
УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления 
здравоохранения 

г. Таганрога

« 22 » декабря 2021 г.

СТРУКТУРА
с 01.01.2022

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
“РОДИЛЬНЫЙ ДОМ”

у л. Ленина 153

1. Общебольничный медицинский персонал

2. Стационар 155 коек
из них круглосуточных 145 коек
дневного пребывания 10 коек

Приемное отделение

Гинекологическое отделение
(плановая и экстренная помощь)

40 коек

из них дневного пребывания 10 коек
Кроме того, содержащиеся за счет средств, 
полученных от приносящей доход деятельности

5 коек**

Операционная 2
Малая операционная 
Палата пробуждения

Стационарные подразделения 
ул. Фрунзе, 146-а
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Акушерское отделение патологии беременности
в том числе:

30 коек

физиологические 15 коек
обсервационные 10 коек
акушерского ухода для беременных женщин 5 коек

Смотровой кабинет

Родильное отделение 55 коек



в том числе:
физиологические 35 коек
из них
палаты для совместного пребывания матери и ребенка 35 коек

обсервационные 20 коек
из них
палаты для совместного пребывания матери и ребенка 20 коек

Операционный блок 
Родовой блок

Кроме того:
Отделение новорожденных при родильном 55 коек
отделении
в том числе:
физиологические 35 коек
Обсервационные 20 коек

кроме того:

Палаты реанимации и интенсивной терапии для 
новорожденных 4 койки

Отделение патологии новорожденных и 
недоношенных детей (II этап выхаживания)

30 коек

Отделение анестезиологии -  реаниматологии

Палаты реанимации и интенсивной терапии 
для женщин 6 коек

Вспомогательные лечебно-диагностические 
подразделения, расположенные по адресу: 
ул. Ленина, 153
(для обслуживания стационарных больных)

Кабинет ультразвуковой диагностики

Вспомогательные лечебно-диагностические 
подразделения, расположенные по адресу: 
ул. Фрунзе, 146-а
(для обслуживания стационарных больных)

Диагностическое отделение
- кабинет функциональной диагностики
- кабинет ультразвуковой диагностики
- кабинет гипербарической оксигенации
- кабинет рентгеновский

Клинико-диагностическая лаборатория для проведения 
общеклинических, биохимических, гематологических и 
иммунологических анализов



4. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
(ул. Ленина, 153)

Регистратура
Кабинеты врачей- акушеров-гинекологов 
Малая операционная 
Кабинет врача-терапевта 
Кабинет медицинского психолога 
Процедурный кабинет 
Физиотерапевтический кабинет 
Кабинет ультразвуковой диагностики 
(ул. Фрунзе, 146-а)
Клинико-диагностическая лаборатория 
( для проведения общеклинических, биохимических, 
гематологических и иммунологических анализов)

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

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

Административно-хозяйственная часть

Административно-управленческий персонал 
Бухгалтерия
Планово-экономический отдел 
Отдел закупок 
Отдел кадров
Отдел материально-технического снабжения
Хозяйственный отдел
Техническая служба
Служба ремонта
Склад
Прачечная
Пищеблок
Гараж
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- финансирование за счет средств, от приносящей доход деятельности


