
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«МАЙНСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

ПРИКАЗ 

от  21 декабря 2018 года                                                                       №  

 

«Об утверждении структуры  

 ГУЗ «Майнская районная больница» 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить структуру ГУЗ «Майнская районная больница» в составе: 

 

I.Районная больница (Ульяновская обл., р.п.Майна,  ул.Зеленая д.1) 

Поликлиника  

1.  Регистратура. 

2.  Лечебно-профилактическая служба: 

− кабинеты: терапевтов, педиатров, стоматологов, неврологов, уролога, 

хирурга, детского хирурга, кардиолога, травматолога, онколога, 

оториноларинголога, фтизиатра, психиатра, нарколога, офтальмолога, 

медицинской профилактики, дерматолога, эндокринолога, процедурный, 

прививочный,  мужской смотровой кабинет, кабинет ВК. 

3. Женская консультация: 

 - гинекологический кабинет, смотровой, малая операционная, кабинет 

медико-социальной помощи беременным. 

     4. Отделение скорой и неотложной медицинской помощи. 

     5. Приемное отделение. 

     6. Параклинические отделения и кабинеты:  

- лаборатория, кабинет функциональной диагностики, ФГДС, УЗИ кабинет, 

рентген кабинет, флюорограф, физкабинет. 

 

    Административно-хозяйственная служба: 

− кабинет главного врача; 

− кабинет заместителя главного врача по медицинской части; 

− кабинет главной медсестры; 

− организационно-методический кабинет; 

− планово-экономический отдел; 

− отдел кадров; 

− отдел АСУ; 

− бухгалтерия; 

− хозяйственная служба. 

 

 Стационар в количестве 104 по учреждению, из них по профилям: 

- хирургия – 25 коек (из них 1 койка ПИТ) 



- травматология – 5 коек 

- терапия – 32 койки (терапия №1 – 16 коек (из них 1 койка ПИТ), терапия 

№2 – 16 коек (из них 1 койка ПИТ)) 

- неврология – 8 коек (из них 1 койка ПИТ) 

- педиатрия – 10 коек 

- патология беременных – 3 койки 

- гинекология – 11 коек 

- койки сестринского ухода – 10 коек 

- реанимационные койки (ПИТ) – 4 койки 

В том числе утвердить койки палаты интенсивной терапии – 4 койки в 

составе: 

- терапевтических – 2 

- неврологических – 1 

- хирургических – 1  

 2. Утвердить норматив коек дневного стационара на 2018 год в 

количестве 31 по учреждению из них по профилям: 

- неврология – 6 коек  

- хирургия – 2 койки 

- гинекология – 2 койки 

- терапия – 21 койка, из них 2 койки стационара на дому. 

из них на базе городской поликлиники р.п.Игнатовка – 10 коек, на базе 

врачебной амбулатории с.Тагай  – 5 коек, терапевтического отделения №2 

Майнской районной больницы – 6 коек.  

 

II. Городская  поликлиника р.п.Игнатовка (Ульяновская обл., 

Майнский р-н, р.п.Игнатовка,  ул.Советская д.44) 

1. Регистратура. 

2.  Лечебно-профилактическая служба: 

кабинеты: терапевта, педиатра, стоматолога, смотровой, физкабинет. 

     3.  Отделение  неотложной медицинской помощи. 

     4.  Параклинические отделения и кабинеты:  

- лаборатория, кабинет ЭКГ 

5. Дневной стационар 

- терапевтический – 10 коек 

 

Ш.  Врачебная амбулатория с. Тагай  (Ульяновская область, 

Майнский район, с. Тагай, ул. Центральная,д.44) 

1. Регистратура. 

2.  Лечебно-профилактическая служба: 

кабинеты: педиатра, зубного врача, смотровой, физкабинет. 

          3.  Параклинические отделения и кабинеты:  

- лаборатория, кабинет ЭКГ 

5. Дневной стационар 

- терапевтический – 5 коек 

 



IV. Кабинет врача общей практики с. Тагай (Ульяновская область, 

Майнский район, с. Тагай, ул. Центральная, д.44) 

 

V. Кабинет  врача общей практики  с. Анненково-Лесное (Ульяновская 

область, Майнский район,с.Анненково-Лесное, ул.Площадь Победы,д. 5)   

 

 

VI. Кабинент  врача общей практики п. Гимово (Ульяновская 

область, Майнский район, п. Гимово, ул.Центральная,д. 5). 

 

VII. Фельдшерская амбулатория с. Старые Маклауши 

(Ульяновская область, Майнский район, с. Старые Маклауши, 

ул.Молодежная,д. 12) 

 

VIII. Фельдшерско – акушерские пункты: 26 

- Фельдшерско-акушерский пункт с.Абрамовка (Ульяновская область, 

Майнский район, с. Абрамовка, ул. Советская,д.1) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с.Аксаково (Ульяновская область, 

Майнский район, с.Аксаково, ул. Центральная, д.31) 

- Фельдшерско-акушерский пункт д. Сущевка  (Ульяновская область, 

Майнский район, д.Сущевка, ул.Школьная,д. 1) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Репьевка Колхозная (Ульяновская 

область, Майнский район, с.Репьевка Колхозная, переулок  Пожарный,д.8) 

- Фельдшерско-акушерский пункт п. Новоанненковский  (Ульяновская 

область, Майнский район, пос. Новоанненковский,ул. Центральная,д.40) 

- Фельдшерско-акушерский пункт п. Безречный  (Ульяновская область, 

Майнский район, п. Безречный, ул.Центральная,д. 1) 

- Фельдшерско-акушерский пункт ст. Выры  (Ульяновская область, 

Майнский район, ст. Выры, ул. Школьная, д.12) 

- Фельдшерско-акушерский пункт п. Безлесный  (Ульяновская область, 

Майнский район, п. Безлесный, ул.Ленина, д.12) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Березовка  (Ульяновская область, 

Майнский район, с. Березовка, ул. Школьная, д.16) 

- Фельдшерско-акушерский пункт п. Родниковые пруды  (Ульяновская 

область, Майнский район, п. Родниковые Пруды, ул. Братановка,д. 3) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Белое Озеро  (Ульяновская область, 

Майнский район, с. Белое Озеро, ул.Озерская, д.109) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Степное Матюнино  (Ульяновская 

область, Майнский район, с. Степное Матюнино, ул Центральная, д.18) 

- Фельдшерско-акушерский пункт д. Сухаревка   (Ульяновская область, 

Майнский район, д. Сухаревка, ул. Центральная, д.15) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Карлинское  ( Ульяновская область, 

Майнский район, с. Карлинское, ул. Сельская, д.27) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Полбино  (Ульяновская область, 

Майнский район,с. Полбино, ул.Полбина, д.28) 



- Фельдшерско-акушерский пункт с. Поповка  (Ульяновская область, 

Майнский район, с.Поповка, ул. Советская, д.27) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Сосновка  (Ульяновская область, 

Майнский район,с. Сосновка, ул. Новая линия, д.15) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Репьевка Космынка  (Ульяновская 

область, Майнский район, с. Репьевка Космынка, ул. Школьная,д.7) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Чуфарово  (Ульяновская область, 

Майнский район, с. Чуфарово,ул. Верхняя,д.27) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Чирикеево  (Ульяновская область, 

Майнский район,с. Чирикеево,ул. Маклаушинская, д.23) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Копышовка   (Ульяновская область, 

Майнский район, с. Копышовка, ул.Школьная, д.3) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Уржумское  ( Ульяновская область, 

Майнский район, с. Уржумское, ул. Школьная, д.22) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Сиуч (Ульяновская область, 

Майнский район, с. Сиуч, ул. Центральная, д.5) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Загоскино  (Ульяновская область, 

Майнский район, с. Загоскино, ул. Механизаторов,д.1) 

- Фельдшерско-акушерский пункт с. Вязовка  (Ульяновская область, 

Майнский район, с. Вязовка, ул. Советскаяд, д.52) 

- Фельдшерско-акушерский пункт д. Кадышевка  ( Ульяновская область, 

Майнский район, д. Кадышевка, ул. Садовая, д.3.) 

 

 

 

 

 

Главный врач                                                                       И.К.Крупнова                              


