
Главный врач 

хирургические койки -

38

здравпункты ССУЗов детская поликлиника поликлиника ФАП с.Шекаловка

проктологические 

койки -2

ФАП х.Чагари

Центр здоровья ФАП с.Еленовка

травматологические 

койки -25
травматологическое 

отделение- 25 коек 

Россошанский химико-

механический техникум

ФАП пос.с-за 

"Россошанский"

РКММП    ФАП х.Копанки

урологические койки - 

25

урологическое 

отделение - 25 коек

Россошанский 

медицинский колледж

Рентгенологическое 

отделение 

ФАП 

х.Новопостояловка

Отделение платных 

услуг

ФАП с.Лощина

реанимационные 

койки - 6

Анестезиолого-

реанимационное 

отделение  - 6 коек

Россошанский 

строительный техникум 

ФАП с.Терновка

стационар на дому - коек ФАП х.Кокаревка

неврологические 

койки - 20 

Диагностическое 

отделение 

ЦАПХ - 5 коек в 2 смены ФАП 

пос.Молодежный

первичное сосудистое 

отделение -30 

медицинские пункты школ: стационар на дому - -

коек 

врачебная 

амбулатория 

с.Подгорное

койки дневного 

пребывания 

неврологического 

пребывания - 3 койки 

в 2 смены 

стоматологическая 

поликлиника 

врачебная 

амбулатория 

с.Поповка

ФАП х.Комарово

кардиологические 

койки - 40

Организационно-

методический отдел 

койки дневного 

пребывания 

кардиологического 

профиля - 2 койки в 2 

смены 

дневной стационар - 5 

коек в 2 смены

женская консультация 

амбулаторный прием

терапевтические 

койки - 20

пульмонологические 

койки -7

гастроэнтерологическ

ие койки -8

койки гинекологического 

профиля -40

койки дневного 

пребывания 

терапевтического 

профиля -2 койки в 2 

смены 

дневной стационар - 2 

койки в 2 смены 

койки 

психиатрического 

профиля -40

койки патологии 

беременности - 25

дневной стационар - 5 

коек в 2 смены 

койки для беременных и 

рожениц  -25 

УТВЕРЖДАЮ

БУЗ ВО "Россошанская РБ" 

________________ Г.Н.Дымова 

"____" января 2017г. 

ФАП с.Алейниково 

ФАП с.Анцелович   

ФАП 

с.Екатериновка      

ФАП пос. 

Копенкина                  

ФАП с.Лебедь-

Сергеевка                        

ФАП с.Лизиновка                  

ФАП с.Морозовка         

ФАП с.Нижний 

Карабут                             

ФАП х.Украинский          

ФАП х.Чернышовка 

дневной стационар 

терапевтического профиля  - 

1 койка, стационар на дому -

1 койка 

дневной стационар 

терапевтического профиля  - 

1 койка, стационар на дому -

1 койка 

дневной стационар 

терапевтического профиля  - 

1 койка, стационар на дому -

1 койка 

дневной стационар 

терапевтического профиля  - 

1 койка, стационар на дому -

1 койка 

заместитель главного врача по поликлинической работе Г.В.Якшина заместитель главного врача по медицинскому 

обслуживанию населения М.А.Кравченко 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ Г.Н.ДЫМОВА

СТРУКТУРА БУЗ ВО "РОССОШАНСКАЯ РБ" НА 2017 год

дневной стационар 

терапевтического 

профиля - 10 коек в 2 

смены

дневной стационар 

неврологического 

профиля - 5 коек в 2 

смены

дневной стационар 

кардиологического 

профиля - 5 коек в 2 

смены

дневной стационар 

дерматологического 

профиля -2 койки в 2 

смены 

дневной стационар  

педиатрического профиля - 5 

коек в 2 смены 

дневной стационар 

неврологического профиля - 5 

коек в 2 смены 

дневной стационар 

офтальмологического 

профиля -5 коек в 2 смены 

Отделение 

медицинской 

профилактики

Кабинет 

неотложной 

медицинской 

помощи

дневной стационар 

терапевтического профиля  - 

3 койки, стационар на дому -

1 койка 

врачебная 

амбулатория 

с.Александровка

врачебная 

амбулатория 

с.Архиповка

врачебная 

амбулатория 

с.Евстратовка

врачебная 

амбулатория 

пос.Начало

акушерское отделение - 50 

коек 

гинекологическое отделение - 

40 коек круглосуточного 

стационара, 4 койки дневного 

стационара

терапевтическое 

отделение -35 коек 

круглосуточного 

стационара, 4 койки 

дневного пребывания 

психиатрическое 

отделение -40 коек 

круглосуточного 

стационара, 5 коек 

дневного стационара 

заместитель главного врача по лечебной работе  

С.В.Всесвятская 

Воронежский губернский 

педагогический колледж, 

Россошанский филиал 

Россошанский техникум 

сельскохозяйственного и 

строительного транспорта 

МКОУ СОШ №1                               

МКОУ СОШ №2                                

МКОУ СОШ №3                   

МКОУ лицей №4                      

МКОУ СОШ №5                        

МКОУ СОШ №6                                  

МКОУ СОШ №9                           

МКОУ СОШ №10                       

МКОУ лицей №11                   

МКОУ СОШ №24                       

МКОУ СОШ №25                      

МКОУ Подгоренский 

лицей

заместитель главного врача по детству и 

родовспоможению В.В.Лобова 

хирургическое 

отделение  - 40 коек

Неврологическое 

отделение - 50 коек  

круглосуточного 

стационара + 6 коек 

дневного пребывания 

Кардиологическое 

отделение - 40 коек 

круглосуточного 

стационара + 4 койки 

дневного пребываания 



наркологические 

койки - 25

ФАП с.Ивановка

дневной стационар - 5 

коек в 2 смены 

койки педиатрического 

профиля - 20

детское отделение - 20 коек ФАП с.Криничное

ФАП с.Кулаковка

инфекционные койки 

для взрослых - 10
инфекционное 

отделение - 40 коек 

инфекционные койки для 

детей  - 30 

ФАП с.Первомайское

ФАП с.Стеценково

койки 

терапевтического 

профиля -30

врач-педиатр участковый ФАП с.Старая 

Калитва

койки сестринского 

ухода - 5

ФАП с.Цапково

ФАП с.Поддубное 

койки 

терапевтического 

профиля - 5

ФАП с.Жилино

койки сестринского 

ухода -20

ФАП с.Шрамовка

пост с.Новая Калитва

пост с.Кривоносово 

Клинико-

диагностическая 

лаборатория 

Аптека

Пищеблок 

Отделение скорой 

медицинской помощи

дневной стационар 

терапевтического профиля  - 

3 койки, стационар на дому -

1 койка 

Участковая больница 

с.Новая Калитва

Участковая больница 

с.Кривоносово

дневной стационар 

терапевтического профиля  - 

3 койки, стационар на дому -

1 койка 

наркологическое 

отделение  - 25 коек 

круглосуточного 

стационара, 10 коек 

дневного стационара


