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Муниципальное
бюджетное учреждение здравоохранения

“РОДИЛЬНЫЙ ДОМ”
у  л. Ленина 153

1. Общебольничный медицинский персонал

2. Стационар 235 коек
из них круглосуточных 210 коек

дневного пребывания 25 коек

Стационарные подразделения, расположенные по адресу :ул.Фрунзе,146-а

Приемное отделение

Гинекологическое отделении 55 коек
плановая и экстренная помощь

из них дневного пребывания 25 коек

Кроме того, содержащиеся за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности 5 коек***

Процедурный кабинет 
Перевязочный кабинет 
Операционная - 3

Перинатальный центр (l)

Акушерское отделение патологии
беременности № 1 (обсервационное) 40 коек

Процедурный кабинет 
Смотровой кабинет

Акушерское отделение патологии
беременности № 2 (физиологическое) 30 коек



Процедурный кабинет 
Смотровой кабинет

Родильное отделение № 1 
(обсервационное)

Процедурный кабинет 
Операционный блок
- перевязочная 
Родовой блок
Палаты совместного пребывания - 10

Кроме того:
Отделение новорож денных №  1 
(обсервационное)
в т. ч. для недоношенных детей 
Родильное отделение № 2 
(физиологическое)
Операционный блок
- перевязочная 
Процедурный кабинет 
Родовой блок
Палаты совместного пребывания - 16 

Кроме того\
Отделение новорож денных №  2 
(физиологическое)
в т. ч. для недоношенных детей

Неонатологическое отделение II этапа выхаживания 
новорожденных и недоношенных детей 45 коек
(ул. Инструментальная, 13)

Структурные подразделения, расположенные по адресу: ул. Фрунзе, 146-а

Диагностическое отделение
-кабинет функциональной диагностики 
-кабинет ультразвуковых исследований 
.-кабинет гипербарической оксигенации 
-кабинет рентгеновский

Отделение анестезиологии и реаниматологии
Группа анестезиологии и реаниматологии 
Палаты реанимации и интенсивной терапии • 9 коек

в т. ч. для новорожденных и недоношенных 
детей 3 койки

3. Вспомогательные лечебно-диагностические
подразделения (для обслуживания стационарных 
больных)

25 коек

25 коек
10 коек

40 коек

40 коек
5 коек



Клинико-диагностическая лаборатория 
для проведения общеклинических, биохими
ческих, гематологических и иммунологических анализов 
Физиотерапевтический кабинет 
Кабинет медицинского массажа 
Кабинет лечебной физкультуры

4. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 1
на 500 посещений в смену 
(ул. Розы Люксембург, 240-6)

Регистратура
Кабинеты врачей- акушеров-гинекологов- 6 
Кабинет малых гинекологических операций 
Кабинет врача-терапевта 
Процедурный кабинет

Клинико-диагностическая лаборатория 
( для проведения общеклинических, биохимических, 
гематологических и иммунологических анализов) 
Физиотерапевтический кабинет 
Кабинет кольпоскопии 
Кабинет ультразвуковых исследований 
Кабинет пренатальной диагностики 
-процедурный кабинет 
-кабинет ультразвуковых исследований 

Стерилизационная 
Хозяйственная часть

5. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ N 3
на 500 посещений в смену

(ул. Пальмиро Тольятти, 1)
Регистратура
Кабинеты врачей- акушеров-гинекологов - 6 
Кабинет малых гинекологических операций 
Кабинет врача-терапевта 
Кабинет планирования семьи 
Процедурный кабинет

Клинико-диагностическая лаборатория 
( для проведения общеклинических, биохимических, 

гематологических и иммунологических анализов) 
Физиотерапевтический кабинет 
Кабинет кольпоскопии

Стерилизационная.
Хозяйственная часть

6. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ N 4
на 350 посещений в смену 

(ул.Чучева, 30)
Регистратура
Кабинеты врачей - акушеров-гинекологов - 4



Кабинет малых гинекологических операций 
Кабинет врача-терапевта

Процедурный кабинет

Клинико-диагностическая лаборатория 
( для проведения общеклинических, биохимических, 

гематологических и иммунологических анализов) 
Физиотерапевтический кабинет 
Кабинет кольпоскопии

Стерилизационная

Хозяйственная часть

Организационно-методический отдел
(ул. Фрунзе, 146-а)

Прочие вспомогательные подразделения
-медицинский склад 
-дезинфекционная камера
-централизованное стерилизационное отделение 
-медицинский архив 
-рентгеновский архив

Административно-хозяйственная часть

*** - финансирование за счет средств от приносящей доход деятельности
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1. Общебольничный медицинский персонал

235 коек
210 коек 
25 коек

2. Стационар
из них круглосуточных

дневного пребывания

Стационарные подразделения, расположенные по адресу :ул.Фрунзе,146-а

Приемное отделение

Гинекологическое отделении 55 коек
плановая и экстренная помощь

из них дневного пребывания 25 коек

Кроме того, содержащиеся за счет средств,
полученных от предпринимательской деятельности 5 коек***

Процедурный кабинет 
Перевязочный кабинет 
Операционная - 3

Перинатальный центр (i>

Акушерское отделение патологии
беременности № 1 (обсервационное) 40 коек

Процедурный кабинет 
Смотровой кабинет

Акушерское отделение патологии
беременности № 2 (физиологическое) 30 коек



Процедурный кабинет 
Смотровой кабинет

Родильное отделение № 1
(обсервационное) 25 коек

Процедурный кабинет 
Операционный блок
- перевязочная 
Родовой блок
Палаты совместного пребывания - 10 

Кроме того:
Отделение новорожденных № 1
(обсервационное) 25 коек
в т.ч. для недоношенных детей 10 коек
Родильное отделение № 2
(физиологическое) 40 коек
Операционный блок
- перевязочная 
Процедурный кабинет 
Родовой блок
Палаты совместного пребывания -16 

Кроме того:
Отделение новорожденных № 2
(физиологическое) 40 коек
в т. ч. для недоношенных детей 5 коек

Неонатологическое отделение II этапа выхаживания 
новорожденных и недоношенных детей 45 коек
(ул. Инструментальная, 13)

Структурные подразделения, расположенные по адресу: ул. Фрунзе, 146-а

Диагностическое отделение
-кабинет функциональной диагностики 
-кабинет ультразвуковых исследований 
.-кабинет гипербарической оксигенации 
-кабинет рентгеновский

Отделение анестезиологии и реаниматологии
Группа анестезиологии и реаниматологии 
Палаты реанимации и интенсивной терапии 9 коек

в т. ч. для новорожденных и недоношенных 
детей 3 койки

3. Вспомогательные лечебно-диагностические
подразделения (для обслуживания стационарных 
больных)



- Клинико-диагностическая лаборатория 
для проведения общеклинических, биохими
ческих, гематологических и иммунологических анализов 
-Физиотерапевтический кабинет
-Кабинет медицинского массажа
- Кабинет лечебной физкультуры

4. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ № 1
на 500 посещений в смену 
(ул. Розы Люксембург, 240-6)

Регистратура
Кабинеты врачей- акушеров-гинекологов- 6 
Кабинет малых гинекологических операций 
Кабинет врача-терапевта 
Процедурный кабинет

Клинико-диагностическая лаборатория 
( для проведения общеклинических, биохимических, 
гематологических и иммунологических анализов) 
Физиотерапевтический кабинет 
Кабинет кольпоскопии 
Кабинет ультразвуковых исследований 
Кабинет пренатальной диагностики 
-процедурный кабинет 
-кабинет ультразвуковых исследований 
Стерилизационная 
Хозяйственная часть

5. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ N 3
на 500 посещений в смену 

(ул.Пальмиро Тольятти,!)
Регистратура
Кабинеты врачей- акушеров-гинекологов - 6 
Кабинет малых гинекологических операций 
Кабинет врача-терапевта 
Кабинет планирования семьи 
Процедурный кабинет

Клинико-диагностическая лаборатория 
( для проведения общеклинических, биохимических, 

гематологических и иммунологических анализов) 
Физиотерапевтический кабинет 
Кабинет кольпоскопии

Стерилизационная.
Хозяйственная часть

6. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ N 4
на 350 посещений в смену 

(ул. Чучева, 30)



Регистратура
Кабинеты врачей - акушеров-гинекологов - 4 
Кабинет малых гинекологических операций 
Кабинет врача-терапевта

Процедурный кабинет

Клинико-диагностическая лаборатория 
( для проведения общеклинических, биохимических, 

гематологических и иммунологических анализов) 
Физиотерапевтический кабинет 
Кабинет кольпоскопии

Стерилизационная

Хозяйственная часть

Организационно-методический отдел
(ул. Фрунзе, 146-а)

Прочие вспомогательные подразделения
-медицинский склад 
-дезкамера
-централизованное стерилизационное отделение 
-медицинский архив 
-рентгеновский архив

Административно-хозяйственная часть

- финансирование за счет средств от предпринимательской деятельности


