СТРУКТУРА
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Областная детская клиническая больница»
вводится в действие с 01 января 2021 года

Раздел I. Аппарат управления
1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по детской хирургии
4. Заместитель главного врача по организационно – методической работе
5. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
6. Главный бухгалтер
№
п/п

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
структурного
подразделения

Мощность
Отдел, сектор, кабинеты, профиль коек
(койки,
места
дневного
пребывания)
Раздел II. Общебольничный медицинский персонал и административнохозяйственная часть
Общебольничный
-кабинет главной медицинской сестры;
медицинский персонал
-кабинет
медицинской
сестры
диетической
Организационно-кабинет медицинской статистики;
методический отдел
-кабинет телемедицины
Эпидемиологический
-кабинет врача – эпидемиолога;
отдел
-дезокамера
Оперативный отдел
-учебно-методический
кабинет
для
сестринского персонала
Отдел
клиникоэкспертной работы
Административно-отдел управления персоналом;
хозяйственная часть
- юридический отдел;
-планово-экономический отдел;
-контрактная служба;
- бухгалтерия;
-отдел
автоматизированных
систем
управления;
-отдел гражданской обороны;
-пищеблок;
-прачечная;
-гараж;
-хозяйственный отдел;
-технический отдел

Адрес места
нахождения

г. Омск, ул.
Куйбышева,
д.77

№
п/п

Наименование
структурного
подразделения

Мощность
Отдел, сектор, кабинеты, профиль коек
(койки,
места
дневного
пребывания)
Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные подразделения на
352 коек и 48 мест дневного пребывания
7. Приемное отделение
15 коек и 1 -кабинет
неотложной
медицинской
место
помощи;
дневного
-токсикологический центр
пребывания для детей;
-педиатрические
соматические
(боксированные палаты) – 14 коек;
-токсикологические – 1 койка;
-педиатрические соматические – 1 место
дневного пребывания

8.

Гематологическое
отделение

15 коек и 5
мест
дневного
пребывания

-онкогематологический
центр
на
функциональной основе;
-гематологические – 14 коек,
в том числе 3 койки интенсивной
терапии;
-педиатрические соматические – 1 койка;
-гематологические 5 мест дневного
пребывания

9.

Эндокринологическое
отделение

45 коек и 6 -детский эндокринологический центр
мест
(на функциональной основе);
дневного
-«Школа сахарного диабета»;
пребывания -«Школа коррекции веса»;
-«Школа роста»;
-эндокринологические для детей – 43
койки;
-педиатрические соматические – 2 койки;
-эндокринологические для детей – 6 мест
дневного пребывания

10.

Психоневрологическое
отделение

40 коек и 6 -центр стационарного лечения
мест
детского церебрального паралича
дневного
(на функциональной основе);
пребывания -кабинет
для
проведения
электроэнцефалографии;
-психоневрологические для детей – 5
коек;
-неврологические – 34 койки;
-реабилитационные для больных
с заболеваниями центральной
нервной системы и органов чувств – 1
койка;
-неврологические – 6 мест дневного
пребывания

Адрес места
нахождения

г. Омск, ул.
Куйбышева,
д.77

№
п/п

11.

Наименование
структурного
подразделения

Мощность
(койки,
места
дневного
пребывания)
Гастронефрологическое 40 коек и 4
отделение
места
дневного
пребывания

12.

Педиатрическое
отделение

13.

Пульмонологическое
отделение

14.

Хирургическое
отделение № 1

15.

Хирургическое
отделение № 2

Отдел, сектор, кабинеты, профиль коек

-гастроэнтерологические-18 коек;
-педиатрические соматические – 1 койка;
-нефрологические – 20 коек;
-реабилитационные соматические – 1
койка;
-гастроэнтерологические – 4 места
дневного пребывания
30 коек
-педиатрические соматические – 18 коек;
-кардиологические для детей – 10 коек,
в том числе 1 койка интенсивной
терапии;
-реабилитационные соматические – 2
койки
25 коек и 9 -центр
муковисцидоза
(на
мест
функциональной основе);
дневного
-кабинет респираторной реабилитации;
пребывания -кабинет функциональной диагностики;
-ингаляторий;
-«Астма-школа»;
-«Кинези-школа»;
-пульмонологические – 23 койки, в том
числе 1 койка интенсивной терапии;
-педиатрические соматические – 2 койки;
-пульмонологические – 9 мест дневного
пребывания
30 коек и 2 -центр амбулаторной хирургии (на
места
функциональной основе);
дневного
-хирургические для детей – 20 коек;
пребывания -торакальной хирургии – 5 коек;
-гинекологические для детей – 4 койки
-реабилитационные соматические – 1
койка;
-хирургические для детей – 2 места
дневного пребывания
50 коек и 2 -центр амбулаторной хирургии (на
места
функциональной основе);
дневного
-хирургические для детей – 20 коек
пребывания (центр
детской
хирургии
новорожденных), в том числе 3 койки
интенсивной терапии;
-уроандрологические для детей – 14 коек;
-хирургические для детей – 14 коек;
-онкологические для детей – 1 койка;
-реабилитационные соматические – 1
койка;
-хирургические для детей – 2 места
дневного пребывания

Адрес места
нахождения

№
п/п

Наименование
структурного
подразделения

Мощность
(койки,
места
дневного
пребывания)
35 коек и 6
мест
дневного
пребывания

16.

Травматологоортопедическое
отделение

17.

Хирургическое
отделение № 4

18.

Отделение
анестезиологииреанимации

19.

Операционный блок

20.

Отделение реанимации 12 коек
и интенсивной терапии

Отдел, сектор, кабинеты, профиль коек

-центр амбулаторной хирургии (на
функциональной основе);
-травматологические – 5 коек;
-ортопедические – 26 коек;
-хирургические для детей – 1 койка;
-реабилитационные для больных с
заболеванием
опорно-двигательного
аппарата и периферической нервной
системы – 3 койки;
-ортопедические – 6 мест дневного
пребывания
15 коек и 7 -центр амбулаторной хирургии (на
мест
функциональной основе);
дневного
-центр
патологии
репродуктивных
пребывания органов и тазовой хирургии (на
функциональной основе);
-кабинет функциональной диагностики
тазовых органов с уродинамическими и
проктодинамическими комплексами;
-эндоскопический кабинет;
-гинекологические для детей- 3 койки;
-уроандрологические для детей – 10 коек;
-хирургические для детей – 1 койка;
-реабилитационные соматические – 1
койка;
-гинекологические для детей – 1 место
дневного пребывания;
-уроандрологические для детей – 5 мест
дневного пребывания;
-хирургические для детей – 1 место
дневного пребывания
-выездная бригада
для
оказания
экстренной
и
консультативной медицинской
помощи
-палаты реанимационные и интенсивной
терапии:
-общего профиля – 3 койки;
-для новорожденных, в том числе
недоношенных детей – 6 коек;
-для
больных
с
хирургическими
заболеваниями – 3 койки;
-круглосуточный
реанимационноконсультативный
центр
(на
функциональной основе)

Адрес места
нахождения

№
п/п

Наименование
структурного
подразделения

Мощность
Отдел, сектор, кабинеты, профиль коек
(койки,
места
дневного
пребывания)
Раздел IV Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические структурные
подразделения
Консультативно – диагностическая поликлиника на 300 посещений в смену
21. Кабинет заведующего
консультативнодиагностической
поликлиникой-врачапедиатра
-центр
патологии
репродуктивных
22. Кабинет
врачаорганов
и
тазовой
хирургии (на
акушера-гинеколога
функциональной основе);
-центр амбулаторной хирургии (на
функциональной основе)
23. Кабинет
врача
–
-процедурный кабинет;
аллерголога
-«Аллерго-школа»
иммунолога
24. Кабинет
врачагастроэнтеролога
-онкогематологический
центр
(на
25. Кабинет
врачафункциональной
основе)
гематолога
26. Кабинет-врача детского
кардиолога
-центр
патологии
репродуктивных
27. Кабинет врача-детского
органов
и
тазовой
хирургии (на
уролога-андролога
функциональной основе);
-центр амбулаторной хирургии (на
функциональной основе)
28. Кабинет врача-детского
-центр
патологии
репродуктивных
хирурга
органов и тазовой хирургии (на
функциональной основе);
-центр амбулаторной хирургии (на
функциональной основе)
29. Кабинет
врача
–
-детский эндокринологический центр (на
детского
функциональной основе)
эндокринолога
30. Кабинет
врача-эпилептологический
центр
(на
невролога
функциональной основе);
-кабинет электроэнцефалографии
31. Кабинет
врачанефролога
32. Кабинет
врача-манипуляционный кабинет;
оториноларинголога
-кабинет аудиометрии
33. Офтальмологический
кабинет
34. Кабинет
врачапедиатра
35. Кабинет
врача-«Астма-школа»
пульмонолога

Адрес места
нахождения

г. Омск, ул.
Куйбышева,
д.77

№
п/п

Наименование
структурного
подразделения

36.

Кабинет
врачатравматолога-ортопеда
Кабинет логопеда

37.
38.

Регистратура
Центр здоровья детей

39.
40.

Кабинет врача-педиатра

41.
42.

43.

Кабинет тестирования
на
аппаратнопрограммном
комплексе
Кабинет лабораторных
исследований
Кабинет
функциональной
диагностики
Кабинет
гигиениста
стоматологического
Кабинет медицинской
профилактики

Мощность
(койки,
места
дневного
пребывания)

Отдел, сектор, кабинеты, профиль коек

-центр амбулаторной хирургии
функциональной основе)

Адрес места
нахождения

(на

-школа
репродуктивного
здоровья
девочек;
-школа профилактики
артериальной
гипертензии;
-школа
профилактики
заболеваний
костно-мышечной системы;
-школа профилактики бронхиальной
астмы;
-школа профилактики сахарного диабета
г. Омск, ул.
Раздел V. Общебольничные диагностические структурные подразделения
Куйбышева,
45. Клинико-клиническая лаборатория;
д.77
диагностическая
-бактериологическая лаборатория;
лаборатория
-экспресс-лаборатория (круглосуточно);
-химико-токсикологическая лаборатория
(круглосуточно);
-биохимическая лаборатория;
-лаборатория гемостаза
46. Отделение
лучевой
-рентгенологический
кабинет
диагностики
(круглосуточно);
-рентгенологический
кабинет
консультативно-диагностической
поликлиники;
-кабинет ультразвуковой диагностики
(круглосуточно);
-кабинет ультразвуковой диагностики
консультативно-диагностической
поликлиники;
-кабинет
магнитно-резонансной
томографии;
-кабинет компьютерной томографии
44.

№
п/п

Наименование
структурного
подразделения

Мощность
(койки,
места
дневного
пребывания)

Отдел, сектор, кабинеты, профиль коек

-кабинет электрокардиографии;
-кабинет эхокардиографии;
-кабинет реографии;
-кабинет суточного мониторирования
электрокардиографии и артериального
давления
48. Физиотерапевтическое
-кабинет электролечения;
отделение
-кабинет электрофореза;
-кабинет теплолечения;
-кабинет магнитотерапии;
-кабинет лазеротерапии;
-кабинет массажа;
-кабинет лечебной физкультуры
49. Патологоанатомическо
-прозекторская (круглосуточно);
е отделение
-ПЦР-лаборатория;
-гистологическая лаборатория;
-цитологическая лаборатория;
-иммуно-гистохимическая лаборатория
г. Омск, ул.
Раздел VI. Вспомогательные структурные подразделения
50. Аптека
-аптека производственная с правом Куйбышева,
изготовления
асептических д.77
47.

Отделение
функциональной
диагностики

Адрес места
нахождения

лекарственных препаратов
51.
52.

Отделение переливания
крови
Централизованная
стерилизационная
СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения Омской области
_________________________А.Г. Мураховский

