
МБУЗ «Городская больница №1  

им. Н.А.Семашко города Ростова-на-Дону» 

 
1. Общебольничный медицинский персонал 

Стационар (ОМС) в т.ч.  

  койки круглосуточного пребывания   

  койки дневного пребывания  

1218 

980 

238 

Приемное отделение № 1 

Приемное отделение № 2 

Приемное отделение № 3 

Приемное отделение № 4 

 

Городской лечебно-реабилитационный центр соматической 

патологии 

- Терапевтическое отделение № 2(для плановой и экстренной 

помощи) 

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

- Неврологическое отделение № 1 для больных с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения (для плановой и экстренной 

помощи) 

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

блок интенсивной терапии 

 

 

70 

 

60 

10 

95 

 

 

85 

10 

16 

Городской лечебно-диагностический неврологический центр для 

больных с дорсопатиями 

- Неврологическое отделение № 2 (для плановой и экстренной 

помощи) 

круглосуточного пребывания 

из них для больных с ОНМК 

дневного пребывания 

блок  интенсивной терапии 

 

 

70 

 

60 

45 

10 

8 

Акушерский стационар 

Приемное отделение 

Родильное отделение (физиологическое): 

-смотровая 

-предродовые палаты 

-родовый зал 

-индивидуальный родовый зал 

Операционный блок: 

-предоперационная 

-операционная 

материальная 

Послеродовое палатное отделение: 

-койки для совместного пребывания матери и ребенка 

-палаты для родильниц 

-манипуляционная 

-процедурный кабинет 

Отделение новорожденных физиологическое: из них     

-для новорожденных  

-для совместного пребывания матери и ребенка 

кабинет вакцинопрофилактики новорожденных 

молочная комната 

120 

 

45 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

45 

7 

38 

 

 

45 

38 

7 

 

 



выписная комната 

Приемное отделение 

Родильное отделение (обсервационное): 

-смотровая 

-предродовая палата 

-родовый зал 

-индивидуальный родовый зал 

Операционный блок: 

-предоперационная 

-операционная 

-материальная 

Послеродовое палатное отделение: 

-койки для совместного пребывания матери и ребенка 

-палаты для родильниц 

-манипуляционная 

-процедурный кабинет 

Отделение новорожденных обсервационное: из них     

-койки  совместного пребывания матери и ребенка 

-койки новорожденных 

-палата интенсивной терапии 

Акушерское отделение патологии беременности (в т.ч. для 

беременных с сердечно-сосудистыми заболеваниями) 

-палаты для беременных женщин 

-смотровая 

-процедурный кабинет 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

4 

21 

 

 

25 

4 

21 

6 

50 

 

Городской лечебно-диагностический и консультативный 

оториноларингологический центр 

- Оториноларингологическое отделение для детей (для плановой и 

экстренной помощи) 

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

- Оториноларингологическое отделение № 1 для взрослых (для 

плановой и экстренной помощи) 

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

- Оториноларингологическое отделение № 2 для взрослых (для 

плановой и экстренной помощи)  

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

 

 

70 

 

50 

20 

65 

 

40 

25 

65 

 

40 

25 

Отделение гнойной хирургии № 1 (для экстренной помощи) 

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

50 

40 

10 

Хирургическое отделение № 2  (для плановой и экстренной помощи) 

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

60 

55 

5 

Городской урологический лечебно-диагностический центр 

Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения 

(плановое) 

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

 

18 

 

15 

3 



Областной лечебно-диагностический и консультативно-методический 

инфекционный центр  

- Инфекционное отделение № 2 (для детей, боксированное, для 

плановой и экстренной помощи)  

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

- Инфекционное отделение № 5 (для взрослых, боксированное, для 

плановой и экстренной помощи) 

- Инфекционное отделение № 6 (для детей, боксированное, для 

плановой и экстренной помощи)  

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

 

 

75 

 

65 

10 

60 

 

70 

 

60 

10 

Городской гепатологический центр  

- Инфекционное отделение № 4 (боксированное, для плановой и 

экстренной помощи) 

круглосуточного пребывания 

          для взрослых 

          для детей 

дневного пребывания 

125 

 

 

85 

75 

10 

40 

Городской лечебно-диагностический и консультативно-методический 

травматолого-ортопедический центр, в т.ч: 

-Травматологическое отделение № 1 (для плановой и экстренной 

помощи) 

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

-Травматологическое отделение № 2 (для плановой и экстренной 

помощи) 

в т.ч. гнойные травматологические койки 

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

-Ортопедическое отделение (плановое)  

круглосуточного пребывания 

дневного пребывания 

 

 

75 

 

50 

25 

75 

 

15 

50 

25 

55 

45 

10 

Операционный блок № 2.  

Операционный блок № 3.  

Операционный блок № 4  

Отделение анестезиологии-реанимации № 1 для взрослых: 

- группа анестезиологии–реанимации 

- палаты реанимации и интенсивной терапии 

 

 

6 

Отделение анестезиологии-реанимации № 2 для взрослых 

- группа анестезиологии–реанимации 

      -    палаты реанимации и интенсивной терапии 

 

 

6 

Отделение реанимации и интенсивной терапии № 3 для взрослых (для 

больных с острым нарушением мозгового кровообращения) 

      -   палаты реанимации и интенсивной терапии 

 

8 

 

Отделение анестезиологии-реанимации для детей 

     -   палаты реанимации и интенсивной терапии 

 

8 



Мощность всего: 1100 посещений в смену 

2. Поликлиническое отделение для взрослых 

Мощность 700 посещений в смену 

Регистратура 

Лечебно-профилактические подразделения 

терапевтическое отделение № 1 

-кабинеты врачей - терапевтов участковых - 2 

-кабинет врача общей практики  

-кабинет врача – терапевта 

терапевтическое отделение № 2 

-кабинеты врачей – терапевтов участковых – 2 

-кабинет врача общей практики  

терапевтическое отделение № 3 

-кабинеты врачей – терапевтов участковых - 2 

-кабинеты врачей общей практики – 2 

-кабинет врача – терапевта  

стоматологическое отделение 

-кабинет врача – стоматолога - хирурга 

-кабинеты врачей – стоматологов - терапевтов – 4 

кабинет врача - инфекциониста 

кабинет врача-гастроэнтеролога 

кабинет врача - онколога 

кабинет врача - ревматолога 

кабинет врача – кардиолога  

кабинет врача – эндокринолога  

кабинет врача – аллерголога-иммунолога 

кабинет врача – гематолога (обслуживает прикрепленное население Октябрьского р-на (п-

ки № 12, 41), Ленинского района (п/о ГБ № 7,8), Первомайского района (п-ки № 1, 4) 

кабинет врача – офтальмолога 

кабинет врача - хирурга 

-малая операционная чистая 

-малая операционная гнойная 

кабинет врача - уролога 

кабинет врача – невролога 

кабинет врача – оториноларинголога 

-процедурный кабинет 

сурдологопедический кабинет (городской) 

-кабинет врача – сурдолога – оториноларинголога 

-кабинет медицинской сестры – аудиометриста, ведущей самостоятельный прием 

кабинет логопеда 

отделение профилактики 

-кабинет централизованного учета ежегодной диспансеризации 

-анамнестический кабинет 

-кабинет пропаганды здорового образа жизни 

Травматолого-ортопедическое отделение для оказания круглосуточной амбулаторной 

помощи населению (травматологический пункт) 

-кабинеты врачей – травматологов – ортопедов – 2 

-из них кабинет врачебного приема прикрепленного населения к амбулаторно-

поликлинической службе 

-малая операционная 

-гипсовочный кабинет 

-процедурные кабинеты – 2 



-антирабический кабинет с функциями областного центра 

кабинет неотложной медицинской помощи 

кабинет доврачебной помощи 

смотровой женский кабинет  

смотровой мужской кабинет 

кабинет по проведению периодических и предварительных медицинских осмотров** 

3. Поликлиническое отделение для детей 

Мощность 200 посещений в смену 

Регистратура 

Лечебно-профилактические подразделения 

педиатрическое отделение  

-кабинеты врачей – педиатров участковых – 5 

-кабинет профилактики 

-прививочный кабинет 

-процедурный кабинет 

отделение организации медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях  

-медицинские кабинеты по обслуживанию детей в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных по адресам: МБОУ «Школа № 32 имени «Молодой гвардии», ул. Фрунзе, 12, 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» пер. Соборный, 88/282, МАОУ «Гимназия № 52» ул. 

Мечникова, 61, МБОУ «Школа № 43» пр. Буденовский, 64/14/1, ГБПОУ «ДПТК «ПУ № 8, пр. 

Буденовский, 86.  

-медицинские кабинеты по обслуживанию детей в дошкольных образовательных учреждениях, 

расположенных по адресам: МБДОУ «Детский сад № 3» пр. Буденовский, 100, корпус 1, ул. 

Целиноградская, 4/5, корпус 2, МБДОУ «Детский сад № 7» ул. Греческого г.Волос, 3, ул. 

Нефедова, 59, МБДОУ «Детский сад № 117» пер. Халтуринский, 204, МБДОУ «Детский сад № 

142» ул. Мечникова, 77а, МБДОУ «Детский сад № 150» пер. Халтуринский, 206; МАДОУ 

«Детский сад № 199» пер. Халтуринский, 206 «а». 

кабинет врача - оториноларинголога 

кабинет врача - невролога 

кабинет врача - офтальмолога 

кабинет врача - стоматолога 

кабинет врача - детского эндокринолога 

кабинет врача - детского хирурга 

-в т.ч. малая операционная 

кабинет врача детского уролога-андролога 

кабинет логопеда 

кабинет врача акушера-гинеколога 

кабинет неотложной медицинской помощи 

4. Женская консультация с дневным стационаром на 15 мест 

Мощность 200 посещений в смену 

Регистратура 

Лечебно-профилактические подразделения 

кабинеты врачей - акушеров-гинекологов - 3 

кабинет врача – терапевта  

кабинет психопрофилактической подготовки беременных к родам 

процедурный кабинет 

малая операционная 

стерилизационная 

Дневной стационар на 15 мест 

5. Амбулаторные городские кабинеты 

кабинет врача – невролога (городской лечебно-диагностический неврологический центр 

для лечения больных с дорсопатиями) 

кабинет врача - инфекциониста (городской лечебно-диагностический и консультативно – 

методический кабинет гепатологического центра)  



-кабинет врача - инфекциониста 

-кабинет врача - аллерголога-иммунолога 

-кабинет врача - педиатра 

кабинет врача - травматолога-ортопеда (городской лечебно-диагностический и 

консультативно – методический кабинет травматолого-ортопедического центра)  

6. Амбулаторные областные центры 

Областной лечебно-диагностический и консультативно-методический детский 

инфекционный центр 

Консультативный кабинет: - кабинет врача – инфекциониста 

                                               - кабинет врача – методиста 

Областной лечебно-диагностический, консультативно-методический инфекционный центр 

Консультативный кабинет: - кабинет врача – инфекциониста 

                                               - кабинет врача - методиста 

7. Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения 

физиотерапевтическое отделение (городской лечебно-реабилитационный центр 

соматической патологии) 

-кабинеты электролечения - 2 

-кабинеты светолечения - 4 

-кабинеты медицинского массажа - 6 

-кабинеты ультразвуковой  терапии - 2 

-кабинеты теплолечения - 2 

-ингаляторий 

врачебно-физкультурное отделение (городской лечебно-реабилитационный центр 

соматической патологии) 

-кабинет врача по лечебной физкультуре 

-кабинет (зал) лечебной физкультуры  

рентгеновское отделение 

-рентгеновские кабинеты – 6   

-кабинет мамографии 

-флюорографический кабинет  

-кабинеты компьютерной томографии – 2  

-кабинет магнитно-резонансной томографии 

отделение функциональной диагностики и электрокардиографии (городской лечебно-

реабилитационный центр соматической патологии) 

-кабинеты функциональной диагностики – 3  

-кабинет электрокардиографии  

-кабинеты холтеровского мониторирования - 2 

клинико-диагностическая лаборатория городская: (клинико-диагностический, 

бактериологический, иммунологический отдел) 

кабинет гипербарической оксигенации 

эндоскопическое отделение 

-кабинет эзофагогастродуоденоскопии 

-кабинет колоноскопии 

-кабинет бронхоскопии 

-моечная 

отделение ультразвуковой диагностики 

-кабинеты ультразвуковой диагностики - 4 

кабинет трансфузионной терапии 

8. Аптека 

 

 

9. Централизованная стерилизационная 



10. Клинико-экспертный отдел 

11. Организационно-методический отдел (городской)  

12. Кабинет учета и медицинской статистики 

13. Административно-хозяйственная служба 

в т.ч. парикмахерская** 

 


