
№ п/п Наименование структурного подразделения Отдел, сектор, кабинеты
Адрес места 
нахождения

1 Общеполиклинический  медицинский 
персонал 

кабинет заведующего поликлиникой; 
организационно-методический отдел: 
организационно-методический кабинет,  
кабинет медицинской статистики, кабинет 
автоматизированных систем управления; 
кабинет главной медицинской сестры;  
кабинет старшей медицинской сестры;  
кабинет провизора; кабинет фармацевта; 
регистратура; кабинет клинико-экспертной 
комиссии; кабинет выписки листков 
временной нетрудоспособности

г.Омск, ул. 3-я 
Транспортная, д.1 
корпус 2

2 Административно-хозяйственная часть отдел кадров; бухгалтерия; планово-
экономический отдел; отдел материально-
технического снабжения; кабинет 
юрисконсульта, кабинет гражданской 
обороны;  кабинет специалиста по охране 
труда; архив; касса 

 г.Омск, ул.3-я 
Транспортная, д.1 

3 Терапевтический кабинет

4 Кардиологический кабинет
5 Кабинет врача-пульмонолога
6 Кабинет врача-гастроэнтеролога
7 Первичный онкологический кабинет
8 Кабинет врача-эндокринолога
9 Оториноларингологический кабинет

10 Кабинет врача-невролога
11 Офтальмологический кабинет
12 Кабинет инфекционных заболеваний
13 Кабинет врача-ревматолога
14 Терапевтическое отделение №1 стационар на дому на 10 мест;  кабинет 

заведующего отделением; терапевтический 
кабинет

15 Терапевтическое отделение №2 стационар на дому на 9 мест; кабинет 
заведующего отделением; терапевтический 
кабинет; кабинет общей врачебной 
(семейной) практики

вводится в действие с  01 апреля 2021 года

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская больница № 2"
СТРУКТУРА

Раздел II. Общеполиклинический  медицинский   персонал и административно-хозяйственная часть
Структурные подразделения поликлиники на 1013 посещений в смену

Приложение к приказу главного врача                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                           № 120  от  31 марта 2021 года

Раздел I. Аппарат управления

2. Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
1. Главный врач

Раздел III. Лечебно-диагностические структурные подразделенияна

3. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
4. Главный бухгалтер

г.Омск, ул. 3-я 
Транспортная, д.1 
корпус 2

Поликлиника



№ п/п Наименование структурного подразделения Отдел, сектор, кабинеты
Адрес места 
нахождения

16 Стоматологическое отделение кабинет заведующего отделением; 
стоматологический кабинет; регистратура

17 Кабинет врача-хирурга
18 Урологический кабинет
19 Кабинет врача-акушера-гинеколога
20 Эпидемиологический кабинет
21 Процедурный кабинет
22 Смотровой кабинет № 1
23 Смотровой кабинет № 2
24 Кабинет доврачебной помощи
25 Кабинет  неотложной медицинской  

помощи26 Отделение медицинской профилактики кабинет заведующего отделением; 
терапевтический кабинет;кабинет 
гигиенического воспитания

27 Дневной стационар (на 56 мест, 28 коек в 2 
смены)

кабинет заведующего отделением; 
ординаторская; кабинет старшей 
медицинской сестры; процедурный кабинет

 г.Омск, ул. 3-я 
Транспортная, д.1 
корпус 2

28 Центр здоровья кабинет заведующего центром; 
терапевтический кабинет; кабинет 
старшей медицинской сестры; кабинет 
гигиениста стоматологического; 
регистратура

 г.Омск, ул.3-я 
Транспортная, д.1 

клинико-диагностическая лаборатория 
бактериологическая лаборатория 
кабинет имунноферментного анализа;  
биохимическая лаборатория

30 Кабинет эндоскопии кабинет эндоскопии
31 Физиотерапевтическое отделение № 1 кабинет лечебной физкультуры; 

физиотерапевтический кабинет; кабинет 
массажа

32 Отделение функциональной диагностики кабинет функциональной диагностики

рентгенологический кабинет; 
флюорографический кабинет; 
дентографический кабинет 

кабинет ультразвуковой диагностики г.Омск, ул. 3-я 
Транспортная, д.1

34 Отделение для оказания платных 
медицинских услуг

профпатологический кабинет; кабинет 
врача-акушера-гинеколога; кабинет врача-
ревматолога; офтальмологический 
кабинет;  кабинет врача-невролога; 
терапевтический кабинет;  кабинет врача-
хирурга; оториноларингологический 
кабинет; касса

г.Омск, ул. 3-я 
Транспортная, д.1 
корпус 2

35 Отделение ортопедической стоматологии кабинет заведующего отделением; кабинет 
врача-стоматолога-ортопеда; 
стоматологический  кабинет; кабинет 
старшей медицинской сестры; 
регистратура; зуботехническая лаборатория

г.Омск, ул. 3-я 
Транспортная, д.1

36 Физиотерапевтическое отделение № 2                        кабинет заведующего отделением; 
физиотерапевтический кабинет; 
водолечебница

г.Омск, ул. 3-я 
Транспортная, д.1 
корпус 2

Раздел IV. Общеполиклинические  диагностические структурные подпразделения

 г.Омск, ул.3-я 
Транспортная, д.1 

Раздел V. Структурные подразделения для осуществления приносящей доход деятельности

Отделение лучевой диагностики

Отделение лабораторной диагностики г.Омск, ул. 3-я 
Транспортная, д.1 
корпус 2

29

33

г.Омск, ул. 3-я 
Транспортная, д.1

г.Омск, ул. 3-я 
Транспортная, д.1 
корпус 2
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37 Централизованная стерилизационная г.Омск, ул. 3-я 
Транспортная, д.1 
корпус 2

"_____"_________________20_____ года

СОГЛАСОВАНО
Министр здравоохранения 

___________________________А.Г.Мураховский

Омской области

Раздел VI. Вспомогательные структурные подразделения


