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СТРУКТУРА
государственного бюджетного учреждения Ростовской области 

«Первая городская больница» в г. Таганроге
(347 923, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Инструментальная, дом 13)

с 1 января 2023 года

Общебольничный медицинский персонал
Стационар на 235 коек, в том числе 100 коек дневного пребывания.

Наименование отделений (профиль коек) Мощность
(количество

коек)
Приемное отделение

Терапевтическое отделение №1
в том числе: круглосуточного пребывания 

из них: гематологические
гастроэнтерологические 
терапевтические 

дневного пребывания (работа в две смены) 
из них: терапевтические

гастроэнтерологические

Трансфузиологический кабинет

Кардиологическое отделение 65
в том числе: круглосуточного пребывания 45

из них: кардиологические 25
в том числе: кардиологические интенсивной терапии 5

ревматологические 20
дневного пребывания (кардиологические) 20

Терапевтическое отделение №2 50
в том числе: круглосуточного пребывания 30
из них: нефрологические 20

эндокринологические 10
дневного пребывания (эндокринологические) 20

Неврологическое отделение 60
в том числе: круглосуточного пребывания 25

дневного пребывания 35
их них работа в две смены 20

60
35
15
10
10
25
15
10



Вспомогательные лечебно -  диагностические подразделения

Физиотерапевтическое отделение 
кабинет электросветолечения 
кабинеты лечебной физкультуры -  2*** 
кабинеты медицинского массажа -  4*** 
кабинет иглорефлексотерапии, биокоррекции***

Отделение функциональной диагностики***
кабинет электрокардиографии, спирографии
кабинет электроэнцефалографии, реоэнцефалографии, реовазографии
кабинет велоэргометрии
кабинет суточного мониторирования ЭКГ, АД

Отделение лучевой диагностики***
кабинеты ультразвуковых исследований (УЗИ) -  2 
рентгеновские кабинеты -  2

Кабинет эндоскопии***

Кабинет колоноскопии

Клинико-диагностическая лаборатория***

Микробиологическая лаборатория

Прочие вспомогательные подразделения 
дезинфекционная камера 
медицинский архив 
медицинский склад 
централизованная стерилизационная 
медицинский информационно-статистический отдел

Отделение по оказанию платных медицинских услуг** 
кабинет врача-кардиолога 
кабинет врача-ревматолога 
кабинет врача-эндокринолога 
кабинет врача-нефролога 
кабинет врача-гастроэнтеролога 
кабинет врача-гематолога 
кабинет врача-невролога 
кабинет врача-терапевта 
кабинет врача хирурга 
кабинет врача-уролога 
кабинет врача-отоларинголога 
кабинет врача-офтальмолога



кабинет врача-акушера-гинеколога 
кабинет врача-профпатолога

Административно-хозяйственная часть

Всего по учреждению 
из них: из средств ОМС 

в том числе: 
круглосуточный стационар 
дневной стационар 
(с учетом сменности)

Главный врач
ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге

235 коек,
235 коек,

135 коек 
100 коек
145 коек

А.Г. Рабийчук

**) за счет средств, от приносящей доход дея тельности
***) софинансирование за счет средств, от приносящей доход деятельности



П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  Р О С Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И
Министерство здравоохранения Ростовской области

П Р И К А З

iC' / Й.  ji&Q?-- ^  г.  Р о с т о в - н а - Д о  ну

Об утверждении структуры 
ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге

В рамках реализации распоряжения Правительства Ростовской области 
от 22.11.2022 №1052 «О передаче учреждений здравоохранения как 
имущественных комплексов из муниципальной собственности муниципальных 
образований Ростовской области в государственную собственность Ростовской 
области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить структуру государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Первая городская больница» в г. Таганроге согласно 
приложению.

2. Главному врачу ГБУ РО «Первая ГБ» в г. Таганроге Рабийчуку А.Г.
2.1. Привести штатное расписание учреждения в соответствие 

утвержденной структуре.
2.2. Предоставить по системе автоматизации делопроизводства 

и электронного документооборота «Дело» в ГБУ РО «МИАЦ» (Жиляков С.А.) 
копию настоящего приказа в течении 5 рабочих дней со дня его регистрации.

3. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя 
министра здравоохранения Ростовской области Теплякову Е.Д.

Министр Ю.В. Кобзев


