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МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Городская больница №7 города Ростова-на-Дону»
01.04.2020
Адрес: ул. Профсоюзная, 49/52, (ул. 1-ая Баррикадная, 9, Мадояна, 32,
ул. Портовая, 97а).

1. Общебольничный медицинский персонал
Стационар в т.ч.
койки круглосуточного пребывания
койки дневного пребывания
кроме того койки для оказания медицинских услуг по
приносящей доход деятельности**

465
410
55
6

Приемное отделение по адресу: ул. Профсоюзная, 49/52,
Мадояна, 32
Терапевтическре отделение № 1,

60

в т.ч. гастроэнтерологические койки

20

Терапевтическое отделение № 2,

70

в т.ч. эндокринологические койки

30

Тематологическое отделение

40

круглосуточного пребывания

30

дневного пребывания

10

Хирургическое отделение (городской центр по лечению
больных с синдромом диабетической стопы) в г.ч.

50

круглосуточного пребывания из них:
гнойной хирургии из них:

40
30

дневного пребывания

10

Офтальмологическое отделение (городской консультативный

60

центр)
круглосуточного пребывания

50

дневного пребывания

10

Физиологическое родовое отделение

90

-смотровая

2

-предродовые палаты

6

-родовый зал

2

Операционный блок:
-предоперационная
2

-операционная
-материальная
Послеродовое палатное отделение:

90

-для совместного пребывания матери и ребенка, из них

90
15

внутренней обсервации для родильниц
У*

*

-манипуляционные

2

-процедурные кабинеты

2

Отделение новорожденных физиологическое

90

-для совместного пребывания для новорожденных, из них

78

койки внутренней обсервации для новорожденных

15

койки для недоношенных новорожденных

5

Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных
12

-палаты реанимации и интенсивной терапии
Вспомогательные
помещения
для
функционирования отделения новорожденных:
-кабинет вакцинопрофилактики новорожденных

обеспечения

-молочная комната
-процедурный кабинет
-выписная комната
Акушерское отделение патологии беременности

95

из них акушерского ухода

10

-круглосуточного пребывания для беременных женщин, из них

70

койки внутренней обсервации

15

-манипуляционная
-процедурный кабинет
-дневного пребывания для беременных женщин

25

Отделение анестезиологии-реаниматологии №1 по адресу:
ул. Профсоюзная, 49/52
- группа анестезиологии-реаниматологии
- палаты реанимации и интенсивной терапии
6
Отделение анестезиологии-реанимации №2 по адресу:
ул. Мадояна, 32
- группа анестезиологии-реанимации
- палаты интенсивной терапии для женщин
6
‘
кабинет эфферентных методов лечения (плазмоферез)

2. Поликлиническое отделение по адресу ул. Профсоюзная, 49/52
Дневной стационар на 16 мест в 2 смены
Регистратура
Лечебно-профилактические подразделения
терапевтическое отделение № 1
-кабинеты врачей - терапевтов участковых - 4
терапевтическое отделение № 2
-кабинеты врачей - терапевтов участковых - 5
кабинет врача - кардиолога

кабинет врача - хирурга
кабинеты врачей - эндокринологов - 2
кабинет врача - оториноларинголога
кабинет врача - гастроэнтеролога
кабинет врача - онколога
кабинет врача - гематолога (городской консультативно-диагностический центр)
кабинет врача - гериатра
кабинет врача - уролога
кабинет врача - эпидемиолога клинического
кабинет врача - инфекциониста
кабинеты врачей - неврологов - 2
кабинет врача - офтальмолога
кабинет врача - офтальмолога (городской консультативно-диагностический центр)
кабинет врача - невролога (городской центр по лечению рассеянного склероза)
кабинет врача - офтальмолога (городской консультативно-диагностический глаукомный центр)
Отделение профилактики
-кабинет врача- терапевта
-кабинет доврачебной помощи
-смотровой женский кабинет
-кабинет медицинской профилактики
процедурный кабинет
кабинет вакцинации
кабинет неотложной медицинской помощи
организационно-методический кабинет
Лневной стационар на 16 мест в 2 смены
-кардиологических - 10 мест в 2 смены по адресу ул. 1-ая Баррикадная, 9
-неврологических - 3 места в 2 смены по адресу ул. Профсоюзная,49/52
-эндокринологических - 3 места в 2 смены по адресу ул. Профсоюзная,49/52
3. Вспомогательные лечебно-профилактические подразделения

кабинет врача - стоматолога (для обслуживания стационарных больных)
физиотерапевтическое отделение
-физиотерапевтические кабинеты - 3
-кабинет светолечения
-кабинет теплолечения
-кабинет электролечения
-кабинет медицинского массажа
-кабинет лечебной физкультуры
-водолечебница
клинико-диагностическая лаборатория (гематологические, общеклинические, биохимические,
иммунологические,
паразитологические,
цитологические
исследования)
по
адресу
ул. Профсоюзная,49/52, ул. Мадояна, 32
рентгеновское отделение
-рентгеновские кабинеты - 2
-флюорографический кабинет
кабинет функциональной диагностики
кабинеты электрокардиографии- 2
эндоскопические кабинеты - 2
*

а» '

отделение ультразвуковой диагностики
-кабинеты ультразвуковой диагностики - 3 по адресу ул. Профсоюзная,49/52
-кабинеты ультразвуковой диагностики - 4 по адресу ул. Мадояна, 32
-кабинет кардиотокографии по адресу ул. Мадояна, 32
-межтерриториальный кабинет пренатальной диагностики1’ по адресу ул. Мадояна, 32
4. Женская консультация по адресу ул. Мадояна, 32
Регистратура
Лечебно-профилактические подразделения
кабинеты врачей - акушеров - гинекологов - 5
кабинет врача - терапевта
кабинет врача - акушера-гинеколога специализированного приема (патологии шейки матки)

процедурный кабинет
малая операционная
физиотерапевтический кабинет
Дневной стационар на 13 мест в 2 смены
-гинекологических - 8 мест в 2 смены
-патологии беременности 5 мест в 2 смены
процедурный кабинет
малая операционная
Подразделение, расположенное по адресу ул. Портовая, 97а
Регистратура
Лечебно-профилактические подразделения
кабинеты врачей - акушеров - гинекологов - 3
процедурный кабинет

5. Подразделение, оказывающее платные
юридическими и физическими лицами): * *

медицинские

услуги

(по

договорам

с

5.1. кабинет врача - офтальмолога (глазное протезирование)
5.2. кабинет врача - стоматолога
5.3. кабинет для проведения медосмотров населения (предварительных, периодических),
у*
1
медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых), и экспертизы на право владения
оружием, экспертизе профпригодности, медицинским
осмотрам
профилактическим,
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению
транспортным средствам.
5.4. кабинет врача - акушера-гинеколога
5.5. кабинет эфферентных методов лечения
5.6. кабинет врача-профпатолога
5.7. кабинет врача-дерматовенеролога
»

5.8. Аптечный пункт (хранение, розничная торговля лекарственными препаратами для
медицинского применения, отпуск лекарственных препаратов для медицинского назначения).
5.9 дневной эндокринологический стационар на 2 места в 2 смены
6. Централизованная
ул. Мадояна, 32.

стерилизационная

но

адресам:

ул.

Профсоюзная,

49/52,

7. Кабинет учета и медицинской статистики по адресу: ул. Профсоюзная, 49/52.
8. Аптечный пункт (хранение, отпуск лекарственных препаратов для медицинского
назначения) по адресу: ул. Профсоюзная, 49/52.
9.
Пункт
выдачи
и хранения лекарственных средств и изделий медицинского
назначения по адресу: ул. Мадояна, 32.
10. Пищеблок по адресам ул. Профсоюзная, 49/52, ул. Мадояна, 32.
11. Административно-хозяйственная
ул. Мадояна, 32.

служба

по

адресам:

ул.

Профсоюзная,

*)-финансируется за счет средств предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности

Главный врач

*

49/52,

