
   

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМ 

«СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 ПРИКАЗ 

 

г. Симферополь                              №    512            «   23      »         07             2018  г. 

 

 

«О внесении изменений в организационную  структуру 

ГБУЗ РК «Симферопольской ЦРКБ» 

 

 
 В  соответствии с Распоряжением Совета Министров Республики Крым от 
16 июля 2018г. № 785-р « О закреплении имущества» , на основании приказа  
ГБУЗ РК «Симферопольской ЦРКБ»  от 20.07.2018г №505 «О внесении 
изменений  в организационную структуру  ГБУЗ РК «Симферопольской ЦРКБ»   , 
на основании приказа  ГБУЗ РК «Симферопольской ЦРКБ»  от 04.07.2018г №477 
«Об утверждении коечного фонда по ГБУЗ РК «Симферопольской ЦРКБ»  с 
01.07.2018» : 
 
 
 
 
                                                    ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

      Приказываю внести изменения в приказ  ГБУЗРК «Симферопольская ЦРКБ» 
от 08.11.2017г №879 и утвердить структуру ГБУЗРК «Симферопольская ЦРКБ» . 
 

 

 

 

 



1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Крым «Симферопольская центральная районная клиническая 

больница», 295033, Российская Федерация, Республики Крым, г. 

Симферополь, ул. Луговая, 73. 

 

1.1 Административно-управленческий персонал 

1.2 Канцелярия 

1.3 Отдел кадров  

1.4 Отдел юридической службы 

1.5 Бухгалтерия 

1.6 Планово-экономический отдел 

1.7 Контрактная служба 

1.8 Информационно-аналитический отдел 

1.9 Общебольничный персонал 

1.10 Централизованное стерилизационное отделение  
 

2.0  Стационар 
 

2.1  Приемное отделение 

2.2  Отделение анестезиологии: реанимация – 6 коек, из них 

реанимационные койки – 3, койки интенсивной терапии – 3. 

2.3  Педиатрическое отделение – 31 койка круглосуточного пребывания 

2.4  Гинекологическое отделение – 43 койки круглосуточного 

пребывания 

2.5  Неврологическое отделение – 33 койки круглосуточно, 5 коек 

дневного пребывания  

2.6  Травматологическое – 44 койки круглосуточно, 5 коек дневного 

пребывания 

2.7  Хирургическое отделение  - 62 койки круглосуточного пребывания 

2.8  Терапевтическое  - 60 коек круглосуточного пребывания 

2.9  Родильное отделение – 30 коек для беременных и рожениц, 25 коек – 

патология беременных. 

2.10  Неонатальное отделение – 2 койки патологии новорожденных и 

недоношенных детей. 

2.11  Операционный блок.   

2.12  Кабинет трансфузии. 

               2.13  Централизованное стерилизационное отделение.   

               3.0  Параклинические подразделения 

               3.1  Клинико-диагностическая лаборатория 

               3.2  Рентгенологическое отделение 

3.3   Кабинет функциональной диагностики 

          3.4  Кабинет  ультразвуковой диагностики 

               3.5  Эндоскопический кабинет  

               3.6  Физиотерапевтическое отделение  

               3.7  Хозяйственно-обслуживающий персонал 

               4.0  Гараж 

               

 



 

4.1 Амбулаторно-поликлинические подразделения 

4.1.1 Поликлиника 

4.1.2  Кабинет врача-кардиолога 

4.1.3 Кабинет врача-онколога  

4.1.4 Кабинет врача-оториноларинголога 

4.1.5 Кабинет врача-уролога 

4.1.6 Кабинет врача-хирурга 

4.1.7 Кабинет врача-детского уролога-андролога 

4.1.8 Кабинет врача-колопроктолога 

4.1.9 Кабинет врача-эндокринолога 

4.1.10 Кабинет врача-офтальмолога 

4.1.11 Кабинет врача-травматолога-ортопеда 

4.1.12 Кабинет врача-гастроэнтеролога 

4.1.13 Кабинет врача-невролога 

4.1.14 Кабинет врача-пульмонолога 

4.1.15 Кабинет врача-аллерголога-иммунолога 

4.1.16 Кабинет врача-педиатра 

4.1.17 Кабинет врача-терапевта 

4.1.18 Процедурный кабинет 

4.1.19 Прививочный кабинет 

4.1.20 Регистратура 

4.1.21 Акушерско-гинекологическое отделение (женской консультации) 

поликлиники 

 

4.2  Отделение общей практики-семейной медицины 

4.3  Дневной стационар  при АПП – 5 коек 

4.31  Кабинет медосмотров 

4.32 Отделение профилактики 

4.33 Кабинет инфекционных заболеваний 

4.34 Дерматовенерологический кабинет 

4.35  Стоматологическое отделение поликлиники 

  - регистратура 

  - кабинет врача стоматолога 

  - кабинет врача стоматолога терапевта 

  - кабинет врача стоматолога детского 

  - кабинет врача стоматолога хирурга 

  - кабинет ортопеда 

  - зуботехническая лаборатория 

 

 
 

 

 

 



4.36  Военкомат  

  - кабинет хирурга 

  - кабинет терапевта 

  - кабинет ЛОР врача 

  - кабинет окулиста 

  - кабинет невропатолога 

  - кабинет старшей медсестры 

  - кабинет стоматолога 

  - кабинет заведующего отделением 

   

4.37  ФАП с. Красновка 

4.38  ФАП с. Лесноселье 

4.39  ФАП с. Мазанка  

4.40  ФАП с. Соловьевка 

4.41  ФАП с. Трудовое 

4.42 ФАП с. Строгоновка 

 

 

 

 

Участковые больницы: 

 

4.44 Обособленное структурное подразделение Гвардейская 

районная больница, адрес: 297513, Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, п. Гвардейское, ул. 

Карла Маркса,  д. №53. 

4.4.1 Административно-управленческий персонал. 

4.4.2 Хозяйственно-обслуживающий персонал. 

4.4.3 Амбулаторно-поликлинические подразделения. 

4.4.4  Поликлиника:  

- кабинет врача  кардиолога 

- кабинет врача пульмонолога 

- кабинет врача невролога 

- кабинет врача хирурга 

- кабинет врача детского психиатра 

- кабинет врача отоляринголога  

- кабинет врача онколога 

- кабинет врача дерматовенеролога 

- кабинет врача травматолога-ортопеда 

- кабинет инфекционных заболеваний 

- прививочный кабинет 

- процедурный кабинет  

- противотуберкулезный кабинет 

- дневной стационар при АПП  – 4 койки 

- регистратура 

- кабинет врача – офтальмолога   

- кабинет врача – эндокринолога 

- кабинет врача эндокринолога детского 



4.4.5  Отделение общей практики семейной медицины: 

 - кабинет врача общей практики 

 

4.4.6 

       - кабинет врача акушера -гинеколога 

        

     4.4.7  Стоматологическое отделение: 

       - кабинет врача стоматолога-терапевта 

       - кабинет врача стоматолога-хирурга  

      4.4.8  Зубопротезное отделение: 

        - кабинет врача стоматолога-ортопеда  

         - кабинет зубного техника. 

        

 

       5.1.1  Стационарные подразделения: 

- педиатрическое  отделение – 25 коек (15 круглосуточных, 10 - 

дневных) 

- неврологическое отделение – 25 коек(24 круглосуточных, 1 - 

дневная) 

 

- терапевтическое  отделение - 49 коек. 

 

 

       5. 1.2 Приёмное отделение 

 

       5.1.3  Параклинические подразделения: 

Диагностическое отделение: 

- кабинет функциональной диагностики  

- кабинет ультразвуковой диагностики 

- кабинет эндоскопии 

 

Рентгенологический  кабинет 

 

Бактериологическая лаборатория 

 

Отделение физиотерапии: 

- массажный кабинет 

- кабинет ЛФК 

- кабинет физиопроцедур. 

 

5.1.4  Кабинет  медицинской статистики 

 

5.1.5  Центральное стерилизационное отделение: 

- автоклавная 

- стерилизационная 

- кабинет дезинфектора. 

5.1.6  Хозяйственные подразделения: 

- пищеблок 



- прачечная 

- гараж  

5.1.7  Фельдшерско-акушерские пункты: 

 

 ФАП с.Красное  Адрес: 297522, с. Красное  ул. Комсомольская, 

дом  № 30  

- кабинет фельдшера 

- кабинет акушерки 

- процедурный кабинет  

 

 

 ФАП с.Первомайское  Адрес: 297517, с. Первомайское , ул. 

Ленина, дом № 58  

- кабинет фельдшера 

-кабинет акушерки 

-процедурный кабинет 

-стоматологический кабинет 

-кабинет врача общей практики 

-кабинет физиотерапевтического лечения. 

 

ФАП с.Искра. Адрес : 297520, с. Искра ,  ул.Сумская,  дом № 23 
-кабинет фельдшера 

-кабинет акушерки 

-процедурный кабинет  

 

ФАП с.Маленькое Адрес : 297517, с. Маленькое , ул. Школьная,  

дом № 27 

- кабинет фельдшера 

-кабинет акушерки 

-терапевтический кабинет 

-стоматологический кабинет 

-процедурный кабинет 

 

ФАП с.Софиевка Адрес : 297518, с. Софиевка,  ул. Центральная   

  дом № 85  

- процедурный кабинет 

-кабинет фельдшера 

-кабинет акушерки. 

 

ФАП Гарнизон  Адрес: 297513, п.Гвардейское ,  ул. Острякова в/ч 49311 

- кабинет акушерки 

- кабинет фельдшера 

- процедурный кабинет  

 

 

 

 



6.1 Обособленное структурное подразделение Кольчугинская 

участковая больница, адрес: 297551,  Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Кольчугино, ул. Революции, 60. 

 6.1.1  административно – управленческий персонал 

 6.1.2  общебольничный персонал 

 6.1.3 отделение на 27  койки (паллиативная – 12 коек, сестринского 

ухода – 15  коек) 

 6.1.4 хозяйственно – обслуживающий персонал. 

 6.1.5 поликлиника 

  - регистратура 

  - кабинет врача общей практики 

               - кабинет врача-педиатра участкового 

  - кабинет гинеколога 

  - процедурный кабинет  

  - прививочный кабинет 

   - флюорографический кабинет 

  - рентгенологический кабинет 

  - физиотерапевтический кабинет 

  - грязелечебница  

  - кабинет массажа 

  - кабинет стоматолога 

  - кабинет стоматолога – ортопеда 

  - кабинет медицинской статистики 

  - дневной стационар – 3 койки . 

  - 1 койка стационар на дому 

 6.1.6  ФАП с. Прудовое 

           ФАП с. Равнополье 

 

6.2  Обособленное структурное подразделение Пионерская УБ, адрес: 

297577 Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский 

район, с. Пионерское,  ул. Алуштинская, д.71-а. 

 6.2.1 Административно – управленческий персонал 

 6.2.2  общебольничный персонал 

 6.2.3 отделение на25 коек (койки сестринского ухода – 25 коек) 

 6.2.4 хозяйственно – обслуживающий персонал 

 6.2.5 поликлиника 

  - регистратура 

  - кабинет  врача общей практики 

  - кабинет врача педиатра участкового 

  - кабинет гинеколога 

  - кабинет здорового ребенка  

  - процедурный кабинет  

  - прививочный кабинет 

  - физиотерапевтический кабинет 

  - дневной стационар – 4 койки. 

               - кабинет медицинской статистики. 

 

 



 6.2.6 Стоматологическое отделение  

  - кабинет врача стоматолога – терапевта  

  - кабинет врача стоматолога – хирурга 

  - кабинет врача стоматолога – детского 

  - кабинет врача стоматолога – ортодонта 

  - зуботехническая лаборатория 

 6.2.7 ФАП с. Заречное 

  ФАП с. Краснолесье 

  ФАП с. Лозовое 

  ФАП с. Перевальное  

  ФАП с. Украинка 

  ФАП с. Чайковское 

 

6.3 Обособленное структурное подразделение Новоандреевская УБ, 

адрес: 297511 Российская Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Новоандреевка,  ул. Салгирная, д.28-а. 

 

 

 6.3.1  административно – управленческий персонал 

 6.3.2  общебольничный персонал  

 6.3.3 стационарное отделение – 23 койки (паллиативных коек – 3, 

сестринского ухода – 20) 

 6.3.4 хозяйственно – обслуживающий персонал 

 6.3.5 поликлиника 

               -кабинет врача гинеколога 

  - регистратура 

  - кабинет  врача общей практики 

  - кабинет педиатра участкового 

  - кабинет стоматолога 

  - процедурный кабинет 

  - физиотерапевтический кабинет 

               - кабинет медицинской статистики 

  - дневной стационар – 2 койки, 1 койка стационар на дому 

 6.3.6  ФАП с. Харитоновка 

  ФАП с. Широкое  

 

 

6.4  Обособленное структурное подразделение Перовская участковая 

больница, адрес: 197560 Российская Федерация, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. Перово, ул. Ленина 1Б. 

 

  6.4.1  административно – управленческий персонал 

  6.4.2  общебольничный персонал 

  6.4.3  стационарное отделение – 19 коек (паллиативные койки – 4, 

сестринского ухода – 15) 

 6.4.4 Хозяйственно-обслуживающий персонал 

 6.4.5 Поликлиника: 

  - регистратура 



  - кабинет  врача общей практики 

  - кабинет гинеколога 

  - кабинет офтальмолога 

  - процедурный кабинет 

  - прививочный кабинет 

  - кабинет стоматолога 

  - физиотерапевтический кабинет 

  - дневной стационар – 2 койки. 

              - кабинет медицинской статистики 

 6.4.6 ФАП с. Дубки 

  ФАП с. Залесье 

  ФАП с. Ключи 

 

 

6.5 Обособленное структурное подразделение Врачебная 

Амбулатория с.Ана-Юрт, адрес: 295049    Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Ана-Юрт, ул.Чобан-

Заде, 10. 

 

              - регистратура 

  - кабинет врача терапевта участкового 

                               - прививочный кабинет 

- процедурный кабинет 

             
               

  

 

6.6 Обособленное структурное подразделение Донская Врачебная  

Амбулатория, адрес: 297523 Российская Федерация, Республика 

Крым, Симферопольский район, с. Донское, ул. Комсомольская, 87-

а. 

 

  - регистратура 

  - кабинет  врача общей практики 

  - кабинет акушера-гинеколога 

  - кабинет стоматолога  

  - прививочный кабинет 

  - дневной стационар –2 койки 

  - кабинет физиотерапии 

  - кабинет фельдшера 

  - процедурный кабинет  

 

6.6.1 ФАП с. Верхне – Курганное 

6.6.2 ФАП с. Кленовка 

 

 

 



6.7  Обособленное  структурное  подразделение  Журавлевская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297512 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Журавлевка, ул. 

Мира, 29. 

 

                            - регистратура 

  - кабинет  врача терапевта участкового 

  - кабинет педиатра участкового 

  - кабинет стоматолога  

  - процедурный кабинет   

  - кабинет физиотерапии 

 

   ФАП с.Сторожевое 

   ФАП с.Сумское 

 

 

 

6.8 Обособленное  структурное  подразделение  Мирновская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297503 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Мирное, ул. Луговая, 

16 

  

  - регистратура 

  - кабинет врача общей практики 

  - кабинет терапевта участкового 

              - кабинет врача педиатра участкового 

  - кабинет гинеколога 

  - кабинет стоматолога  

  - дневной стационар 1 койка. 

  - процедурный кабинет  

  - прививочный кабинет 

  - кабинет физиотерапии  

          - кабинет массажа 

         

6.8.1 ФАП с. Белоглинка 

 

6.9 Обособленное  структурное  подразделение  Молодежненская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297501 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Молодежное, ул. 

Крымская, 7. 
 

- регистратура 

  - кабинет  врача общей практики 

  - кабинет гинеколога 

   - кабинет педиатра участкового 

- кабинет стоматолога 

- физиотерапевтический кабинет 

- прививочный кабинет 



- процедурный кабинет 

- дневной стационар – 3 койки  

 

     6.9.1 ФАП с. Солнечное 

 

   

 7.0 Обособленное  структурное  подразделение  Николаевская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297546 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Николаевка, ул. 

Ленина, д. 6-а. 

 

- регистратура 

  - кабинет врача общей практики 

  - кабинет гинеколога 

   - прививочный кабинет 

- процедурный кабинет 

- кабинет стоматолога  

- физиотерапевтический кабинет 

- дневной стационар - 2 койки 

- кабинет врача педиатра участкового 

      7.0.1 ФАП с. Винницкое 

      7.0.2 ФАП с. Ключевое 

      7.0.3 ФАП с. Раздолье 

      7.0.4 ФАП с. Тепловка 

 

 

7.1  Обособленное  структурное  подразделение  Новоселовская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297550 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Новоселовка, ул. 

Молодежная, д. 41. 

 

  - кабинет врача общей практики 

  - кабинет акушерки 

  - кабинет стоматолога 

- процедурный кабинет 

- прививочный кабинет 

- физиотерапевтический кабинет 

- дневной стационар – 1 койка. 

- регистратура 

 

7.2  Обособленное  структурное  подразделение  Партизанская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297566 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Партизаны, ул. 

Сумская, д. 58-а. 

 

- регистратура 

  - кабинет  врача общей практики 

  - кабинет стоматолога 



  - кабинет гинеколога   

  - кабинет педиатра участкового 

  - прививочный кабинет 

  - кабинет приема здоровых детей 

              - процедурный кабинет 

              - физиотерапевтический кабинет 

7.2.1 ФАП с. Кизиловка 

7.2.2 ФАП с. Константиновка 

 

 

7.3   Обособленное  структурное  подразделение  Пожарская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297554 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Пожарское, ул. 

Победы, д. 130-а. 

 

- регистратура 

  - кабинет  врача общей практики 

              - кабинет врача терапевта участкового 

  - кабинет акушерки 

  - кабинет стоматолога 

  - кабинет фельдшера 

  - физиотерапевтический кабинет 

  - дневной стационар – 2 койки 

  - прививочный кабинет 

              - процедурный кабинет 

7.3.1 ФАП с. Водное  

7.3.2 ФАП с. Демьяновка  

7.3.3 ФАП с. Лекарственное 

 

7.4  Обособленное  структурное  подразделение  Родниковская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297540 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Родниковое, ул. 

Стадионная, 1-а. 

 

- регистратура 

  - кабинет врача общей практики 

  - кабинет педиатра участкового 

  - кабинет гинеколога  

  - кабинет стоматолога 

  - физиотерапевтический кабинет 

              - дневной стационар –2 койки. 

7.4.1 ФАП с. Аркадьевка 

7.4.2 ФАП с. Веселое 

7.4.3 ФАП с. Курганное 

7.4.4 ФАП с. Шафранное 

7.4.5 ФАП с. Школьное 

 

 



 

 

 

7.5  Обособленное  структурное  подразделение  Скворцовская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297544 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Скворцово, ул. 

Гагарина, д.  66. 

- регистратура 

  - кабинет  врача общей практики 

  - кабинет гинеколога   

  - кабинет стоматолога 

  - прививочный кабинет 

  - процедурный кабинет 

  - дневной стационар – 3 койки 

              - физиотерапевтический кабинет 

7.5.1 ФАП с. Колодезное 

 

7.6  Обособленное  структурное  подразделение Врачебная 

Амбулатория  с.Строгоновка , адрес: 297534     Российская 

Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с. 

Строгоновка, ул. Яны-Ер, д.12а. 

 

              - регистратура 

  - кабинет  врача общей практики 

                               - прививочный кабинет 

- процедурный кабинет 

              - кабинет гинеколога 

              

7.6.1  ФАП с. Денисовка 

7.6.2  ФАП с. Дружное 

7.6.3  ФАП с. Ивановка 

 

 

7.7  Обособленное  структурное  подразделение  Укромновская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297536 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Укромное, ул. 

Путилинская, д. 23. 

- регистратура 

  - кабинет  врача общей практики 

  - дневной стационар – 2 койки 

  - кабинет стоматолога 

  - кабинет гинеколога 

- кабинет педиатра участкового 

  - прививочный кабинет 

  - процедурный кабинет 

  - физиотерапевтический кабинет 

7.7.1        ФАП с. Совхозное 

 



 

7.8 Обособленное  структурное  подразделение  Урожайновская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297535 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Урожайное, ул. 

Советская, д. 18. 

 

          - регистратура 

  - кабинет врача терапевта участкового 

  - кабинет врача общей практики 

  - кабинет гинеколога 

  - кабинет стоматолога 

  - прививочный кабинет 

  - процедурный кабинет 

  - физиотерапевтический кабинет 

  - дневной стационар – 2 койки  

7.8.1      ФАП с. Живописное 

7.8.2      ФАП с. Чайкино 

 

7.9 Обособленное  структурное  подразделение  Чистеньская 

Врачебная Амбулатория, адрес: 297570 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Чистеньское, ул. 

Советская, д. 104. 

   

- регистратура 

  - кабинет  врача общей практики 

              - кабинет врача  терапевта участкового 

  - кабинет акушера-гинеколога 

  - кабинет стоматолог 

  - прививочный кабинет 

  - процедурный кабинет 

  - физиотерапевтический кабинет 

  - дневной стационар – 2 койки  

7.9.1      ФАП с. Новозбурьевка 

7.9.2      ФАП с. Трудолюбовка 

7.9.3      ФАП с .Фонтаны 

  

8.0 Обособленное  структурное  подразделение   Врачебная 

Амбулатория с.Фонтаны , адрес: 295024 Российская Федерация, 

Республика Крым, Симферопольский район, с. Фонтаны, ж/кв 

«Сувукь-Дере», ул. им. Номана Челебиджихана, д. 33. 

 

 

              - регистратура 

  - кабинет  врача общей практики 

- процедурный кабинет 

- прививочный кабинет 

             

          



 

 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя главного 

врача по медицинской работе  Гайжеман Р.В. 
 

 

 

 

 

 Главный врач ГБУЗ РК 

«Симферопольской ЦРКБ»          ___________________         М.В.Левина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          


