
Приложение N 1 
к приказу от «30» января 2019 г. № 25

СТРУКТУРА
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

« Городская клиническая больница №1 имени Кабанова А.Н.»

вводится в действие с " 01 " марта 2019 г.

Раздел I. Аппарат управления

1 Г лавный врач
2 Заместитель главного врача по медицинской части
3 Заместитель главного врача по хирургической части
4 Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
5 Заместитель главного врача по медицинской части (для работы в инфекционном 

стационаре для детей)
6 Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом

7 Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы 
(поликлиника № 1)

8 Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы 
(поликлиника № 2)

9 Заместитель главного врача по медицинской части (мобилизационной работе и 
гражданской обороне)

10 Заместитель главного врача по экономическим вопросам
11 Заместитель главного врача по административно - хозяйственной части
12 Главный бухгалтер
13 Заместитель главного врача по организации оказания медицинской помощи

N
п/п

Наименование структурного подразделения Кабинеты, отделы в 
составе структурных 
подразделений

Раздел II. Общебольничный персонал и хозяйственная часть
Структурные подразделения 

(644112, г. Омск, ул. Перелета, д.7)
Общебольничный медицинский персонал

1 Организационно-методический отдел медицинский архив; 
учебно-методический 
кабинет; кабинет учета 
и медицинской 
статистики

2 Санитарно-эпидемиологический отдел дезокамера
3 Оперативный отдел справочное бюро

Общебольничный немедицинский персонал
4 Юридический отдел
5 Контрактная служба
6 Отдел кадров
7 Планово-■экономический отдел
8 Внебюджетный отдел
9 Бухгалтерия
10 Отдел информационных технологий
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N Наименование структурного подразделения Кабинеты, отделы в
п/п составе структурных 

подразделений
Административно-хозяйственная часть

11 Пищеблок
12 Инженерно-технический отдел АТС
13 Служба отопления и водоснабжения
14 Гараж
15 Прачечная
16 Лифтовая служба
17 Отдел материально-технического снабжения
18 Энергетическая служба
19 Г азовая служба
20 Служба ремонта
21 Отдел охраны
22 Хозяйственный отдел

Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические 
подразделения на 645 коек (644112, г. Омск, ул. Пе

структурные 
релета, д.7)

23 Отделение гематологии и химиотерапии (на 30 коек)
24 Терапевтическое отделение (на 40 коек)
25 Неврологическое отделение (на 30 коек)
26 Пульмонологическое отделение (на 40 коек) кабинет респираторной 

реабилитации; 
аллергологический 
кабинет

27 Гинекологическое отделение (на 30 коек) 29 коек
гинекологического
профиля;
1 койка для больных с
онкологическими
заболеваниями

28 Отделение травматологии и ортопедии (на 60 коек) 59 коек по профилю 
травматология и 
ортопедия;
1 койка для больных с
онкологическими
заболеваниями

29 Хирургическое отделение №1 (на 40 коек) 39 коек хирургического 
профиля;
1 койка для больных с
онкологическими
заболеваниями

30 Нейрохирургическое отделение (на 60 коек) 55 коек
нейрохирургического
профиля;
5 коек нейрохирур
гического профиля для 
больных с поражением 
спинного мозга;
1 койка для больных с
онкологическими
заболеваниями
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N
п/п

Наимено! ание структурного подразделения Кабинеты, отделы в 
составе структурных 
подразделений

31 Отделени е торакальной хирургии (на 60 коек) 29 коек по профилю 
торакальная хирургия;
30 коек по профилю 
торакальная хирургия 
для больных с гной
ными заболеваниями;
1 койка для больных с 
онкологическими 
заболеваниями; 
дневной стационар по 
профилю торакальная 
хирургия (на 3 места)

32 Урологии еское отделение (на 30 коек) 29 коек урологического 
профиля;
1 койка для больных с
онкологическими
заболеваниями

33 Хирурги![еское отделение №2 (на 25 коек) группа анестезиологии- 
реанимации;
29 коек хирургического 
профиля;
1 койка для больных с
онкологическими
заболеваниями

34 Отделенаie гнойной хирургии (на 50 коек) 45 коек гнойной 
хирургии;
5 коек
проктологического
профиля;
1 койка для больных с
онкологическими
заболеваниями

35 Оторино! арингологическое отделение (на 50 коек) 20 коек по профилю
оториноларингология;
29 коек по профилю
оториноларингология
для больных с
гнойными
заболеваниями
1 койка для больных с
онкологическими
заболеваниями

36 Отделен}
коек)

ге реанимации и интенсивной терапии № 1 (на 16

37 Отделен! 
лечения (:

ie реанимации и интенсивной терапии № 2 (для 
юльных с нейротравмой) (на 12 коек)

38 Отделен*] 
лечения (: 
12 коек)

ie реанимации и интенсивной терапии № 3 (для 
юльных с гнойно-септической инфекцией) (на
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N
п/п

Наимено!|ание структурного подразделения Кабинеты, отделы в 
составе структурных 
подразделений

39 Отделена е анестезиологии-реанимации

40 Операцисшный блок

41 Приемнсн <отделение кабинет неотложной 
помощи №1; кабинет 
неотложной помощи 
№2; кабинет 
неотложной помощи 
№3; кабинет 
неотложной помощи 
№4; кабинет 
неотложной помощи 
№5; кабинет 
неотложной помощи 
№6; кабинет 
неотложной помощи №7

42 Отделени е челюстно-лицевой хирургии (на 60 коек) 58 коек по профилю
челюстно-лицевой
хирургии;
2 койки по профилю 
пластической хирургии; 
стоматология 
хирургическая; 
косметология;
1 койка для больных с 
онкологическими 
заболеваниями; 
дневной стационар по 
профилю челюстно- 
лицевой хирургии (на 4 
места, в том числе 2 
места хирургического 
профиля, стоматология 
хирургическая, 
косметология)

Общебольничный персонал

43 Отделениie переливания крови

Инфекционный стационар для детей на 151 коек 
(644112, г. Омск, ул. Перелета, дом №7, корпус №2)

44 Инфекц] 
детей с I

ионное отделение №1 (для лечения больных 
шшечными инфекциями) (на 36 коек)

45 Инфекц] 
детей с I

ионное отделение №2 (для лечения больных 
апатитом) (на 36 коек)

46 Инфекц] 
детей с i

ионное отделение №3 (для лечения больных 
шшечными инфекциями) (на 36 коек)

47 Инфек^] 
детей с j<

ионное отделение №4 (для лечения больных 
ЭРЗ и грипп) (на 37 коек)



N
п/п

Наименование структурного подразделения Кабинеты, отделы в 
составе структурных 
подразделений

48 Отделение анестезиологии-реанимации (для лечения 
детей с инфекционными заболеваниями) (на 6 коек)

палата интенсивной 
терапии

49 Приемно( отделение кабинет неотложной 
помощи

Общебольничный персонал 
(644112, г. Омск, ул. Перелета, дом №7, корпус 5)

50 Патологоанатомическое отделение
Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические структурные

подразделения

Поликлиника № 1 по адресу 644112, г. Омск, ул. Перелета, д.7

51 Общеполиклинический медицинский персонал процедурный кабинет
52 Регистратура
53 Хирургическое отделение кабинет врача-уролога; 

дневной стационар 
хирургического 
профиля на 12 мест (6 
мест в 2 смены)

54 Кабинет зрача-невролога
55 Терапевтическое отделение № 1 стационар на дому 5 

мест
56 Терапевтическое отделение № 2 стационар на дому 4 

мест
57 Медицинская комиссия для освидетельствования 

призывников
58 Кабинет]врача-инфекциониста

59 Первичный онкологический кабинет

60 Офтальмологический кабинет

61 Оториноларингологический кабинет

62 Кабинет]врача-нейрохирурга

63 Кабинет ]врача-пульмонолога

64 Кабинет iврача-торакального хирурга

65 Отделение гематологии и химиотерапии дневной стационар 
гематологического 
профиля на 10 мест

66 Колопроктологическое отделение дневной стационар 
колопроктологического 
профиля на 10 мест (5 
мест в 2 смены)

Структурные подразделения 
(644112, г. Омск, ул. Перелета, дом №7 корпус №1)

67 Центр реабилитации слуха (сурдологический центр) кабинет аудиометрии
68 Дневной 

места, в i
стационар терапевтического профиля (на 32 
ом числе 16 мест в 2 смены)
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N
п/п

НаименоЕ$ание структурного подразделения Кабинеты, отделы в 
составе структурных 
подразделений

69 Дневной < 
мест, в то

:тационар неврологического профиля (на 12 
м числе 6 мест в 2 смены)

70 Дневной < 
мест, в то

стационар пульмонологического профиля (на 20 
м числе 10 мест в 2 смены)

71 Дневной( 
мест, в то

стационар кардиологического профиля (на 20 
vi числе 10 мест в 2 смены)

72 Отделени г профилактики смотровой кабинет 
мужской; смотровой 
кабинет женский; 
прививочный кабинет; 
процедурный кабинет; 
кабинет доврачебной 
помощи; кабинет 
неотложной 
медицинской помощи; 
кабинет организации 
диспансеризации; 
кабинет диагностики и 
коррекции основных 
факторов риска 
развития 
неинфекционных 
заболеваний; кабинет 
популяционных методов 
профилактики; кабинет- 
врача-терапевта; 
кабинет врача- 
дерматовенеролога; 
кабинет врача - 
акушера-гинеколога 
здравпункт автономной 
некоммерческой 
организации высшего 
профессионального 
образования «Омский 
экономический 
институт»(644112, 
г.Омск, проспект 
Комарова, д. 13); 
здравпункт автономного 
учреждении города 
Омска «Спортивный 
комплекс «Тополиный» 
(644123, г. Омск,ул.70 
лет Октября, д. 8, 
корпус 1

73 Кабинет iфача-психотерапевта
74 Кабинетiзрача-гастроэнтеролога
75 Кабинет fзрача-аллерголога-иммунолога процедурный кабинет
76 Кабинет [зрача-челюстно-лицевого хирурга
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N
п/п

Наименование структурного подразделения Кабинеты, отделы в 
составе структурных 
подразделений

77 Отделение общей врачебной практики №1 
(644123, г. Омск, Бульвар Архитекторов, дом 5)

кабинет врача общей 
практики по адресу 
644074, г.Омск, 
ул.Конева, д.26 к. 2 кв. 4

78 Отделение общей врачебной практики №3 
(644123, г.Омск, ул. Дмитриева, дом 1, корпус 7)

Поликлиника № 2 по адресу 644074, г. Омск, ул. Комарова , д.20

Общеполиклинический медицинский персонал

79 Кабинет врача-эпидемиолога дезокамера
80 Кабинет неотложной медицинской помощи
81 Процедурный кабинет
82 Кабинет смотровой женский
83 Кабинет смотровой мужской

Общебольничный немедицинский персонал

84 Административная служба экономист; специалист 
по кадрам; бухгалтер; 
программист

Административно-хозяйственная часть

85 Инженерно-технический отдел
86 Служба отопления и водоснабжения
87 Лифтовая служба
88 Энергетическая служба
89 Отдел охраны
90 Хозяйственный отдел
91 Прачечная

Амбулаторно-поликлинические лечебно
диагностические структурные подразделения

92 Регистратура
93 Отделение травматологии и ортопедии регистратура, кабинет

врача-травматолога-
ортопеда;
перевязочная№ 1 ,перевяз 
очная №2(для гнойных 
ран), малая 
операционная, 
перевязочная №3 
(гипсовая); 
рентгенологический 
кабинет; кабинет 
иммунопрофилактики; 
процедурный кабинет.
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N
п/п

Наименование структурного подразделения Кабинеты, отделы в 
составе структурных 
подразделений

94 Хирургическое отделение кабинет врача-хирурга; 
перевязочная №1; 
перевязочная №2 (для 
гнойных ран); малая 
операционная 
процедурная; 
дневной стационар 
хирургического 
профиля (на 2 места, в 
том числе 1 место в 2 
смены)

95 Терапевтическое отделение № 3 стационар на дому 4 
места

96 Терапевтическое отделение № 4 стационар на дому 4 
места

97 Терапевтическое отделение № 5 стационар на дому 4 
места

98 Терапевтическое отделение № 6 стационар на дому 4 
места

99 Кабинет врача-кардиолога
100 Кабинет врача-гастроэнтеролога
101 Кабинет врача-эндокринолога
102 Кабинет врача-невролога
103 Кабинет врача-инфекциониста палата-изолятор; 

процедурный кабинет
104 Первичный онкологический кабинет процедурный кабинет
105 Офтальмологический кабинет
106 Оториноларингологический кабинет процедурный кабинет
107 Кабинет врача-нейрохирурга
108 Кабинет врача-нефролога
109 Кабинет врача-пульмонолога
110 Кабинет врача-уролога
111 Кабинет врача-сурдолога-оториноларинголога кабинет аудиометрии

112 Дневной стационар терапевтического 
профиля (на 2места); 
неврологического 
профиля (на 2места); 
пульмонологического 
профиля (на 2места); 
кардиологического 
профиля (на 2места); 
онкологического 
профиля (на 2 места)

113 Кабинет врача-гастроэнтеролога

114 Кабинет врача-аллерголога-иммунолога процедурный кабинет
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N
п/п

НаименоЕ1ание структурного подразделения Кабинеты, отделы в 
составе структурных 
подразделений

115 Отделени р медицинской профилактики кабинет доврачебной 
помощи; кабинет 
первичной 
специализированной 
медико-санитарной 
помощи; кабинет 
организации 
диспансеризации и 
профилактических 
медицинских осмотров; 
кабинет диагностики и 
коррекции основных 
факторов риска 
развития 
неинфекционных 
заболеваний; 
прививочный кабинет; 
кабинет кризисных 
состояний и медико
психологической 
разгрузки; кабинет 
медицинской помощи 
при отказе от курения

116 Стоматологическое отделение кабинет врача- 
стоматолога-терапевта; 
кабинет врача- 
стоматолога-хирурга

117 Отделени
(644022,

е общей врачебной практики 
г. Омск, ул. Волгоградская, дом 12 А)

дневной стационар на 2 
места (1 место в 2 
смены)

Обще больничные диагностические структурные подразделения

118 Клинико-диагностическая лаборатория биохимический отдел;
микробиологический
отдел;
кабинет иммунно
ферментных анализов

119 Отделени е лучевой диагностики рентгенологический 
кабинет; кабинет 
компьютерной 
томографии; 
флюорографический 
кабинет; кабинет 
маммографии; 
кабинет дентографии

120 Отделение реабилитации кабинет лечебной 
физкультуры; 
кабинет гидротерапии
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N
п/п

Наименование структурного подразделения Кабинеты, отделы в 
составе структурных 
подразделений

121 Отделение ультразвуковой и функциональной 
диагностики

кабинет ультразвуковой
диагностики;
кабинет
функциональной 
диагностики; кабинет 
холтеровского 
мониторирования; 
кабинет
нейрофизиологических 
исследований; кабинет 
ЭХО-кардиографии.

122 Эндоскопическое отделение
Вспомогательные структурные подразделения

123 Централизованная стерилизационная

Раздел V . Общебольничные диагностические структурные подразделения 
(644112, г. Омск, ул. Перелёта, д. 7)

124 Клинико-диагностическая лаборатория клинико- 
диагностический 
кабинет инфекционного 
стационара для детей

125 Отделение лучевой диагностики рентгенологический 
кабинет; кабинет 
компьютерной 
томографии; 
флюорографический 
кабинет; кабинет 
магнитно резонансной 
томографии

126 Физиотерапевтическое отделение кабинет лечебной 
физкультуры; 
физиотерапевтический 
кабинет инфекционного 
стационара для детей

127 Отделение ультразвуковой и функциональной 
диагностики

кабинет
функциональной
диагностики
инфекционного
стационара для детей;
кабинет ультразвуковой
диагностики;
кабинет
функциональной
диагностики

128 Бактериологическая лаборатория бактериологический 
кабинет инфекционного 
стационара для детей
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N
п/п

Наименование структурного подразделения Кабинеты, отделы в 
составе структурных 
подразделений

129 Лаборатория клинической иммунологии ПЦР и СПИД 
лаборатория

130 Эндоскопическое отделение

Раздел V I . Вспомогательные структурные подразделения 
(644112, г. Омск, ул. Перелёта, д. 7)

131 Централизованная стерилизационная

132 Аптека

«СОГЛАСОВАНО»


