СТРУКТУРА федерального государственного бюджетного учреждения "Центральная клиническая больница с поликлиникой" Управления делами Президента Российской Федерации
Главный врач
Заместитель главного
врача по медицинской
части (по терапии)

Начальник неврологического
центра

Заместитель главного
врача по медицинской
части (по хирургии)

Начальник центра сердечнососудистых заболеваний

Заместит. главного врача
по медицинской части (по
экспертизе и управл.
качеством медпом.)

Заместитель главного
врача по медицинской
части (по педиатрии и
родовспомож.)

Центр биомедицинских технологий

Начальник центра акушерства,
гинекологии и вспомогат.
репродукт. технологий педиат

Начальник центра инфекционных
болезней

Начальник центра онкологии

Централизованная служба
наркотических средств и
психотропных веществ

Отделение лечебного питания

Начальник центра анестезиологииреаниматологии

Аптека

Централизованная
стерилизационная

Отделение клинич. фармакологии

Корпус № 1

Центральное
приемное отделение

Санитарно-эпидемиологический
кабинет

Терапевтическое
отделение №2 (с
пульм.койками)

Неврологич. отд. для
больных с острыми
наруш. мозг. кровооб.
(с каб.
экстропирамид. заб. и
псих. здоровья)
Неврологическое
отделение
Нефрологическое
отделение
Онкологическое
отделение
противоопухолевой
лекарственной
терапии с дневн. стац.

Отделение гнойной
хирургии

Травматологоортопедическое
отделение
Офтальмологическое
отделение
Оториноларингологи
ческое отделение

Отделение
хирургического
лечения сложных
нарушений ритма
сердца и электрокардиостимуляции
Нейрохирургическое
отделение

Эндоскопическое
отделение
Колопроктологическое отделение
Отделение
переливания крови,
заготовки крови и ее
компонентов

Пульмонологическое
отделение

Приемное отделение
корпусов № 6-8

Детское отделение
челюстно-лицевой
хирургии

Отделение
анестезиологииреанимации (с
палатами реаним. и
интенсив. терапии)
Гинекологическое
отделение № 2

Корпус №10
(Операционнореанимационный)

Пищеблоки корпусов
Кухня заготовочная
Столовая с буфетами
Центральный склад
продовольствия

Клиникополиклини
ческий
отдел

Отдел
кадров

Отдел
режима и
охраны с
гр. бюро
пропусков

Бухгалте
рия

Консультативное
отделение

Отделение
договорной
медицинской
деятельности

Юридичес
кий отдел

Отделение
рентгеновской
диагностики и
томоргафии

Дневной стационар
ФСК
"Медик"

Корпус № 7

Отделение
восстанов.-реабилит.
лечения
Отделение
клинической
нейрофизиологии

Отдел по
мобилизационной работе,
гражданской
обороне и
чрезвычайным
ситуациям

Заместитель главного
врача по хозяйственным
вопросам

Отделение
новорожденных
(с палатой реанимации и интенсивной
терапии)

Отделение
гипербарической
оксигенации

Контрактная
служба

Отдел
делопроизводства

Отделение
вспомогательных
репродуктивных
технологий

Отделение
функциональной
диагностики

Детское
инфекционное
отделение
(боксированное)

Автотранспортная
служба

Главный
инженер

Главный
механик

Главный
энергетик

Эксплуата
ционная
служба

Производственнотехнический
отдел

Отдел
материальнотехнического
обеспечения

Техническая
служба

Отделение
гемодиализа с
дневн.стац.
Операционный блок
Отделение
рентгенохирургическ
их методов
диагностики и
лечения

Отдел хозяйственного
обеспечения

Отделение
радиотерапии
Дневной
стационар

Лабораторная
служба

Патологоанатомический корпус

Диспетчерский отдел

Лифтовой отдел

Служба теплоснабжения

Отдел вентиляции,
кондиционир-ия воздуха
и отопления

Отдел связи,
сигнализации
и радиофикации

Отдел по охране труда и
пожарной безопасности

Энергетический отдел с
электролабораторией

Группа по обслуж.
подземных сооружений

Отдел по обеспечению
медицинскими газами

Водопроводноканализационный отдел

Отдел озеленения и
благоустройства

Отдел текущего
ремонта

Отдел
медицинской
техники

Прачечная

Корпус № 9

Отделение
медицинской
физики

Плановоэкономич.отдел

Вычисли
тельный
центр

Акушерское
обсервационное
отделение

Отделение
ультразвуковой
диагностики

Главная
медсестра

Начальник
службы
организационноинформационного обеспече
ния

Отделение
акушерское
патологии
беременности
Акушерское
физиологическое
отделен.

Отделение
медицинской
статистики с архивом

Отделение
анестезиологииреанимации (с
палатами
пробуждения)

Отделение
реанимации и
интенсивной терапии
(нейрореанимация)

Служба
обеспечения
питанием

Главный
бухгалтер

Корпус № 4

Физиотерапевтическое отделение с
водогрязелечебницей

Корпус № 4

Замести
тель
главного
врача по
безопасно
сти

Детское
психоневрологическое отделение

Кабинет канцеррегистра

Отделение
реанимации и
интенсивной терапии
(общая реанимация)

Инфекционное
боксированное
отделение № 3

Отделение
паллиативной
медпомощи

Детское
хирургическое
отделение

Кардиохирургическое
отделение

Корпуса № 6-8

Терапевтическое отд.
№ 3 (с соматогериатр.
койками)

Детское
оториноларингологическое отделение

Онкологическое
отделение хирургич.
методов лечения

Гинекологическое
отделение №1

Инфекционное
отделение № 2 с каб.
врача-дерматовенер.

Оперблок

Замести
тель
главного
врача по
кадрам

Педиатрическое
отделение № 2

Кабинет
экспертизы
качества
мед. помощи
Кабинет организ.
мед. помощи по
ОМС

Детское отделение
анестезиологииреанимации (с
палатой
пробуждения) с
палатами реанимации
и интенсивной
терапии)

Отделение
онкоурологии

Отделение
сосудистой хирургии

Инфекционное
боксированное
отделение № 1

Корпус № 3

Урологическое
отделение с
кабинетом РУВДДК

Гастроэнтерологичес
кое отделен.
Эндокринологическое
отд. с каб. «Диабетич.
стопы»

Педиатрическое
отделение № 1

Регистратура

Хирургическое
отделен. № 1

Заместитель
главного
врача по
медицинской
частиначальник
клиникополиклинического
отдела

Поликлиника

Приемное отделение
корпуса № 3

Отделение
медицинской
экспертизы и
обработки информ.

Корпус № 1

Терапевтическое
отделение №1

Кардиологическое
отделение №1
Кардиологическое
отд. №2 (с палатами
реаним. и интенсив.
терапии)
Гематологическое
отд. (леч. с прим.
больших доз
химиотерапевт.
препаратов)

Корпус № 3

Заместитель главного
врача по медицинской
части (по поликлинике)

