Приложение к приказу
главного врача БУЗОО «ГП№12»
№ 2 4 от «01» марта 2019 год

СТРУКТУРА
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Городская поликлиника № 12»
вводится в действие с «01» апреля 2019 г.

Раздел I. Аппарат управления
1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
4. Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы
5. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
6. Главный бухгалтер__________________ _________________________
№ п/п
Наименование структурного
Кабинеты, отделы в составе
подразделения
структурных подразделений
Раздел II. Общеполиклинический персонал и хозяйственная часть
1
2

Общеполиклинический
медицинский персонал
Административно-хозяйственная
часть

кабинет врача-эпидемиолога
бухгалтерия, планово-экономический
отдел, отдел кадров, хозяйственная
часть

Раздел III. Лечебно-диагностические структурные подразделения
3

Терапевтическое отделение

4

Стоматологическое отделение

5

Отделение
иммунологии

аллергологии

кабинет врача терапевта-участкового
кабинет
врача
общей
практики
(семейного врдча)
кабинет
’
терапевтической
стоматологии
кабинет хирургической стоматологии
и кабинет
врача-аллергологаиммунолога
дерматологический кабинет
кабинет врача-гастроэнтеролога
кабинет врача-пульмонолога

№ п/п

22

Наименование структурного
Кабинеты, отделы в составе
подразделения
структурных подразделений
Отделение
медицинской кабинет врача-терапевта
профилактики
смотровой кабинет мужской
смотровой кабинет женский
кабинет доврачебной помощи
Кабинет врача-эндокринолога
Кабинет врача-невролога
Офтальмологический кабинет
Кабинет инфекционных
заболеваний
Кабинет врача-хирурга
Кабинет врача-акушера-гинеколога
Первичный онкологический
кабинет
Кабинет врачаоториноларинголога
Кабинет неотложной медицинской
помощи
Кабинет
лабораторной
диагностики
флюорографический кабинет
Рентгенологическое отделение
рентгенографический кабинет
Кабинет
функциональной
диагностики
Кабинет
ультразвуковой
диагностики
Эндоскопический кабинет
физиотерапевтический кабинет
Физиотерапевтическое отделение
кабинет лечебной физкультуры
кабинет массажа
Процедурный кабинет

23

Прививочный кабинет

24

Кабинет медицинской статистики

25

Регистратура

26

Дневной стационар
(на 20 мест)

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

16 мест терапевтического профиля
2
места
аллергологическогоиммунологического профиля
2 места хирургического профиля

27

Стационар на дому (на 10 мест)

терапевтического профиля

№ п/п

Наименование структурного
подразделения
Отделение общей врачебной
практики
(644070, г.Омск ,улица Фурманова,

28

Кабинеты, отделы в составе
структурных подразделений

д. 6)

29

Кабинет
врача-терапевта
(644046,г.Омск, пр-кт Маркса, д.
35)
Отделение
ортопедической
стоматологии
(отделение
приносящей доход деятельности)
Кабинет доврачебной помощи
(644024,г.Омск,ул. Лермонтова , д.
56, корпус 2)
Отделение оказания платных услуг кабинет врача-психиатра

30

31

32

кабинет врача-нарколога

33

кабинет врача-терапевта
кабинет лабораторной диагностики
Раздел IV Вспомогательные ст эуктурные подразделения
Централизованная
стерилизационная

СОГЛАСОВАНО
Министр

«

