
КОПИЯ:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

ML Dd 20 IQ г.

г. Нальчик

О структуре коечного фонда ГБУЗ «Центральная районная больница»
г. Нарткала

В целях рационального использования коечного фонда, улучшения 
качества и доступности медицинской помощи населению п р и к а з ы в а ю

1. Утвердить с 10 февраля 2016 года прилагаемую структуру 
ГБУЗ «Центральная районная больница» г. Нарткала.

2. Главному врачу ГБУЗ «Центральная районная больница» 
г. Нарткала (Калибатов P.M.) привести в соответствие с прилагаемой 
структурой штатное расписание на 2016 год. . .

3. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики от 16.01.2015 г. № 03-П.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики - 

министр здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики И. Шетова



Приложение к приказу Министерства здравоохранения КБР
о т " 40 " °ob 2016г. № ^ f - / 7

Структура ГБУЗ «Центральная районная больница»
г.Нарткала

___________________ Наименование структурных подразделений___________________
приемное отделение___________________________________________________________
терапевтическое отделение №1 на 30 круглосуточных коек и 4 койки дневного 
пребывания
терапевтическое отделение №2 на 30 круглосуточных коек_________________________
гастроэнтерологическое отделение на 25 круглосуточных коек, в том числе 
гастроэнтерологических 20 коек, 5 коек по паллиативной медицинской помощи и 4 
гастроэнтерологические койки дневного пребывания______________________________

хирургичексое отделение на 35 круглосуточных коек в т.ч. 25 хирургических коек,
10 круглосуточных коек оториноларингологических и 2 койки дневного пребывания в 
т.ч. 1 койка хирургического профиля, оториноларингологических 1 койка

отделение онкологии и малоинвазивной хирургии на 25 круглосуточных коек в т.ч. 15 
онкологических, 10 хирургических и 2 хирургические койки дневного пребывания 
отделение травматологии и ортопедии на 20 круглосуточных коек и 1 койку

дневного пребывания__________________________________________________________
педиатрическое отделение на 20 круглосуточных коек и 10 коек дневного
пребывания _________________________________________________________
акушерское отделение на 35 коек в т.ч. акушерско-физиологических -10 коек,
акушерско- обсервационных - 5 коек, патологии беременных- 20 коек______________
урологическое отделение 15 круглосуточных коек________________________________
гинекологическое отделение на 25 круглосуточных коек и 5 коек дневного
пребывания___________________________________________________________________
неврологическое отделение на 35 круглосуточных коек и 4 койки дневного
пребывания___________________________________________________________________
офтальмологическое отделение на 20 круглосуточных коек и 10 коек дневного 
пребывания
инфекционное боксированное отделение- на 35 круглосуточных коек в т.ч. 10 коек
для взрослых, 25 коек для детей________________________________________________
отеделение анестезиологии и реанимации - 9 круглосуточных коек_________________
отделение по оказанию платных медицинских услуг стационара на 10
круглосуточных коек ________________________________________________
централизованный операционный блок__________________________________________
Поликлиника на 500 посещений в смену, в том числе: поликлиническое отделение 
для обслуживания взрослого населения - 250 посещений в смену, педиатрическое 
отделение поликлиники - 175 посещений в смену, женская консультация - 75
посещений в смену __________________________________
дневной стационар на 30 коек в т.ч. 15 терапевтических коек, 15 неврологических 
коек_______ ________________________________
отделение по оказанию платных медицинских услуг поликлиники___________



клинико-диагностическая лаборатория__________________________________________
рентгенологическое отделение_________________________________________________
стерилизационное отделение__________________________________________________
отделение скорой медицинской помощи________________________________________
кабинеты неотложной медицинской помощи____________________________________
отделение физиотерапии и лечебной физкультуры_______________________________
организационно-методический кабинет_________________________________________
Амбулатория с.Шитхала на 20 посещений в смену______________________________
Амбулатория с.Черная Речка на 30 посещений в смену и с дневным стационаром на 
5 коек

Амбулатория с.Урвань на 50 посещений в смену и с дневным стационаром на 8 коек 
Амбулатория с.Ст.Черек на 50 посещений в смену и с дневным стационаром на 8
коек ______________________________________________
Фельдшерско-акушерский пункт с.Ст.Черек (Плодопитомник)_____________________
Амбулатория с.Псынабо на 20 посещений в смену________________________________
Амбулатория с.Псыкод на 10 посещений в смену_________________________________
Амбулатория с.Псыгансу на 50 посещений в смену и с дневным стационаром на 8 
коек_____
Фельдшерско-акушерский пункт с.Псыгансу (2-Псыгансу)_________________________
Амбулатория с.Н.Черек на 30 посещений в смену и с дневным стационаром на 5 
коек ____________________________________
Амбулатория с.Морзох на 20 посещений в смену___________________________

Амбулатория с.Кахун на 50 посещений в смену и с дневным стационаром на 8 коек
врачебный кабинет амбулатории с. Кахун_______________________________________
Амбулатория с.Герменчик на 50 посещений в смену и с дневным стационаром на 5 
коек_______
Фельдшерско-акушерский пункт с.Герменчик (Пенькозавод)___________________


