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Положение
об организационной структуре 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Забайкальский краевой перинатальный центр»



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано для определения организационной 
структуры Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Забайкальский краевой перинатальный центр» (ГБУЗ «ЗКПЦ»).

1.2. Положение основано на нормах действующего законодательства, Устава 
учреждения.

1.3. Положение утверждается приказом руководителя учреждения.
1.4. Внесение изменений в Положение и утверждение его в новой редакции 

осуществляется на основании приказа руководителя учреждения.

2. Принципы организации учреждения и структуры аппарата управления

2.1. Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом 
учреждения, настоящим Положением.

2.2. Организационная структура включает в себя наименование структурных
подразделений учреждения, административную, финансовую
подчинённость.

2.3. Общее управление учреждением осуществляет руководитель -  главный 
врач учреждения. Статус, порядок назначения и освобождения от 
должности главного врача определяется законодательством Российской 
Федерации. В случае отсутствия в учреждении руководителя его функции 
осуществляет заместитель, назначенный приказом главного врача.

2.4. Руководство структурными подразделениями осуществляют
соответствующие начальники отделов, заместители руководителя 
учреждения, заведующие отделениями, которые назначаются и 
освобождаются от должности приказом главного врача. Заведующие 
отделениями, начальники отделов назначаются и освобождаются от 
должности приказом главного врача по согласованию с заместителем 
главного врача, курирующим структурное отделение.

2.5. Основными структурными единицами учреждения являются отделения и 
отделы учреждения.

3. Организационная структура учреждения

3.1. Организационная структура утверждается главным врачом.
3.2. В соответствии с приказом М3 РФ от 20.10.2020 г №1130н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«акушерство и гинекология» в структуру учреждения входят:



1. Общебольничный медицинский персонал:
1.1. Главный врач
1.2. Заместитель главного врача по акушерско-гинекологической 

помощи
1.3. Заместитель главного врача по педиатрической помощи
1.4. Заместитель главного врача по организационно-методической 

работе
1.5. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
1.6. Заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом

Врачи:
- врач клинический фармаколог
- врач терапевт
- врач невролог
- врач офтальмолог
- врач инфекционист
- врач сердечно-сосудистый хирург
- врач дерматовенеролог
- врач травматолог ортопед
- врач нейрохирург
- врач детский кардиолог
- врач генетик 
Прочие:
- психолог

2. Консультативно-диагностический центр
2.1. Поликлиника:

■ Кабинеты врачей-акушеров-гинекологов:
- консультативные кабинеты для беременных женщин;
- кабинет невынашивания беременности;
- кабинеты для супружеских пар с нарушением репродуктивной 
функции;
- кабинет для несовершеннолетних.

■ Кабинеты врача-терапевта, врача-невролога, врача- 
кардиолога, врача-эндокринолога, врача-офтальмолога, врача- 
генетика, врача-стоматолога-терапевта

* Кабинет доврачебного приема
■ Кабинет дежурного врача-акушер-гинеколога
■ Дневной стационар

2.2. Зал физиопсихопрофилактической подготовки беременной 
женщины ее семьи к родам, партнерским родам

2.3. Физиотерапевтический кабинет
2.4. Кабинет функциональной диагностики



2.5. Центр медико-социальной поддержки женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации

2.6. Отделение антенатальной охраны плода

3. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий

4. Центр охраны здоровья семьи и репродукции

5. Приемное отделение

6. Акушерский стационар

6.1. Родовое отделение (8 родильных залов)
6.2. Отделение акушерское патологии беременности (35 коек)
6.3. Акушерское отделение (50 коек)
6.4. Отделение анестезиологии-реанимации (11 коек)
6.5. Акушерский дистанционный консультативный центр

7. Неонатологический стационар
7.1. Отделение новорожденных(46 коек)
7.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных 

(12 коек)
7.3. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (30 

коек)
7.4. Централизованный молочный блок

8. Гинекологическое отделение (15 коек)

9. Клинико-диагностическая лаборатория

10.Отделение ультразвуковой и функциональной диагностики

11. Рентгеновский кабинет

12. Центральное стерилизационное отделение

13. Аптека

14.Отдел контроля за лечебным питанием

15.Организационно-методический отдел

16.Отдел медицинской статистики с архивом

17.Эпидемиологический отдел

18.Отдел автоматизированных систем управления

19.Общебольничный немедицинский персонал

20.Финансово-экономическая служба
20.1. Отдел кадров
20.2. Бухгалтерия
20.3. Планово-экономический отдел



20.4. Отдел маркетинга
20.5. Отдел государственных закупок

21. Юридический отдел
22. Административно-хозяйственная часть

22.1. Прачечная
23. Служба эксплуатации

23.1. Энергетический отдел
23.2. Отдел ремонта и обслуживания медицинского оборудования
23.3. Отдел вентиляции, отопления и водоснабжения

4. Заключительные положения учреждения
4.1. Настоящее положение подлежит применению в части непротиворечащей 

Уставу учреждения.
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