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Общебольничный медицинский персонал 
Стационар (пер.Острикова 5-а)
Количество коек
Всего 185
в том числе
койки круглосуточного пребывания ОМС 140
койки дневного пребывания ОМС 45
Приемное отделение 
Хирургическое отделение
в том числе 90
круглосуточного пребывания 60
из них
общей хирургии 30
из них
палата интенсивной терапии 2
гнойной хирургии 10
гинекологические койки 20
из них:
палата интенсивной терапии 2
дневного пребывания хирургические 10
дневного пребывания гинекологические койки 20
Операционный блок (3: чистая операционная-2, гнойная операционная)
Терапевтическое отделение 65
в том числе
круглосуточного пребывания 65
из них
терапевтические койки 55
из них
палата интенсивной терапии 4
неврологические койки 10
Терапевтическое отделение для Ветеранов войн (ул.ТерешковойДб) 30
в том числе
круглосуточного пребывания 15
дневного пребывания терапевтические 15
Отделение анестезиологии -  реаниматологии
в том числе
группа анестезиологии-реаниматологии 
Кабинет трансфузионной терапии
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения
Физиотерапевтическое отделение 

Кабинет светолечения 
Кабинет электролечения
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Кабинет водо-теплолечения 
Кабинет медицинского массажа 

Клинико-диагностическая лаборатория в том числе:
(общеклинические, биохимические исследования, иммунологические)
Рентгенологическое отделение
Флюорографический кабинет
Рентгеновский кабинет
Кабинет ультразвуковой диагностики
Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ)
Кабинет эндоскопии
Поликлиническое отделение для взрослых (пр. Ленинского комсомола,32) 
Дневной стационар терапевтический (работа в 1,5 смены) 
из них
терапевтические койки 
неврологические койки 

Регистратура - 2 
Кабинеты доврачебного приема - 2 
Терапевтическое отделение, 
в том числе
Кабинеты врачей-терапевтов участковых -  14 (22 участка)
Хирургический кабинет 
в том числе:
перевязочная,операционная 
Травматолого - ортопедический кабинет 
Неврологический кабинет - 2 
Оториноларингологический кабинет 
Офтальмологический кабинет 
Эндокринологический кабинет 
Урологический кабинет 
Смотровой женский кабинет
Кабинет организации и контроля за диспансеризацией населения и ведения 
централизованной картотеки лиц, состоящих на диспансерном учете 

Кабинет медицинской профилактики 
Кабинет неотложной медицинской помощи 
Процедурные кабинеты - 3 

Женская консультация (ул. Забольничная, 2)
Регистратура
Акушерско-гинекологический кабинет - 6 
Терапевтический кабинет 
Малая операционная 
Процедурный кабинет 

Вспомогательные лечебно - диагностические подразделения
Физиотерапевтическое отделение (пр. Ленинского Комсомола, 33) 
электролечение 
светолечение 
лазеротерапия 
ультразвуковая терапия 
водо-, тепло- и грязелечение 
кислородная терапия 
кабинеты медицинского массажа 
кабинет лечебной физкультуры 

Рентгеновское отделение 
Кабинет ультразвуковой диагностики 
Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ)

60 мест
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Поликлиническое отделение для детей (пер. Татаркина,18)
Регистратура 
Кабинет фильтра 
Педиатрическое отделение,

в том числе
кабинеты врачей-педиатров участковых - 7 ( 1 1  участков) 
кабинет здорового ребенка 
детский хирургический кабинет 
травматолого - ортопедический кабинет 
оториноларингологические кабинеты -  2 
кабинет детской стоматологии 
неврологический кабинет 
офтальмологический кабинет 
процедурный кабинет 
прививочный кабинет 
логопедический кабинет 
кабинет неотложной медицинской помощи 

Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных 
учреждениях в т.ч. кабинеты по обслуживанию детей в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных по адресам:
МБОУ г.Шахты «Лицей №26» (346506, г. Шахты, пр.Ленинского Комсомола,51)
МБОУ СОШ №30 г.Шахты (346510 г. Шахты, ул.Дубинина,2)
МБОУ СОШ №31 г.Шахты (346510 г. Шахты, ул.Милиционная, 20)
МБОУ СОШ №32 г.Шахты (346521 г. Шахты, пер.Думский,3)
МБОУ СОШ №36 г.Шахты (346506 г. Шахты, пер.Мичурина, 11)
МБОУ СОШ №37 г.Шахты (346506 г. Шахты, ул.Островского,26)
МБОУ СОШ №39 г.Шахты (346538 г. Шахты, ул.60 лет Победы,45)
МБОУ СОШ №40 г.Шахты (346505 г. Шахты, ул.Фучика,8-а)
МБОУ ООШ №44 г.Шахты (346525 г. Шахты, ул.Есенина,15)
кабинеты по обслуживанию детей в дошкольных учреждениях образования
расположенные в детских садах по адресам
МБДОУ №1 г.Шахты (346510, г.Шахты, пер.Капустина,8)
МБДОУ №2 г.Шахты (346506, г.Шахты, пр.Шахтинский,52 а)
МБДОУ №22 г.Шахты (346506, г.Шахты, ул.Мешковой,2-а; ул.Мешковой,8; ул.Благодатная,36) 
МБДОУ №40 г.Шахты (346521, г.Шахты, пер.ДумскийД)
МБДОУ №56 г.Шахты (346505, г.Шахты, ул.Заводская,7; ул.Заводская,21)
МБДОУ №62 г.Шахты (346506, г.Шахты, ул.Островского,14; ул.Ильюшина,12; ул.ИльюшинаД) 
МБДОУ №71 г. Шахты (346506, г.Шахты, пер.Татаркина,16-а)
Вспомогательные лечебно-диагностические отделения 

Кабинет функциональной диагностики (ЭКГ)
Кабинет ультразвуковой диагностики 

Отделение по оказанию платных медицинских услуг**
Централизованная стерилизационная
Аптечный пункт (без права изготовления лекарственных средств).
Кабинет учета и медицинской статистики 
Административно-хозяйственная часть

**за счет средств от приносящей доход деятельности


