Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУЗ «Родильный дом № 1»
от 10.04.2020
№ 100420-2

Структура
государственного учреждения здравоохранения «Родильный дом № 1»
Местонахождение: ул. им. Жолудева, 1А, Волгоград, 400006
1.
Административно-управленческий персонал
2.
Общебольничный медицинский персонал
3.
Стационар. Местонахождение: ул. им. Жолудева, 1А, Волгоград,
400006
3.1. родовое отделение
3.2. операционный блок
3.3. акушерское отделение патологии беременности
3.4. акушерское физиологическое отделение
3.5. отделение анестезиологии-реанимации
3.6. отделение новорожденных физиологическое, в том числе:
3.6.1. койки для новорожденных;
3.6.2. койки патологии новорожденных и недоношенных детей
3.7. отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных
4.
Стационар. Местонахождение: ул. им. Атласова, 6, Волгоград,
400065
4.1. гинекологическое отделение на 40 коек, в том числе:
4.1.1. 30 круглосуточных гинекологических коек
4.1.2. 10 коек дневного стационара (в 1 смену), из них:
4.1.2.1. 4 койки патологии беременности
4.1.2.2. 6 гинекологических коек
4.2. операционный блок
4.3. отделение анестезиологии-реанимации на 3 реанимационные койки
5.
Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения:
5.1. клинико-диагностическая лаборатория
5.2. кабинет ультразвуковой диагностики
6.
женская консультация
местонахождение: ул. им. Дегтярева, 45, Волгоград, 400006
6.1. регистратура
6.2. кабинет доврачебного приема
6.3. кабинет врача-акушера-гинеколога
6.4. кабинет врача-акушера-гинеколога патологии шейки матки
6.5. кабинет врача-акушера-гинеколога детского и подросткового
возраста

6.6. кабинет
врача-акушера-гинеколога
по
невынашиванию
беременности
6.7. дневной стационар на 12 коек (в 2 смены), в том числе:
6.7.1. 11 коек патологии беременности
6.7.2. 1 гинекологическая койка
6.8. кабинет врача-терапевта
6.9. кабинет врача-стоматолога
6.10. процедурный кабинет
6.11. кабинет функциональной диагностики
6.12. кабинет ультразвуковой диагностики
6.13. физиотерапевтический кабинет
6.14. кабинет медико-социальной помощи
Местонахождение: ул. им. Менжинского, 11, Волгоград, 400033
6.15. кабинет врача-акушера-гинеколога
6.16. процедурный кабинет
6.17. кабинет ультразвуковой диагностики
7.
централизованное стерилизационное отделение
8.
общебольничный немедицинский персонал
8.1. бухгалтерия
8.2. хозяйственный отдел
9.
Провизорный госпиталь для беременных и рожениц.
Местонахождение: ул. им. Жолудева, 1А, Волгоград, 400006
9.1. Общебольничный медицинский персонал
9.2. Централизованное стерилизационное отделение
9.3. Родовое отделение
9.4. Операционный блок
9.5. Акушерское отделение патологии беременности на 20 коек
патологии беременности
9.6. Акушерское обсервационное отделение на 20 коек для
беременных и рожениц
9.7. Отделение анестезиологии-реанимации на 3 реанимационные
койки
9.8. Отделение новорожденных на 20 коек
9.9. Отделение реанимации и интенсивной терапии для
новорожденных на 4 реанимационные койки для новорожденных
9.10. Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения:
9.10.1.
клинико-диагностическая лаборатория
9.10.2.
кабинет ультразвуковой диагностики
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