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СТРУКТУРА 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан 

Городская детская клиническая больница № 17 города Уфа  

на 2017 год                                                                                                 

№ 

п/п Структурное подразделение 

наименование 

Мощность структурных 

подразделений (коек) 
Наименование нормативного документа 

Итого 
в том числе 

ОМС Бюдж 

1 Общебольничный медицинский персонал     Приказ МЗ РФ от 09.06.2003 г. № 230 «Об утверждении штатных 

нормативов служащих и рабочих государственных и муниципаль-

ных учреждений здравоохранения и служащих централизованных 

бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения»;   

Приказ МЗ РФ от 02.11. 2012 г. №575н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю "клиническая фарма-

кология"»; 

Приказ МЗ РФ от 17.09 1993 г. № 220 « О мерах по развитию и 

совершенствованию инфекционной службы в Российской Федера-

ции»  

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 29.11.2011 г. №146 

«О профилактике внутрибольничных инфекций» 

Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи» 

2 Отделение по клинико-экспертной работе    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»; 

3 Централизованная стерилизационная    Приказ МЗ и СР РФ от 16.04 2012 г. №366н «Об утверждении порядка 

оказания педиатрической помощи»  

4 Организационно – методический кабинет    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»; 

5 Поликлиника  

5.1 

Общеполиклинический медицинский  

персонал 

   Приказ МЗ СССР от 19.01.1983 г. № 60 «О дальнейшем совершен-

ствовании амбулаторно-поликлинической помощи детскому насе-

лению в городах» 

Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи» 

5.2 Педиатрическое отделение №1, 

в т.ч. стационар на дому  

 

2 

 

2 

 Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»; 

Приказ МЗ СССР от 19.01.1983 г. № 60 «О дальнейшем совершен-

ствовании амбулаторно-поликлинической помощи детскому насе-
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лению в городах» 
5.3 Педиатрическое отделение №2, 

в т.ч. стационар на дому 

 

3 

 

3 

 Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи» ; 

Приказ МЗ СССР от 19.01.1983 г. № 60 «О дальнейшем совершен-

ствовании амбулаторно-поликлинической помощи детскому насе-

лению в городах» 
5.4 Педиатрическое отделение №3, 

в т.ч. стационар на дому 

 

2 

 

2 

 Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи» ; 

Приказ МЗ СССР от 19.01.1983 г. № 60 «О дальнейшем совершен-

ствовании амбулаторно-поликлинической помощи детскому насе-

лению в городах» 
5.5 Педиатрическое отделение №4, 

в т.ч. стационар на дому 

 

3 

 

3 

 Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи» ; 

Приказ МЗ СССР от 19.01.1983 г. № 60 «О дальнейшем совершен-

ствовании амбулаторно-поликлинической помощи детскому насе-

лению в городах» 
5.6 Кабинет неотложной помощи    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

5.7 Кабинет приемно-смотрового фильтра-бокса    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

5.8 Консультативно-диагностическое отделение    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

5.8.1 Кабинет врача - детского кардиолога    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»;  

Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 918н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями»  

5.8.2 Кабинет врача - детского хирурга    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

Приказ МЗ РФ от 31.10.2012 г. №562н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю "детская хирургия"» 

5.8.3 Кабинет врач-травматолога-ортопеда    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

Приказ МЗ РФ от 12.112012 г. № 901н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "травмато-

логия и ортопеди"» 

5.8.4 Кабинет врача - оториноларинголога    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»; 

 Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 905н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю "оториноларинголо-

гия"»  

5.8.5 Кабинет врача – детского уролога-андролога    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи» ; 

Приказ МЗ РФ от 31.10.2012 г. № 561н «Об утверждении порядка 
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оказания медицинской помощи по профилю "детская урология-

андрология» 

5.8.6 Кабинет врача - невролога    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи» ; 

Приказ МЗ РФ от 14.12.2012 г. №1047н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи детям по профилю "неврология"» 

5.8.7 Кабинет врача - нефролога    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи» 

5.8.8 Кабинет врача - офтальмолога    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»;  

Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 902н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению при заболе-

ваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты»  

5.8.9 Кабинет охраны зрения    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

5.8.10 Кабинет врача - детского эндокринолога    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

5.8.11 Кабинет врача - аллерголога-иммунолога    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

5.8.12 Кабинет врача - дерматовенеролога    Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 924н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской  помощи по профилю" дерматовенероло-

гия"»  

5.8.13 Кабинет врача - гастроэнтеролога    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»; 

Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 906н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской  населению по профилю "гастроэнтероло-

гия"»  

5.8.14 Кабинет врача - акушер-гинеколога    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

5.8.15 Кабинет врача - инфекциониста    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи» 

5.8.16 Кабинет здорового ребенка    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

5.9 Центр здоровья    Приказ МЗ РФ от 19.08.2009 N 597н "Об организации деятельно-

сти центров здоровья по формированию здорового образа жизни у 

граждан РФ включая сокращение потребления алкоголя и табака", 

Приказ  МЗ и СР РФ № 430н от 08.06.2010 «О внесении изменений 

в приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 19 августа 2009 года N 597н "Об органи-

зации деятельности центров здоровья по формированию здорового 

образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокра-

щение потребления алкоголя и табака" 

5.10 Дневной стационар  (при амбулаторно-

поликлиническом учреждении -

60 

 

60 

 

 Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

http://docs.cntd.ru/document/902174141
http://docs.cntd.ru/document/902174141
http://docs.cntd.ru/document/902174141
http://docs.cntd.ru/document/902174141
http://docs.cntd.ru/document/902174141
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педиатрический профиль) Приказ МЗ РФ от 19.12.99г. № 438 «Об организации деятельности 

дневных стационаров в лечебно-профилактических учреждениях» 

5.11 

Отделение организации медицинской помо-

щи детям в образовательных учреждениях   

   Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»  

Приказ МЗ РФ от 05.11.2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе 

в период обучения и воспитания в образовательных организациях» 

5.12 Отделение медико-социальной помощи     Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи», Приказ МЗ РФ от 05.05.1999 г. 

№154 "О совершенствовании медицинской помощи детям подро-

сткового возраста"  

5.13 Отделение восстановительной медицины    Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи»,  

Приказ МЗ СССР от 15.02.1982 г. №134 п.1.2 «Об улучшении вос-

становительного лечения детей в амбулаторно-поликлинических 

условиях» 

5.14 Выездная патронажная служба паллиатив-

ной медицинской помощи детям 

   Приказ МЗ РФ от 14.04.15г. № 193 «Об утверждении Порядка ока-

зания паллиативной медицинской помощи детям» 

  

6. Стационар  

6.1. Педиатрическое отделение №1 60 60  Приказ МЗ и СР РФ от 16.04 2012 г. №366н «Об утверждении по-

рядка оказания педиатрической помощи» 

6.2 Педиатрическое отделение №2 55 55  Приказ МЗ и СР РФ от 16.04 2012 г. №366н «Об утверждении по-

рядка оказания педиатрической помощи»; 

6.3 Педиатрическое отделение №3 44 40 4 Приказ МЗ и СР РФ от 16.04 2012 г. №366н «Об утверждении по-

рядка оказания педиатрической помощи»; 

Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. № 906н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "гастроэн-

терология»; 

Приказ МЗ РФ от 14.04.2015г. №193н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям»; 

6.4 Детское уроандрологическое отделение 36 35 1 Приказ МЗ РФ от 31.10.2012 г. № 561н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю "детская урология-

андрология» 

Приказ МЗ РФ от 14.04.2015г. №193н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям»; 

6.5 Отделение патологии новорожденных -I 50 50  Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 921н «Об утверждении порядка ока-

зания медицинской помощи по профилю "неонатология"»; 

6.6 Отделение патологи новорожденных -II 60 60  Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 921н «Об утверждении порядка ока-

зания медицинской помощи по профилю "неонатология"»; 

 

6.7 Отделение реанимации и интенсивной тера-

пии для новорожденных 

10 10  Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. № 921н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю "неонатология"»; 

http://docs.cntd.ru/document/499056472
http://docs.cntd.ru/document/499056472
http://docs.cntd.ru/document/499056472
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6.8 Детское травматологическое отделение 40 40  Приказ МЗ РФ от 12.112012 г. № 901н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "травмато-

логия и ортопедия"» 

6.9 Детское ортопедическое отделение,  

в том числе койки медицинской реабилита-

ции  

41 

 

10 

40 

 

10 

1 Приказ МЗ РФ от 12.112012 г. № 901н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "травмато-

логия и ортопедия"»; 

Приказ МЗ РФ от 14.04.2015г. №193н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям»; 

Приказ МЗ РФ от 29.12.2012 г. № 1705н «О порядке организации 

медицинской реабилитации»; 

6.10 Детское хирургическое отделение 41 40 1 Приказ МЗ РФ от 31.10.2012 г. №562н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи по профилю "детская хирургия» 

Приказ МЗ РФ от 14.04.2015г. №193н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям»; 

6.11 Детское психоневрологическое отделение 41 40 1 Приказ МЗ РФ от 14.12.2012 г. №1047н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи детям по профилю "неврология"»; 

Приказ МЗ РФ от 14.04.2015г. №193н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям»; 

6.12 Детское нейрохирургическое отделение 32 30 2 Приказ МЗ РФ от 15.11.2012 г. №931н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 

"нейрохирургия"»; 

Приказ МЗ РФ от 14.04.2015г. №193н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям»; 

Приказ МЗ и СР РФ от 06.04.2007г. №242н «О мерах по совершен-

ствованию организации нейрохирургической помощи населению 

Российской Федерации»; 

6.13 Отделение анестезиологии – реанимации  6 6  Приказ МЗ РФ от 12.11.2012 г. №909н «Об утверждении порядка 

оказания медицинской помощи детям по профилю "анестезиоло-

гия и реаниматология"» 

6.14 Операционный блок    Приказ МЗ и СР РФ от 06.04.2007г. №242н «О мерах по совершен-

ствованию организации нейрохирургической помощи населению 

Российской Федерации»; 

7. Аптека    «Методические рекомендации по нормированию труда работников 

аптек ЛПУ», утвержденные НИИ института фармации Минздрав-

медпрома России 1 июля 1994 года. 

8. Вспомогательные лечебно - диагностические 

подразделения 

    

8.1 Отделение ультразвуковой диагностики    Приказ МЗ РСФСР от 02.08.1991г.  №132 «О совершенствовании 

службы лучевой диагностики» 
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8.2 Рентгенологическое отделение    Приказ МЗ РСФСР от 02.08.1991г.  №132 «О совершенствовании 

службы лучевой диагностики»; 

Приказ МЗ и МП РФ от 05.04.1996г.  №128 «О дополнении к при-

казу Минздрава РСФСР  от 02.08.1991г.  №132 «О совершенство-

вании службы лучевой диагностики»»; 

Приказ МЗ и СР РФ от 16.04 2012 г. №366н «Об утверждении по-

рядка оказания педиатрической помощи» 

8.3 Отделение функциональной диагностики    Приказ МЗ РФ от 30 ноября 1993 года №283 «О совершенствова-

нии службы функциональной диагностики в учреждениях здраво-

охранения Российской Федерации»; 

Приказ МЗ и СР РФ от 16.04 2012 г. №366н «Об утверждении по-

рядка оказания педиатрической помощи» 

8.4 Эндоскопическое отделение    Приказ МЗ РФ от 31.05.1996 года №222 «О совершенствовании 

службы эндоскопии в учреждениях здравоохранения РФ»; 

8.5 Физиотерапевтическое отделение    Приказ МЗ СССР от 21.12.84г. №1440 «Об утверждении условных 

единиц на выполнение физиотерапевтических процедур, норм 

времени по массажу, положений о физиотерапевтических подраз-

делениях и их персонале» 

8.6 Клинико-диагностическая лаборатория    Приказ МЗ РФ от 25.12.1997 года №380 «О состоянии и мерах по 

совершенствованию лабораторного обеспечения диагностики и 

лечения пациентов в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации» 

Приказ МЗ РФ от 16.04.2012 г. № 366н «Об утверждении Порядка 

оказания педиатрической помощи» 

8.7 Бактериологическая лаборатория    Приказ МЗ РФ от 19.01.1995 г. № 8 «О развитии и совершенство-

вании деятельности лабораторий клинической микробиологии 

(бактериологии) лечебно-профилактических учреждений» 

8.8 Оперативное отделение     

8.9 Трансфузиологический кабинет    Приказ МЗ и СР РФ от 28.03.2012г. №278н «Об утверждении тре-

бований к организациям здравоохранения (структурным подразде-

лениям), осуществляющим заготовку, переработку, хранение и 

обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и 

перечня оборудования для их оснащения»; 

8.10 Приемное отделение     

9. Общебольничный немедицинский  

персонал 

   Приказ МЗ РФ от 09.06.2003 г. № 230 «Об утверждении штатных 

нормативов служащих и рабочих государственных и муниципаль-

ных учреждений здравоохранения и служащих централизованных 

бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения»;   

Приказ МЗ РСФСР от 02.08.1991г.  №132 «О совершенствовании 

службы лучевой диагностики»; 
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Постановление Минтруда России от 22.01.2001 № 10 «Об утвер-

ждении Межотраслевых нормативов численности работников 

службы охраны труда в организациях» 

Приказ МЗ и СР РФ от 16.04 2012 г. №366н «Об утверждении по-

рядка оказания педиатрической помощи» 

10. Планово-экономический отдел    Приказ МЗ РФ от 09.06.2003 г. № 230 «Об утверждении штатных 

нормативов служащих и рабочих государственных и муниципаль-

ных учреждений здравоохранения и служащих централизованных 

бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения»;   

11. Отдел кадров    Приказ МЗ РФ от 09.06.2003 г. № 230 «Об утверждении штатных 

нормативов служащих и рабочих государственных и муниципаль-

ных учреждений здравоохранения и служащих централизованных 

бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения»; 

12. Отдел по заключению договоров    Приказ МЗ РФ от 09.06.2003 г. № 230 «Об утверждении штатных 

нормативов служащих и рабочих государственных и муниципаль-

ных учреждений здравоохранения и служащих централизованных 

бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения»;   

13. Отдел информационных технологий    Приказ МЗ РФ от 09.06.2003 г. № 230 «Об утверждении штатных 

нормативов служащих и рабочих государственных и муниципаль-

ных учреждений здравоохранения и служащих централизованных 

бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения»;   

14. Административно-хозяйственный отдел    Приказ МЗ РФ от 09.06.2003 г. № 230 «Об утверждении штатных 

нормативов служащих и рабочих государственных и муниципаль-

ных учреждений здравоохранения и служащих централизованных 

бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения»;   

15. Бухгалтерия    Приказ МЗ РФ от 09.06.2003 г. № 230 «Об утверждении штатных 

нормативов служащих и рабочих государственных и муниципаль-

ных учреждений здравоохранения и служащих централизованных 

бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения» (Приложение №2);   

16. Автохозяйство    Приказ МЗ РФ от 09.06.2003 г. № 230 «Об утверждении штатных 

нормативов служащих и рабочих государственных и муниципаль-

ных учреждений здравоохранения и служащих централизованных 

бухгалтерий при государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения»;   

Приказ МЗ СССР от 25.03.1976 г. № 300 «О нормах оснащения 

учреждений здравоохранения сани тарным транспортом и о режи-
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ме работы санитарного транспорта» 

17. Пищеблок    Приказ МЗ СССР от 18.06.1981г.  №664 «О штатных нормативах 

работников кухонь и столовых лечебно-профилактических учреж-

дений» 

 

 

 

Главный врач                                                        А. М. Мухаметзянов 


