. кабинет врача;
6.5.25.2. процедурный кабинет.
6.5.26. Медицинский кабинет МБОУО «СОШ № 5», 153040, г. Иваново, Любимова, д.16А:
6.5.26.1. кабинет врача;
6.5.26.2. процедурный кабинет.
6.5.27. Медицинский кабинет МБОУО «СОШ № 19», 153038, г. Иваново, ул. Маршала
Василевского, д. 7:
6.5.27.1. кабинет врача;
6.5.27.2. процедурный кабинет.
6.5.28. Медицинский кабинет МБОУО «СОШ № 20», 153040, г. Иваново, пр. Строителей,
д. 94А:
f
6.5.28.1. кабинет врача;'
6.5.28.2. процедурный кабинет.
6.5.29. Медицинский кабинет МБОУО «Гимназия № 36», 153048, г. Иваново, ул. Генерала
Хлебникова, д. 32:
6.5.29.1. кабинет врача;
6.5.29.2. процедурный кабинет.
6.5.30. Медицинский кабинет МБОУ «^имназия № 44», 153051. г. Иваново, Кохомское
шоссе, д. 29:
6.5.30.1. кабинет врача;
6.5.30.2. процедурный кабинет.
6.5.31. Медицинский кабинет МБОУ «СОШ № 50», 153013, г. Иваново, пр. Строителей,
д. 63:
6.5.31.1. кабинет врача;
6.5.31.2. процедурный кабинет.
6.5.32. Медицинский кабинет МБОУ «СОШ № 53», 153034, г. Иваново, ул. Смирнова,
д. 103:

6.5.32.1. кабинет врача;
6.5.32.2. процедурный кабинет.
6.5.33. Медицинский кабинет МБОУ «СОШ № 61», 153048, г. Иваново, Микрорайон 30,
Д-17:
6.5.33.1. кабинет врача;
6.5.33.2. процедурный кабинет.
6.5.34. Медицинский кабинет МБОУО «Лицей № 67», 153013, г. Иваново, уд. Панина,
д. 21:
6.5.34.1. кабинет врача;
6.5.34.2. процедурный кабинет.
6.5.35. Медицинский кабинет МОУ Подвязновская СОШ, 153527, Ивановская обл.,
Ивановский район, с. Подвязновский, д. 22.
6.5.35.1. кабйнет врача;
6.5.35.2. процедурный кабинет.
6.5.36. Медицинский кабинет МОУ Куликовская СОШ, 153508, Ивановская обл..
Ивановский район, д. Куликово, д. 59.
6.5.36.1. кабинет врача;
6.5.36.2. процедурный кабинет;
6.5.36.3. изолятор.
6.5.37. Медицинский, кабинет МКОУ Ермолинская ОШ, 153540, Ивановская область.
Ивановский район, ж/д ст. Ермолино, ул. Колхозная, д. 30:
6.5.37.1. кабинет врача;
6.5.37.2. процедурный кабинет;
6.5.37.3. изолятор.
6.5.38. Медицинский кабинет ОГКОУ Ивановский специальный (коррекционный) детский
дом «Радуга», 153038, г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 7А:
6.5.38.1. кабинет врача;
6.5.38.2. процедурный кабинет;
6.5.38.3. изолятор.
6.5.39. Медицинский кабинет ОГКОУ «Ивановская коррекционная школа-интернат №3»,
153013, г. Иваново, ул. Голубева, д. 2:
6.5.39.1. кабинет врача;
6.5.39.2. процедурный кабинет;
6.5.39.3. изолятор.
6.5.40. Медицинский кабинет НОУ СПО «Ивановский кооперативный техникум», 153038,
г. Иваново, ул. Новосельская, д. 4А:
6.5.40.1. кабинет вра4а; *
6.5.40.2. процедурный кабинет.
6.5.41. Медицинский кабинет О^БОУ СПО «Ивановский медицинский колледж», 153040,
г. Иваново, ул. Любимова, д. 1А:
6.5.41.1. кабинет врача;
6.5.41.2. процедурный кабинет.
7. Детская поликлиника № 10 (г. Иваново, ул. Шубиных, д.За)
7.1. информационно-аналитическое отделение, включающее:
7.1.1. регистратура;
7.1.2. картохранилище;
7.2. профилактическое отделение:
7.2.1. кабинет здорового ребенка;
7.2.2. прививочный кабинет;
7.3. консультативно- диагностическое отделение, включающее:
7.3.1. кабинеты врачей педиатров участковых;
7.3.2. кабинет процедурный;

7.3.3. детский неврологический кабинет;
7.3.4. детский кабинет инфекционных болезней;
7.3.5. кабинет врача-детского хирурга;
7.3.6. детский офтальмологический кабинет;
7.3.7. оториноларингологический кабинет;
7.3.8. кабинет неотложной медицинской помощи;
7.3.9. кабинет логопеда;
7.3.10. кабинет врача детского эндокринолога;
7.3.1 Е кабинет врача-гастроэнтеролога;
7.4. административно-хозяйственное отделение, включающее:
7.4.1. кабинет, заместителя главного врача;
7.4.2. кабине^заведующей педиатрическими отделениями;
7.3.3. кабинет старшей медицинской сестры;
7.4.4. кабинет кастелянши;
7.4.5. санитарная комната для больных;
7.4.6. санитарная комната для персонала;
7.4.7. гардероб.
8. Отделения общей врачебной практики (семейной медицины):
8.1. Куликовское отделение общей врачебной практики (семейной медицины)
(153508, Ивановская ббласть, Ивановский р-н, д. Куликово, д. 5)
8.1.1. кабинеты врачей общей практики (семейной медицины);
8.1.2. кабинет врача-терапевта;
8.1.3. кабинет врача-педиатра;
8.1.4. кабинет процедурный/прививочный;
8.1.5. палата дневного стационара;
8.1.6. смотровой кабинет;
8.1.7. санитарная комната.
8.2. Подвязновское отделение общей врачебной практики (семейной медицины)
(153527, Ивановская область, Ивановский р-н, с. Подвязновский, д. 3, помещение
№ 1001, Литер А)
8.2.1. кабинет врача общей практики (семейной медицины);
8.2.2. кабинет врача - педиатра;
8.2.3. кабинет врача-терапевта;
8.2.4. кабинет процедурный/прививочный;
8.2.5. кабинет физиотерапевтический;
8.2.6. палата дневного стационара;
8.2.7. кабинет зубного врача;
8.2.8. смотровой кабинет;
8.2.9. санитарная комната.
8.3. Ермолинское отделение общей врачебной практики (семейной медицины)
(153540, Ивановская обл., Ивановский р-н, д. ж/д Ермолино, ул. Колхозная, д. 30)
8.3.1. кабинет врача общей практики (семейной медицины);
8.3.2. кабинет врача - педиатра;
,
8.3.3. кабинет врача-терапевта;
8.3.4. кабинет процедурный/прививочный;
8.3.5. кабинет физиотерапевтический;
8.3.6. смотровой кабинет;
8.3.7. кабинет зубного врача;
8.3.8. санитарная комната.
9. Фельдшерско - акушерские пункты:
9.1. Тимошихский фельдшерско-акушерский пункт (153540, Ивановская обл., Ивановский
р-н, д. Тимошиха, ул. Советская, д. 2 Б);

9.1.1. кабинет фельдшера;
9.1.2. смотровой кабинет;
9.1.3. процедурный кабинет;
9.1.4. санитарная комната.
9.2. Дубровский фельдшерско-акушерский пункт (153540, Ивановская обл., Ивановский
р-н, д. Опольное, ул. Заводская, д. 43);
9.2.1. кабинет фельдшера;
9.2.2. процедурный кабинет;
9.3. К'ожевниковский фельдшерско-акушерский пункт (153508, Ивановская обл., Ивановский
р-н, д. Кожевникове д. 12);
9.3.1. кабинет фельдшера;
9.3.2. процедурный кабинет;
9.4. Колбацкий фельдшерско-акушерский пункт (153508, Ивановская обл., Ивановский р-н,
с. Колбацкое, ул. Молодежная, д.26А);
9.4.1. кабинет фельдшера;
9.4.2. процедурный кабинет;
9.5. Котцынский фельдшерско-акушерский пункт (153507, Ивановская область.
Ивановский район, с. Котцыно, ул. Новая, д.1, Литер А, помещение 1001);
9.5.1. кабинет фельдшера;
9.5.2. процедурный Кабинет;
9.5.3. санитарная комната.
9.6. Ясюнихский фельдшерско-акушерский пункт (153027, Ивановская обл. Ивановский рн, д. Ясюниха, д. 6А);
9.6.1. кабинет фельдшера;
9.6.2. смотровой кабинет;
9.6.3. процедурный кабинет;
9.6.4. санитарная комната.
10. Вспомогательно - диагностические подразделения:
10.1. Отделение функциональной диагностики, в том числе:
10.1.1. кабинет функциональной диагностики в том числе в:
10.1.1.1. стационаре;
10.1.1.2. неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения;
10.1.1.3. кардиологическом отделении с палатой реанимации и интенсивной терапии для
больных с острым коронарным синдромом (первичное сосудистое отделение);
10.1.1.4. поликлинике №3;
10.1.1.5. поликлинике № 11;
10.1.1.6. поликлинике №12;
10.1.1.7. отделении поликлиники №12;
10.1.1.8. детской поликлинике №3;
10.1.1.9. детской поликлинике №10;
10.1.2. кабинет ультразвуковой диагностики в том числе в:
10.1.2.1. стационаре;
,
10.1.2.2. неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения;
10.1.2.3. поликлинике №3;
10.1.2.4. поликлинике №11;
10.1.2.5. поликлинике №12;
10.1.2.6. детской поликлинике №3;
10.1.2.7. детской поликлинике №10;
10.2. Рентгеновское отделение, в том числе:
10.2.1. рентгеновский кабинет в стационаре;

10.2.2. кабинет компьютерного томографа в стационаре для обследования
неврологических больных с острым нарушением мозгового кровообращения;
10.2.3. рентгеновский кабинет в поликлинике №3;
10.2.4. маммографический кабинет поликлиники№3;
10.2.5. рентгеновский кабинет в детской поликлинике №3;
10.2.6. рентгеновский кабинет в поликлинике№11;
10.2.7. флюорографический кабинет в поликлинике №3;
10.2.8. флюорографический кабинет в поликлинике№11;
10.2.9. флюорографический кабинет в поликлинике№12.
10.3. Клинико-диагностическая лаборатория, в том числе:
10.3.1. кабинеты клинической лабораторной диагностики в стационаре;
10.3.2. кабинеты клинической лабораторной диагностики в поликлинике №3;
10.3.3. кабинет клинической лабораторной диагностики в поликлинике №11;
10.3.4. кабинет клинической лабораторной диагностики в детской поликлинике №10.
11. Отделение восстановительного лечения, в том числе:
11.1. кабинеты физиотерапии в:
11.1.1. стационаре;
11.1.2. неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения;
11.1.3. поликлинике А°3;
11.1.4. поликлинике №11;
11.1.5. поликлинике №12;
11.1.6. Ермолинское ООВП;
11.1.7 Подвязновское ООВП.
11.2. кабинеты лечебной физкультуры в том числе в:
11.2.1. стационаре;
11.2.2. неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения;
11.2.3. кардиологическом отделении для больных инфарктом миокарда;
11.2.4. поликлинике №3;
11.3. кабинеты массажа в:
11.3.1. неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения;
11.3.2. неврологическом отделении;
11.3.3. кардиологическом отделении для больных инфарктом миокарда;
11.3.4. поликлинике №3;
11.3.5. поликлинике №11;
11.3.6. отделении поликлиники №12;
11.3.7. детской поликлинике №3*;
11.3.8. детской поликлинике №10;
11.4. кабинеты рефлексотерапии в:
11.4.1. неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения стационара;
»
11.4.2. стационаре.
12 Административно- хозяйственные подразделения, в том числе:
12.1. кабинет главного врача;
12.2. кабинеты заместителей главного врача;
12.3. кабинет инженера-энергетика;
12.4. отдел информационных технологий
12.5. кабинет документоведа;
12.6. кабинет юрисконсульта;
12.7. кабинет специалиста по охране труда и технике безопасности;
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12.8. отдел медицинской статистики;
12.9. отдел кадров;
12.10. бухгалтерия;
12.11. планово-экономическая служба;
12.12. контрактная служба;
12.13. кабинет администратора;
14. Хозяйственный отдел, в том числе кабинеты:
14.1. заведующей хозяйством;
14.2. материальный склад;
14.3. отдел материально-технического снабжения;

