Пояснительная записка
о кадрах, материально-техническом уровне и деятельности
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Волгоградское областное патологоанатомическое бюро», Волгоград
за 11 месяцев 2018 года
Таблица 1. Сведения о кадрах медицинской организации
Наименование

№
стр.

Число должностей
в
целом
по
организации

штатных

занятых

Число
физических
лиц
основных
работников
на занятых
должностях

Врачи - всего

001

175,25

169,75

42

врачи-методисты

030

3

1

1

патологоанатомы

044

167,25

167,25

41

статистики

085

4,5

0

0

врачи-эпидемиологи

121

0,5

0,5

Специалисты
с
высшим
немедицинским
образованием - всего:
Средний медперсонал
- всего
главная
медицинская
сестра
лаборанты, из них:

127

139

217,75

217,75

143

1

155

гистология

19

7

3

42
1
41

83

22

5

2

87

1

1

1

8

8

3

2

1

3

8

8

3

2

1

3

152,25

152,25

45

17

2

2

45

152,25

152,25

45

19

2

2

45

163

2

2

1

1

192

46,5

46,5

24

24

9

9

9

2

2

9

9

2

2

9

157

медицинские
регистраторы
медицинские
статистики
медицинские
технологи, из них:
лабораторное дело

вторую

3

гистология

лабораторная
диагностика
медицинская сестра

первую

7

156

гистология

высшую

Имеют
сертификат
специалиста
(из гр.9)

19

лабораторное дело
лабораторная
диагностика
медицинские
лабораторные техники
(фельдшерылаборанты), из них
лабораторное дело

Имеют квалификационную
категорию (из гр.9)

1

158
159

160
161
162

193
194
195
9

9

Младший
медперсонал
Прочий персонал*

214

196

104,5

104,5

67

217

55

55

30

Всего должностей

221

552,5

551,5

222

Кроме того, число
физических
лиц
специалистов
с
высшим
немедицинским
образованием,
занимающих
должности врачей, из
них:
врачей-лаборантов

223

врачей-статистиков

225

222

Таблица 2. Информация о поло-возрастном составе работников ГБУЗ «ВОПАБ»
Медицинские
фармацевтические
работники

и

№ стр.

Число полных лет по состоянию на конец отчетного года
Всего в том числе по возрасту:
до
лет

1

Врачи

Пол

3

2

4

01

м

16

02

ж

27

в том числе врачипатологоанатомы

м

15

ж

27

36-45
лет

11

7
11

07

м

6

6

08

ж

81

32

Прочие специалисты

11

м
ж

46-50
лет

6

5
7

Средние медицинские
работники

12

36

51-55
лет

7

1

4

7

1

1

4

7

1

21

4

56-60 лет

61
лет
и более

9

10

8
1

3
1

1

8

7

2
1

7

11

5

Таблица 3. Оснащение основным технологическим оборудованием подразделений
ГБУЗ «ВОПАБ».
Количество единиц оборудования
в том числе со сроком
Наименование
эксплуатации:
Всего
от 5 до
более
до 5
10 лет
лет
10 лет
Станции для макроскопического исследования и вырезки
Автоматы для проводки карусельного типа
7
7
1
1
Автоматы для проводки процессорного типа
1
1
Станции для заливки парафиновых блоков
25
25
Микротомы санные
3
3
Микротомы ротационные механические
Микротомы ротационные моторизованные
У льтрамикротомы
1
1
Автоматы для окраски микропрепаратов
Иммуногистостейнеры
Автоматы для заключения микропрепаратов
10
23
13
Микроскопы световые бинокулярные рабочие
16
3
19
Микроскопы световые бинокулярные универсальные
Микроскопы электронные
Оборудование для поляризационной микроскопии*
Оборудование для цифровой микроскопии**
* имеется 1 пара поляризационных светофильтров
* * имеются 3 цифровых фотоаппарата, для микрофотографирования

Таблица 4. Наличие лабораторной информационной системы
Наличие лабораторной информационной системы (да - 1, нет - 0)

01

0

лабораторная информационная система лицензионная (да - 1, нет - 0)

02

0

Таблица 5. Прижизненные патолого-анатомические исследования операционного и биопсийного
материала
Наименование

№
строки

1

Всего

2

3

из них (из гр. 3):
по
прикрепленным
медицинским
организациям
4

патолого-анатомические

01

75697

75697

Число пациентов, которым выполнены прижизненные патологоанатомические исследования
из них (из стр. 02): по направлениям из поликлиник,
амбулаторий
Число пациентов, которым проведены повторные прижизненные
патолого-анатомические исследования (из стр. 02)

02

75697

75697

03

2257

2257

Число исследованных последов (из стр. 01)

05

6451

6451

Число
направлений
на
прижизненные
патолого-анатомические
исследования, по которым выполнены
дополнительные
гистохимические методы исследования (из стр. 01)

06

152

152

Число пациентов, которым при прижизненных патолого-анатомических
исследованиях использованы дополнительные гистохимические методы
исследования (из стр. 02)

07

90

90

из них
амбулаторий

поликлиник,

08

10

10

Число пациентов (из стр. 07), которым при прижизненных патолого
анатомических исследованиях дополнительные гистохимические методы
исследования применены повторно

09

Число
направлений
на
прижизненные
патолого-анатомические
исследования, по которым выполнены
дополнительные
иммуногистохимические методы исследования (из стр. 01)

10

52

52

Число пациентов, которым при прижизненных патолого-анатомических
исследованиях использованы дополнительные иммуногистохимические
методы исследования (из стр. 02)

11

52

52

из них (из стр. 11): по направлениям из поликлиник,
амбулаторий
Число пациентов (из стр. 11), которым при прижизненных патологоанатомических исследованиях дополнительные иммуногистохимические
методы исследования применены повторно

12

Число
направлений
на
прижизненные
патолого-анатомические
исследования, по которым выполнены
дополнительные
генетические методы исследования (из стр. 01)

14

0

0

Число
направлений
на
прижизненные
патолого-анатомические
исследования,
по
которым
выполнены
дополнительные молекулярно-биологические методы исследования
(из стр. 01)
Число
направлений
на
прижизненные
патолого-анатомические
исследования, по которым выполнены прочие дополнительные методы
исследования (из стр. 01)
Число направлений на прижизненные цитологические диагностические
исследования

18

0

0

22

0

0

26

0

0

Число направлений
исследования

(из

на

стр.

прижизненные

07):

по

направлениям

из

04

13

Таблица 6. Структура прижизненныхпатолого-анатомическихисследований
Наименование показателя

№
строки

Число пациентов, которым выполнены
прижизненные патолого-анатомические
исследования
Число
объектов
биопсийного
и
операционного материала
среднее число объектов на одного
пациента
Число исследований биопсийного и
операционного материала (включая
объекты исследования последов)
среднее число исследований на одного
пациента
из
стр.З:
число
срочных
интраоперационных
исследований
биопсийного материала
среднее
число
срочных
интраоперационных исследований на
одного пациента
Число пациентов, которым выполнены
прижизненные
цитологические
диагностические исследования
Число
объектов
цитологического
материала
Число исследований цитологического
материала
из
стр.7:
число
срочных
интраоперационных
цитологических
исследований

01

Всего

Из них (гр. 3) по категориям сложности *
I

И

III

IV

V

75697

5827

32613

26580

8981

1696

63903
2,96

2,39

02

4158

медицинских

21180

6595

2,74

1875
4,45

2,48

03

214567
2,96

4158
2,39

30095
3,13

21180

6595

2,74

1905

2,48

04

4,53

38

1,0

05

0

06
07
08

Таблица
7.
Число
обслуживаемых
медицинских
патологоанатомическим и цитологическим исследованиям
Число обслуживаемых
операционного материала
из них (из стр. 01):
амбулаторных условиях
Число обслуживаемых
материала
из них (из стр. 03):
амбулаторных условиях

30095
3,13

организаций

133

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в

02

124

медицинских

цитологического

03

0

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в

04

0

исследованиям

биопсийного

прижизненным

01

по

исследованиям

по

и

организаций

по

организаций

Таблица 8. Посмертная патолого-анатомическая диагностика.
Наименование показателя

№
строки

Всего

Патолого-анатомические
вскрытия
по
категориям
сложности (из графы 3)

I
1

2

3

III

II
4

5

IV

6

V

из
гр.З
умерло вне
мед. организа
ций, оказыва
ющих
мед.
помощь
в
стац.
условиях

8

7

9

Число патолого-анатомических вскрытий,
всего
в том числе: умерших
в том числе: детей (0-17 лет включительно)

01
8367

123

4257

2090

1606

291

02
03

8362

123

4257

2090

1606

291

157

39

0

5

10

24

0

1

из них (из стр. 03): .новорожденных, умерших в
возрасте 0-6 суток

04

20

из них (из стр. 04): родившихся в сроке
беременности 22-27 нед.
детей, умерших в возрасте 7 дней - 11 месяцев 29
дней

05
06

81

детей, умерших в возрасте 1- 4 года
включительно
детей, умерших в возрасте 5 - 14 лет
включительно
детей, умерших в возрасте 15 - 17 лет
включительно
лиц в трудоспособном возрасте (жен.: 18-54 лет
включительно; муж.: 18-59 лет включительно)
лиц в возрасте старше трудоспособного (жен.: 55
лет и старше; муж.: 60 лет и старше)

07

20

08

20

09

1

10

356

11

1762

мертворожденных

12

128

128

из них (из стр. 12) мертворожденных при сроке
беременности 22-27 недель
выкидышей при сроке беременности менее 22
недель и массой тела менее 500 гр
Число объектов гистологического исследования
по секционному материалу

13

28

28

14

44 4

444

157

15

5

15

Таблица 9. Оснащенность ГБУЗ «ВОПАБ» компьютерным оборудованием
Наименование устройств

Всего

Персональные ЭВМ

54

из них с процессором IntelPentium IV и выше
Мобильные компьютеры (ноутбуки)
из них с процессором IntelPentium IV и выше

54
14

14

Серверное оборудование

0

Количество компьютеров, использующих следующие операционные
системы
MS Windows 95\98\МЕ

68

MS Windows NT4
MS Windows 2000
MS Windows XP

34

другие

34

Печатающие устройства и М ФУ

48

Количество точек подключения к сети Интернет по типам подключения,
из них:
Оборудование для видеоконференцсвязи (количество комплектов)*

11
0

* при проведении конференций с удаленным доступомиспользуется Skype

Таблица 10. Техническое состояние помещений патологоанатомических отделений «ГБУЗ ВОПАБ»
Общая
площадь
помещений
(м2)

Число зданий

из них (из гр. 3):
находятся

имеют виды благоустройства:
канализацию

всего

*
осо
О

<О
L>

СО

ю
о

о
fc*
осо

1

1о
о
по
со
<L>

О

н
о
<ои

(D
К
*8
ж
О

в
том
числе
в
рабочем
состоянии

аБ
М
Л
(D
О
К
S

-о

я

8

Он

8
10

11

12

13

14

15

Патологоанатомические
отделения

16
4 4 9 8 ,3

проектной документации на помещения, требующие капитального ремонта, не имеется

Заместитель главного врача по МЧ

Раевский А.Г.
3 7 - 14-51

О.А.Чернецкий

np АЗ 00 X f

УТВЕРЖДЕНО:
И.о. главного врача ГБУЗ
«Волгоградское областное
патологоайахомическое бюро»

УТВЕРЖДЕНО:
на заседании общественного совета
ГБУЗ «ВОПАБ»

.В.Чернышёв
rZ e
2018г.

.А.Чернецкий
2018г.

СОГЛАСОВАНО
~Ш

* 7

>

Профсоюзной о
Е.В.Петросова

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ
ГБУЗ «Волгоградское областное патологоанатомическое бюро»
на 2019год

Основные задачи государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Волгоградское областное патологоанатомическое
бюро», Волгоград (ГБУЗ «ВОПАБ»)
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Прижизненная патологоанатомическая диагностика по результатам исследования операционного и биопсийного материала:
- патогистологическая с применением различных методик окраски,
- иммуноморфологическая.
Проведение патологоанатомических вскрытий тел пациентов, умерших в стационаре и на дому при отсутствии признаков
насильственной смерти, с последующим гистологическим исследованием, а при необходимости и иными методами исследования
аутопсийного материала, включая проведение иммуногистохимических исследований определения причин смерти, особенностей
течения патологических процессов, адекватности и своевременности, проводимых пациентам лечебно-диагностических мероприятий.
Разработка и внедрение в деятельность подразделений ГБУЗ «ВОПАБ» новых методов исследования с целью повышения
достоверности патологоанатомических заключений.
Обеспечение организации проведения патологоанатомических исследований в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и
вспышек контагиозных инфекционных заболеваний.
Организация и оказание консультативной помощи работникам других медицинских организаций, сотрудникам правоохранительных,
следственных, судебных органов и органов прокуратуры, работникам органов государственной власти и органов муниципального
самоуправления, пациентам медицинских организаций, их родственникам и другим их законным представителям.
Анализ качества диагностической и лечебной работы совместно с лечащими врачами, посредством сопоставления клинических и
патологоанатомических диагнозов, выявления причин расхождения диагнозов, обсуждения и разбора случаев летальных исходов на
клинико-анатомических конференциях.
Участие в работе врачебных комиссий медицинских организаций по разбору летальных исходов, врачебных конференций и других
мероприятий, организуемых Комитетом здравоохранения Волгоградской области.
Участие в работе комиссий Комитета здравоохранения Волгоградской области по контролю качества оказания медицинской помощи
и оказанию организационно-методической помощи медицинским организациям.
Своевременное информирование руководства Комитета здравоохранения Волгоградской области обо всех выявленных случаях
грубых дефектов диагностики и лечения.
Организационно - методическая работа в подразделениях ГБУЗ«ВОПАБ», в том числе контроль за соблюдением требований
нормативно-правовой базы и совершенствование внутренних правовых актов ГБУЗ «ВОПАБ».
Медико - профилактическая работа в коллективе ГБУЗ «ВОПАБ» и с населением.
Срочное извещение органов Роспотребнадзора РФ по Волгоградской области о выявленных случаях острозаразных, в т. ч. особо опасных (карантинных) инфекциях в соответствии со специальными указаниями и приказами М3 РФ.
1

13.
14.
15.
16.

Обеспечение своевременного последипломного обучения сотрудников ГБУЗ «ВОПАБ» (циклы усовершенствования и
специализации).
Обеспечение своевременного представления сотрудников ГБУЗ «ВОПАБ» на аттестацию по присвоению квалификационных
категорий.
Обеспечение клинической базы для прохождения практики врачей-патологоанатомов (клиническая интернатура и клиническая
ординатура) и медицинских лабораторных техников.
Обеспечение клинической базы для обучения студентов ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава Россини ГАПОУ «Волгоградский
медицинский колледж»

2

№ п/п
1.1
1.1.1.

1.1.2.

Наименование мероприятий

Дата исполнения
мероприятия

Исполнитель

Контроль

Развитие материально-технической базы
Ремонт помещений в патологоанатомическом
корпусе по адресу: г. Волгоград, ул.
Землячки, 74
Косметический ремонт помещений в
Волжском мПАО

В течение года

Начальник хозяйственного
отдела О.В Синицына

И.о. главного врача
Н.В.Чернышев

В течение года

Начальник хозяйственного
отдела О.В Синицына

И.о. главного врача
Н.В.Чернышев

1.1.3.

Проведение технических осмотров зданий и
сооружений

В течение года

Начальник хозяйственного
отдела О.В Синицына

И.о. главного врача
Н.В.Чернышев

1.1.4.

Своевременное прохождение технического
осмотра всех эксплуатируемых единиц
автотехники
Техническое обслуживание всех
эксплуатируемых единиц автотехники

По графику

Начальник хозяйственного
отдела О.В Синицына

И.о. главного врача
Н.В.Чернышев

Постоянно

Начальник хозяйственного
отдела О.В Синицына

И.о. главного врача
Н.В.Чернышев

1.1.6.

Своевременный ремонт автомобилей

При возникновении
необходимости

Начальник хозяйственного
отдела О.В Синицына

И.о. главного врача
Н.В.Чернышев

1.1.7

Обязательное страхование автогражданской
ответственности

По графику

Начальник хозяйственного
отдела О.В Синицына

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев

1.1.5.

1.2
1.2.1.

1.2.2.

Примечание

Поддержание в рабочем состоянии основных фондов М<0
Обеспечение должного санитарноэпидемиологического состояния территорий,
прилегающих к зданиям
патологоанатомических отделений
Проведение технических осмотров зданий и
сооружений

Постоянно

Руководители
подразделений.

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А.Чернецкий.

В течение года.

Начальник хозяйственного
отдела О.В Синицына

Заместитель главного
врача по МЧ
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1.2.3.

Проведение осмотров территории,
прилегающей к зданиям и сооружениям

В течение года.

Начальник хозяйственного
отдела О.В Синицына

1.2.4.

Уборка территорий, прилегающих к зданиям
патологоанатомических отделений после
окончания зимнего периода

Апрель 2019г.

Инженер хозяйственного
отдела
О.Е.Ромашов

О.А.Чернецкий.
Заместитель главного
врача по МЧ
О.А.Чернецкий.
Начальник
хозяйственного отдела
О.В. Синицына

Подготовка договоров на техническое
обслуживание и ремонт орг.техники
Подготовка документации для закупки
комплектующих и расходных материалов к
оргтехнике

1кв. 2019

Заведующий ОМО
А.Г.Раевский
Заведующий ОМО
А.Г.Раевский

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв.
И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв.

1.3
1.3.1.
1.3.2.

1.4
1.4.1.

1.4.2.

1.5
1.6
1.6.1.

1.6.2.

2кв. 2019г.

Подготовка договоров на техническое
Январь 2019г.
инженер Д.Ю.Кетов
Начальник отдела МТС
обслуживание медицинской техники и
В.И.Кунгурцев
медицинское оборудование
Заключение договоров на техническое
Июль 2019г.
инженер Д.Ю.Кетов.
Начальник отдела МТС
обслуживание медицинскую технику и
В.И.Кунгурцев
медицинское оборудование
Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности (МО особого типа)
Модернизация медицинского оборудования
Система обработки тканевых образцов ИВД, Программа
Заместитель главного врача
И.о. главного врача
автоматическая, 1пгг.
развития
по МЧ О.А.Чернецкий.
Н.В.Чернышёв.
здравоохранения
Волгоградской
области на период
2017-2027
Микротом ротационный, 5шт.
Программа
Заместитель главного врача
И.о. главного врача
развития
по МЧ О.А.Чернецкий.
Н.В.Чернышёв.
здравоохранения
Волгоградской
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1.6.3.

Устройство для подготовки и окрашивания
препаратов на предметном стекле
микроскопа ИВД, полуавтоматическое, 2пгг.

1.6.4

Термостат лабораторный для чистых
помещений, 4шт

2.
2.1.

2.2.

2.3.

области на период
2017-2027
Программа
развития
здравоохранения
Волгоградской
области на период
2017-2027
Программа
развития
здравоохранения
Волгоградской
области на период
2017-2027

Заместитель главного врача
по МЧ О.А. Чернецкий.

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв.

Заместитель главного врача
по МЧ О.А.Чернецкий.

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв.

Подготовка и повышение квалш шкации кадров, закрепление их в МО
Подготовка договора по целевому обучению
специалистов в клинической ординатуре
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России
Планирование
обучения
на
циклах
тематического
усовершенствования
с
получением сертификата специалиста на базе
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России:
по
специальности
«патологическая
анатомия»- 5 человека;
по
специальности
«Организация
здравоохранения и общественное здоровье» 2 человека
Планирование повышения квалификации без
отрыва от производства на цикловых курсах
на
базе
ГАПОУ
«Волгоградский

До сентября 2019

Начальник ОК Кулешова
Г.М.

В течение 2019
года

Начальник ОК Кулешова
Г.М.

В течение 2019
года

Начальник ОК Кулешова
Г.М.
Главная медицинская сестра

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий.
Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий.

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий.
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2.4.

2.5

2.6

2.7

2.8.
2.8.1.

2.8.2.

медицинский коледж» - 9человек.
Участие в ярмарках вакансий, проводимых
ежегодно
комитетом
здравоохранения
Волгоградской области и ФГБОУ ВО
ВолгГМУ Минздрава России
-Участие во врачебных и сестринских
конференциях, оперативных совещаниях,
семинарах;
- участие в конкурсах по профессии;
- участие в работе с кафедрами и отдельными
представителями
професорскопреподавательского состава ФГБОУ ВО
ВолгГМУ
и ГАПОУ
«Волгогорадский
медицинский колледж»
Повышение
информированности
выпускников
школ
о
возможности
поступления в образовательные учреждения
по целевому договору, студентов выпускных
курсов о возможности обучения в ординатуре
по целевому договору
Организация проведения аттестации
специалистов врачей
патологоанатомовисреднего медперсонала с
целью присвоения (подтверждения)
квалификационных категорий

Апрель 2019 года

в течение года
постоянно

в течение года
постоянно

Л.А. Бадаева.
Начальник ОК Кулешова
Г.М.
Заместитель главного врача
по МЧ
О.А. Чернецкий
Руководители отделений,
заместитель главного врача
по КЭР

Начальник ОК Кулешова
Г.М.
Главная медицинская сестра
Л.А. Бадаева.

И.о. главного
врачаН.В .Чернышёв

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий.

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий

в течение года

Заместитель главного врача
И.О. главного врача
по МЧ
Н.В.Чернышев.
О.А. Чернецкий, начальник
ОК Кулешова Г.М.
главная медицинская сестра
Л.А. Бадаева.
Повышение эффективности использования ресурсов медицинской ojэганизации
Проведение анализа выполнения функции
В течение года
Начальник планово
И.о. главного врача
должностей согласно штатному расписанию и
экономического отдела,
Н.В.Чернышев
нагрузки вспомогательной службы.
начальник отдела кадров
Обеспечение соблюдения установленного
В течение года
Начальник плановоИ.о. главного врача
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2.8.3.

2.8.4.

2.8.5.

2.8.6.

2.8.7.

2.8.8.

предельного соотношения заработной платы
руководителей учреждения и среднемесячной
заработной платой платы работников
учреждения
Проведение мониторинга использования
медицинского оборудования в структурных
подразделениях учреждения
Проведение мониторинга потребления
энергоресурсов: учет потребления воды,
ГСМ, тепловой энергии, электрической
энергии
Обеспечение стабильного
функционирования систем отопления,
холодного и горячего водоснабжения,
канализации, энергоснабжения
Проведение инвентаризации движимого
имущества с целью выявления
неэффективного использования
медицинского и не медицинского
оборудования с учетом технического
состояния и сроков эксплуатации
Мониторинг видов и объемов платных услуг
с целью расширения поступления
внебюджетных средств

Развитие информационной деятельности в
сфере оказания населению платных услуг

Ежемесячно

Ежемесячно

экономического отдела
И.В.Малофеева

Н.В.Чернышёв

Заместитель главного врача
по МЧ О.А.Чернецкий
Главная медицинская сестра
Л.А. Бадаева.
Экономист, бухгалтер

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

И.о. главного
бухгалтера Т.С.Пугина

Ежемесячно

Инженер хозотдела
О.Е.Ромашов

Начальник хозотдела
О.В.Синицына

Второе полугодие

Экономист, бухгалтер

И.о.главного
бухгалтера Т.С.Пугина

Ежеквартально

Руководители структурных
подразделений, заместитель
главного врача по МЧ,
главная медицинская сестра
Л.А.Бадаева
Руководители структурных
подразделений, заместитель
главного врача по ОМР,
главная медицинская сестра
Л.А.Бадаева

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

В течение года

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв
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2.8.9.

Обеспечение анализа эффективности
использования средств, полученных от
оказания платных услуг, контроль
использования средств

Ежеквартально

2.8.10

Обеспечение соблюдения установленных
целевых показателей «дорожной карты» по
средней заработной плате медицинских
работников
Проведение анализа должностных
инструкций прочего персонала с учетом
квалификационных требований и
выполняемых обязанностей
Продолжить работу по усовершенствованию
показателей эффективности деятельности
медицинских работников

Ежемесячно

2.8.11

2.8.12

2.8.13

Продолжить работу по установлению
показателей эффективности деятельности
прочего персонала по каждой должности

2.8.14

Подготовить приказ об административных
обходах отделений на 2019 год, утвердить
график и ответственных лиц по проверке

3.
3.1.

3.2.

Участие в проведении мероприятий,
направленных на формирование у населения
Волгоградской области мотивации к ведению
здорового образа жизни и пропаганде
здорового образа жизни.
Организация проведения прививок

В течение года

Начальник планово
экономического отдела
И.В.Малофеева, и.о.
главного бухгалтера
Т.С.Пугина
Начальник ПЭО
И.В.Малофеева, и.о. главный
бухгалтер Т.С.Пугина

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

Начальник ПЭО
И.В.Малофеева, начальник
отдела кадров Г.М.Кулешова

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

Начальник ПЭО
И.В.Малофеева, начальник
отдела кадров, заместитель
главного врача по ОМР
Первое полугодие
Начальник ПЭО
И.В.Малофеева, заместитель
главного врача по МЧ
О.А.Чернецкий, заместитель
главного врача по ОМР
До 01.03.2019
Зам. главного врача по МЧ
О.А.Чернецкий, зав. ОМО
А.Г.Раевский
Профилактическая работа, ЗОЖ
В соответствие с
Заместитель главного врача
планом Комитета
по ОМР, заведующий ОМО
здравоохранения
А.Г.Раевский
Волгоградской
области
В зависимости
Заместитель главного врача

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

В течение года

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий

И.о. главного врача
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сотрудникам ГБУЗ «ВОПАБ» согласно
Национального календаря, в т.н. против
гриппа

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.
4.1.

Н.В.Чернышёв
по МЧ О.А. Чернецкий,
главная медицинская сестра
J1.A. Бадаева, медицинская
сестра
ОМО
Н.Г.
Митрофанова.
Организация проведения периодических
3-4 кварталы
Заместитель главного
Заместитель главного врача
медицинских осмотров сотрудников ГБУЗ
врача по МЧ
2019
по МЧ О.А. Чернецкий,
«ВОПАБ»
О.А.Чернецкий.
главная медицинская сестра
J1.A. Бадаева, медицинская
сестра
ОМО
Н.Г.
Митрофанова.
Организация пополнения запасов
Заместитель главного
Постоянно
Главная медицинская сестра
медицинских аптечек в подразделениях ГБУЗ
JI.A. Бадаева, медицинская
врача по МЧ
«ВОПАБ», контроль за состоянием аптечек в
О.А. Чернецкий
сестра
ОМО
Н.Г.
подразделениях
Митрофанова, материально
ответственные лица ПАО.
Проведение мероприятий по соблюдению
И.о. главного врача
В течение года
Руководители структурных
санитарно-гигиенического и
Н.В.Чернышёв,
подразделений,
главная
заместитель главного
медицинская сестра
противоэпидемического режимов в
структурных подразделениях учреждения
врача по МЧ
J1.A. Бадаева, медицинская
сестра
ОМО
Н.Г.
О.А. Чернецкий
Митрофанова.
Организация сбора, временного хранения и
Постоянно
Руководители структурных Г лавная медицинская
вывоза отходов
подразделений, медицинская сестра J1.А. Бадаева
из подразделений ГБУЗ «ВОПАБ
сестра
ОМО
Н.Г.
Митрофанова,
начальник
хозяйственного
отдела
О.В.Синицына.
Предупреждение и раннее выявление социально значимых заболеваний
Теоретическая и практическая подготовка
Апрель 2019
Заместитель главного врача
Заместитель главного
сотрудников ГБУЗ «ВОПАБ» к полному и
по КЭР, заведующий ОМО
врача по МЧ
своевременному выявлению социально
А.Г.Раевский.
О.А. Чернецкий
эпидемиологическо
й обстановки
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4.2.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

значимой патологии (совещания, семинары)
Теоретическая и практическая подготовка
сотрудников ГБУЗ «ВОПАБ» к работе с
карантинными инфекционными
заболеваниями (семинары)

И.о. главного врача
Заместитель главного врача
Н.В.Чернышев
по
МЧ
О.А.Чернецкий,
заместитель главного врача
по
ОМР,
главная
медицинская сестра Л.А.
Бадаева, медицинская сестра
ОМО Н.Г. Митрофанова.
Совершенствование диагностических методик и организационно-методической работы
Постоянно
Главная медицинская сестра
Заместитель главного
Контроль за надлежащим соблюдением
требований методик и иных нормативных
врача по МЧ
Л.А. Бадаева
О.А. Чернецкий
документов при патологоанатомическом
исследовании операционного и биопсийного
материала, рутинных гистологических;
гистохимических методик окраски.
Организация контроля за надлежащим
Постоянно
Главная медицинская сестра
Заместитель главного
соблюдением требований методик и иных
Л.А. Бадаева
врача по МЧ
нормативных документов при проведении
О.А. Чернецкий
иммуногистохимических исследований в
ГБУЗ «ВОПАБ», апробация новых методик
Организация контроля выполнения в
Заместитель главного
Постоянно
Руководители структурных
подразделениях ГБУЗ «ВОПАБ» требований
подразделений, заместитель
врача по МЧ
приказов Министерства здравоохранения РФ
главного врача по ОМР
О.А. Чернецкий
от 6 июня 2013 г. № 354н «О порядке
проведения патолого-анатомических
вскрытий» и №179н от 24.03.2016 «О
правилах проведения патологоанатомических исследований»
Контроль за качеством и сроками исполнения
проводимых в подразделениях ГБУЗ
«ВО П АБ» патологоанатомических
(вскрытия) и патогистологических

Июль 2019

Постоянно

1. Заместитель главного врача
по МЧ О.А.Чернецкий
2. Заместитель главного врача
по КЭР

И.о. главного врача
Н.В.Чернышев
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

6.
6.1.

исследований операционного и биопсийного
материала
Организация участия врачей ГБУЗ «ВОПАБ»
в работе ВК, КИЛИ, КЭК, клинико
анатомических конференций
в прикрепленных медицинских учреждениях
Обеспечение своевременной подготовки
годового отчета о деятельности ГБУЗ
«ВОПАБ» в 2018 году для представления его
в ГБУЗ «ВОМИАЦ»
Обеспечение своевременной подготовки
годового отчета о деятельности ГБУЗ
«ВОПАБ» в 2018году форма № 30 для
представления его главному специалисту патологоанатому М3 РФ
Участие в приеме годовых отчетов
государственных медицинских учреждений
области за 2019 год

Постоянно

До 24. 01.2019г.

До 30. 01.2019г.

11-31 января 2019г.

1.Заместитель главного
по МР О.А.Чернецкий
2.Заместитель главного
по КЭР
Заведующий ОМО
А.Г.Раевский,
патологоанатом ОМО
О.В. Матвеев.
Заведующий ОМО
А.Г.Раевский,
патологоанатом ОМО
О.В. Матвеев.

врача

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

врача

врач

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий

врач

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий

Врач патологоанатом ОМО
О.В. Матвеев.

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий

Анализ показателей деятельности
Март 2019.
Заведующий ОМО
Заместитель главного
подразделений ГБУЗ «ВОПАБ» по данным
А.Г.Раевский,
врач
врача по МЧ
годового отчета за 2018 год, с последующим
патологоанатом ОМО
О.А. Чернецкий
докладом на производственном совещании
О.В. Матвеев.
Организация контроля за правильностью
Ежемесячно
Заведующий ОМО
Заместитель главного
заполнения, выдаваемых врачамиА.Г.Раевский,
врач
врача по МЧ
патологоанатомами ГБУЗ «ВОПАБ»
патологоанатом ОМО
О.А. Чернецкий
медицинских свидетельств и смерти
О.В. Матвеев.
Разработка и внедрение современных диагностических методик, обеспечение взаимодействия системы практического здравоохранения и
медицинской науки
Совместная подготовка учебного пособия
2квартал 2019 г.
Совместно с заведующим
Заместитель главного
«Патологоанатомическая диагностика рака
кафедрой патологической
врача по МЧ
простаты».
анатомии ВолгГМУ,
О.А. Чернецкий
11

профессором
А.В. Смирновым
Совместно с заведующим
кафедрой патологической
анатомии ВолгГМУ,
профессор
А.В. Смирнов
Заместитель главного врача
по КЭР

6.2.

Информационное письмо
«Патоморфологическая диагностика
комбинации ВИЧ в сочетании с другой
патологией», электронная версия

3 квартал 2019г.

6.3.

Информационное письмо - «Диагностика
хронических эндометритов».

4 квартал 2019г.

6.4.

Информационное письмо о типичных
ошибках при кодировании причин смерти с
учётом опыта работы в программном
продукте «Мониторинг демографии»
Современные подходы внедрения
клинических рекомендаций

1 квартал 2019г.

Врач патологоанатом ОМО
О.В. Матвеев

3 квартал 2019г.

Заместитель главного врача
КЭР

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий

2 полугодие

Заместитель главного врача
по КЭР

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

В соответствии с
планом учебной
организации

Заместитель главного врача
по МЧ
О.А. Чернецкий

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

В соответствии с
планом

Заместитель главного врача
по КЭР,
Заместитель главного врача
по МЧ
О.А. Чернецкий

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Изучение, обобщение и распространение
опыта работы лучших подразделений и
специалистов ГБУЗ «ВОПАБ»
Участие в мероприятиях ФГБОУ ВО
ВолгГМ У Минздрава России, ГАПОУ ВМК,
медицинских профессиональных обществ и
ассоциаций
Участие в работе общественных
(координационных) советов и совещательных
органов при ГБУЗ «ВОПАБ», Российского
общества патологоанатомов

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий

Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий
Заместитель главного
врача по МЧ
О.А. Чернецкий

7.Охрана труда и техники безопасности
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7.1.

Проведение

В течение года.

инструктажей по охране труда:
7.1.1.

Вводный инструктаж

При приеме на
работу.

7.1.2.

Первичный инструктаж на рабочем месте

До начала
производственной
деятельности.

7.1.3.

Повторный инструктаж

Не реже одного
раза в полугодие.

7.1.4.

Внеплановый инструктаж

1. При введении в
действие новых
или изменении
законодательных и
иных нормативных
правовых актов,
содержащих
требования охраны
труда, а также

1.Специалист по охране
труда Д.В.
Герасимов.2.Лицо, на
которое приказом по
учреждению возложены
обязанности по проведению
вводного инструктажа.
1.Руководитель (лицо,
ответственное за
организацию работы по
охране труда) структурного
подразделения.
2.Руководитель работ.
1.Руководитель (лицо,
ответственное за
организацию работы по
охране труда) структурного
подразделения.
2. Руководитель работ.
1. Руководитель (лицо,
ответственное за
организацию работы по
охране труда) структурного
подразделения.

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

1. И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.
2. Специалист по
охране труда Д.В.
Г ерасимов.
1. И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.
2. Специалист по
охране труда Д.В.
Герасимов.
1. И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.
2. Специалист по
охране труда Д.В.
Герасимов.

2. Руководитель работ.
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инструкций по
охране труда.
2. При изменении
технологических
процессов, замене
или модернизации
оборудования,
приспособлений,
инструмента и
других факторов,
влияющих на
безопасность труда.
3. При нарушении
работниками
требований охраны
труда, если эти
нарушения создали
реальную угрозу
наступления
тяжких
последствий
(несчастный случай
на производстве,
пожару и т.п.).
4. По требованию
должностных лиц
органов
государственного
надзора и контроля.
5. При перерывах в
работе (для работ с
вредными и (или)
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7.1.5.

Целевой инструктаж

опасными
условиями - более
30 календарных
дней, а для
остальных работ более двух
месяцев).6. По
решению главного
врача (или
уполномоченного
им лица).7. По
решению
специалиста по
охране труда.
1. При выполнении
разовых работ, не
связанных с
прямыми
обязанностями по
специальности .2.
При ликвидации
последствий
аварий, стихийных
бедствий. 3. При
выполнении работ,
на которые
оформляется
наряд-допуск,
разрешение или
другие
специальные
документы.4. При

1. Руководитель (лицо,
ответственное за
организацию работы по
охране труда) структурного
подразделения.
2. Руководитель работ.
3. Лицо, на которое приказом
по учреждению возложены
обязанности по проведению
целевого инструктажа.

1. И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.
2. Специалист по
охране труда Д.В.
Герасимов.
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подготовке в
учреждении
проведение
мероприятий с
массовым
пребыванием
людей.
В течение года.
При приеме на
работу.

7.2.
7.2.1.

Проведение противопожарных инструктажей:
Вводный противопожарный инструктаж

7.2.2.

Первичный противопожарный инструктаж

До начала
производственной
деятельности.

7.2.3.

Повторный противопожарный инструктаж

Не реже одного
раза в год.

1. Специалист по охране
труда Д.В. Герасимов.
2. Лицо, на которое приказом
по учреждению возложены
обязанности по проведению
вводного противопожарного
инструктажа.
1. Руководитель (лицо,
ответственное за
организацию и обеспечение
пожарной безопасности)
структурного подразделения.
2. Руководитель работ
3. Лицо, ответственное за
обеспечение пожарной
безопасности на объекте,
назначенное приказом по
учреждению.
1. Руководитель (лицо,
ответственное за
организацию и обеспечение
пожарной безопасности)
структурного подразделения.
2. Руководитель работ.

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.
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7.2.4.

Внеплановый противопожарный инструктаж

1. При введении в
действие новых
или изменении
ранее
разработанных
правил, норм,
инструкций по
пожарной
безопасности, иных
документов,
содержащих
требования
пожарной
безопасности.
2. При изменении
технологического
процесса
производства,
замене или
модернизации
оборудования,
инструментов,
исходного сырья,
материалов, а
также изменении
других факторов,
влияющих на

3. Лицо, ответственное за
обеспечение пожарной
безопасности на объекте,
назначенное приказом по
учреждению.
1. Руководитель (лицо,
ответственное за
организацию и обеспечение
пожарной безопасности)
структурного подразделения.
2. Руководитель работ.
3. Лицо, ответственное за
обеспечение пожарной
безопасности на объекте,
назначенное приказом по
учреждению.

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.
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противопожарное
состояние объекта.
3. При нарушении
работниками
учреждения
требований
пожарной
безопасности,
которые могли
привести или
привели к пожару.
4. Для
дополнительного
изучения мер
пожарной
безопасности по
требованию
органов
государственного
пожарного надзора
при выявлении ими
недостаточных
знаний у
работников
организаций.
5. При перерывах в
работе более чем на
30 календарных
дней (для работ, к
которым
предъявляются
дополнительные
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требования
пожарной
безопасности), а
для остальных
работ —60
календарных дней.
6. При поступлении
информационных
материалов об
авариях, пожарах,
происшедших на
аналогичных
производствах.
7. При
установлении
фактов
неудовлетворитель
ного знания
работниками
учреждения
требований
пожарной
безопасности.
8. При поступлении
в учреждение
распорядительных
документов из
комитета
здравоохранения
Волгоградской
области.
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7.2.5.

Целевой противопожарный инструктаж

1. При выполнении
разовых работ,
связанных с
повышенной
пожарной
опасностью
(сварочные и
другие огневые
работы).
2. При ликвидации
последствий
аварий, стихийных
бедствий и
катастроф.
3. При
производстве
работ, на которые
оформляется
наряд-допуск, при
производстве
огневых работ во
взрывоопасных,
пожароопасных
производствах.
4. При проведении
экскурсий в
учреждении.
5. При организации
массовых
мероприятий
(новогодние
праздники и т.п.).

1.Руководитель (лицо,
ответственное за
организацию и обеспечение
пожарной безопасности)
структурного подразделения.
2.Руководитель работ.
З.Лицо, на которое приказом
по учреждению возложены
обязанности по проведению
целевого противопожарного
инструктажа.

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев,
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7.3.

Проведение инструктажа по
электробезопасности неэлектротехнического
персонала

7.4.

Проверка знаний усвоения
неэлектротехническим персоналом
требований, мер по электробезопасности на
рабочем месте и методов оказания помощи

6. При подготовке в
организации
мероприятий с
массовым
пребыванием
людей (собрания,
заседания
коллегии,
конференции,
совещания и т.п.), с
числом участников
более 50 человек.
До начала
производственной
деятельности.

1. До начала
производственной
деятельности.
2. Не реже одного
раза в год.

1.Лицо, ответственное за
электрохозяйство
учреждения, имеющее V
группу по
электробезопасности инженер-энергетик
А.А. Васильченко
2.Работник из числа
электротехнического
персонала учреждения,
имеющий группу по
электробезопасности не
ниже III, уполномоченный
приказом по учреждению на
проведение инструктажа.
1.Лицо, ответственное за
электрохозяйство
учреждения, имеющее V
группу по
электробезопасности -

1. И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.
2. Специалист по
охране труда Д.В.
Герасимов.

1. И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.
2. Специалист по
охране труда Д.В.
Герасимов.
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пострадавшим при несчастных случаях, с
присвоением I группы по
электробезопасности

7.5.

Обучение и проверка знаний по охране труда
руководителей и специалистов

7.6.

Обучение и проверка знаний по охране труда
комиссии по охране труда

7.7.

Обучение и проверка знаний по охране труда
персонала структурных подразделений

1. Не позднее
одного месяца со
дня вступления в
должность.
2. Не реже одного
раза в три года.
Не реже одного
раза в три года.
1. Не позднее
одного месяца со
дня поступления на
работу.
2. Не реже одного
раза в год.

инженер-энергетик
А.А. Васильченко
2.Работник из числа
электротехнического
персонала учреждения,
имеющий группу по
электробезопасности не
ниже III, уполномоченный
приказом по учреждению на
проведение инструктажа.
3.Руководитель (лицо,
ответственное за охрану
труда) структурного
подразделения
1.Специалист по охране
труда Д.В. Герасимов
2. Комиссия по проверке
знаний требований охраны
труда

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

Специалист по охране труда
Д.В. Герасимов

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

1.Руководитель (лицо,
ответственное за охрану
труда) структурного
подразделения
2.Комиссия по проверке
знаний требований охраны
труда
3.Специалист по охране
труда Д.В. Герасимов

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.
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7.8.

Разработка, пересмотр инструкций по охране
труда

В течение года.

1.Руководитель (лицо,
ответственное за охрану
труда) структурного
подразделения
2.Специалист по охране
труда Д.В. Герасимов.

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

7.9.

Ознакомление работников учреждения с
результатами специальной оценки условий
труда

1.Специалист по охране
труда Д.В. Герасимов
2. Начальник отдела кадров
Г.М. Кулешова

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

7.10.

Проверка соблюдения действующих
законодательных, правовых актов по охране
труда, порядка применения работниками
средств индивидуальной защиты, требований,
инструкций по охране труда в структурных
подразделениях
Участие в проверке учреждения
Государственной инспекцией труда

1. При приеме на
работу.
2. При переводе
на другое место
работы.
В течение года.

1.Комиссия по охране труда.
2.Специалист по охране
труда Д.В. Герасимов
3 .Уполномоченные
(доверенные) лица трудового
коллектива по охране труда

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

Комиссия по охране труда.

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

Комиссия по охране труда.

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

7.11.

7.12.

Доклад главному врачу о результатах
проверки учреждения Г осударственной
инспекцией труда
При выявлении нарушений требований
охраны труда и выдачи предписания по
устранению выявленных нарушений,
информирование главного врача о
финансовых затратах мероприятий по
устранению нарушений

В период
проведения
проверки.
В течение 3
рабочих дней после
завершения
проверки.
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7.13.

7.14.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

9
9.1

9.2

Разработка Плана мероприятий по снижению
и предупреждению производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний в ГБУЗ «ВОПАБ» на 2020 год,
согласование его с профсоюзным комитетом
учреждения
Утверждение главным врачом Плана
мероприятий по снижению и
предупреждению производственного
травматизма и профзаболеваний на 2020 год

4 кв. 2019 г.

Комиссия по охране труда.

До 25.12.2019 г.

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

S. Мероприятия по гражданской обороне.
Корректировка плана гражданской обороны
Январь 2019г.
Специалист по гражданской
ГБУЗ «ВОПАБ»
обороне
Ю.В. Андрющенко
Уточнение схемы оповещения и сбора
Ежеквартально
Специалист по гражданской
сотрудников ГБУЗ «ВОПАБ»
обороне
Ю.В. Андрющенко
Уточнение схемы оповещения и сбора
Ежеквартально
Специалист по гражданской
руководящего состава ГБУЗ «ВОПАБ»
обороне
Ю.В. Андрющенко
Проведение тактико-специального занятия
2 квартал 2019г.
Специалист по гражданской
по теме: «Оповещение и сбор при угрозе и
обороне
возникновении чрезвычайной ситуации»
Ю.В. Андрющенко
Проведение тактико-специальных занятий по
4 квартал 2019г
Специалист по гражданской
теме: «Действия сотрудников при
обороне
обнаружении подозрительного предмета»
Ю.В. Андрющенко
9. Информатизация ГБУЗ «ВОПАБ»
Актуализация данных в Федеральном
Регистре медицинских работников и
медицинского оборудования
Обеспечение выполнения требований к

постоянно

постоянно

Специалист бухгалтерии
Е.В.Крайнова, инженер
Д.Ю.Кетов
Программист А.В.Каргин,

И.о. главного врача
Н.В. Чернышев.

И.о. главного врача
Н.В.Чернышев
И.о. главного врача
Н.В.Чернышев
И.о. главного врача
Н.В.Чернышев
И.о. главного врача
Н.В.Чернышев
И.о. главного врача
Н.В.Чернышев

И.о. главного врача
Н.В.Чернышев
И.о. главного врача
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9.3

9.4
9.5

эксплуатации РИСЗ ВО в локальных
сегментах ГБУЗ «ВОПАБ» по защите
персональных данных
Организация работы в ИС «Мониторинг
демографии», «ОПЭДМО» и «Совместные
торги»
Разработка и внедрение электронного
протокола патологоанатомического вскрытия
Разработка и внедрение электронного
протокола операционно-биопсийного
исследования

постоянно

1 полугодие 2019
2 полугодие 2019

зав. ОМО А.Г.Раевский

Н.В.Чернышёв

Зам. главного врача
И.В.Малофеева, нач. отдела
В.И.Кунгурцев, зав. ОМО
А.Г.Равский
Зам. главного врача по МЧ
О.А.Чернецкий
Зам. главного врача по МЧ
О.А.Чернецкий

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв
И.о. главного врача
Н.В.Чернышёв

О.А.Чернецкий

Раевский А .Г.
М атвеев О.В.
(8 4 4 2 )3 7 -1 4 -5 1
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