
СТРУКТУРА 

ОБУЗ «Курская городская клиническая больница № 4» 

Администрация 

 

 

 

 

Главный врач 

Заместитель главного врача по медицинской части 

Заместитель главного врача по акушерству и гинекологии 

Заместитель главного врача по клинико-экспертной 

работе 

Заместитель главного врача по медицинской части для 

работы по гражданской обороне и мобилизационной 

работе 

Заместитель главного врача по лечебной работе 

Главный бухгалтер 

Главная медицинская сестра 

Заведующий поликлиникой 

Заведующий детской поликлиникой 

Заведующий хозяйством 

Начальник планово-экономического отдела 

Начальник отдела кадров 

Начальник отдела информационных технологий 

Начальник технического отдела 

Начальник отдела материально-технического снабжения 

Секретарь руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главного врача 

по медицинской части 

 

 

 

Заведующий приемным отделением 

Заведующий неврологическим отделением 

Заведующий терапевтическим отделением 

Заведующим хирургическим отделением 

Заведующий нейрохирургическим отделением 

Заведующий 1-м травматолого-ортопедическим 

отделением 

Заведующий 2-м травматолого-ортопедическим 

отделением 

Заведующий 3-м травматолого-ортопедическим 

отделением 

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации для 

взрослого населения № 1 (хирургии) 

Старшая операционная медицинская сестра 

операционного блока № 1 (хирургии) 

Заведующий патологоанатомическим отделением 

Заведующий отделением восстановительного лечения 

Врач-эпидемиолог 

Старший провизор 

Врач-диетолог (общестационарный медицинский 

персонал) 

Заведующий эндоскопическим отделением 

Заведующий отделением рентгенодиагностики  

Заведующий клинико-диагностической лабораторией 

Заведующий бактериологической лабораторией 

Заведующий кабинетом функциональной диагностики 

Персонал кабинета ультразвуковой диагностики: 

врач ультразвуковой диагностики, медицинская сестра, 

уборщик служебных помещений 



 

 

Заместитель главного врача 

по акушерству и 

гинекологии 

Заведующий акушерским физиологическим отделением 

Заведующий акушерским обсервационным отделением 

Заведующий отделением неонатологического профиля 

Заведующий гинекологическим отделением 

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации для 

взрослого населения № 2 (акушерства-гинекологии) 

Персонал кабинета ультразвуковой диагностики: врач 

ультразвуковой диагностики акушерско-

гинекологического корпуса 

Главный бухгалтер Персонал бухгалтерии:  

заместитель главного бухгалтера, бухгалтер 

Главная медицинская 

сестра 

Общебольничный немедицинский персонал: 

администратор, дезинфектор, уборщик служебных 

помещений 

Персонал ЦСО: санитар 

Заведующий прачечной 

Врач-эпидемиолог Помощник врача-эпидемиолога 

Поликлиника:  

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий поликлиникой 

Заведующий терапевтическим отделением (№ 1, № 2) 

Заведующий хирургическим отделением 

Заведующий стоматологическим отделением 

Заведующий отделением медицинской профилактики 

Заведующий женской консультацией 

Заведующий травмпунктом 

Общеполиклинический персонал:  

старшая медицинская сестра 

Заведующий организационно-методическим кабинетом  

Персонал кабинетов врачей-специалистов:  

врач-инфекционист, врач-эндокринолог, врач-

пульмонолог, врач-гастроэнтеролог, врач-кардиолог, 

врач-ревматолог, врач-дерматовенеролог, врач-невролог, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, врач-

онколог 

 

 

 

 

Старшая медицинская 

сестра поликлиники  

Персонал регистратуры:  

администратор, уборщик служебных помещений 

Персонал процедурного кабинета (№ 1, № 2): 

медицинская сестра процедурной, уборщик служебных 

помещений 

Персонал смотрового кабинета:  

акушер, уборщик служебных помещений 

Общеполиклинический персонал:  

кастелянша 

Персонал кабинетов врачей-специалистов: медицинская 

сестра 

Терапевтическое отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-терапевт участковый, старшая участковая медсестра 

Старшая участковая 

медсестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра участковая, уборщик служебных 

помещений 

Хирургическое отделение 



Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-уролог, врач-хирург, врач-сердечно-сосудистый 

хирург, медицинская сестра, уборщик служебных 

помещений 

Стоматологическое отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-хирург, 

зубной врач, медицинская сестра, уборщик служебных 

помещений 

Отделение медицинской профилактики 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач по медицинской профилактике, медицинская сестра 

Женская консультация 

Заведующий женской 

консультацией 

Персонал отделения:  

врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт, акушер, 

медицинский психолог, уборщик служебных помещений 

Кабинет неотложной травматологии и ортопедии (травмпункт) 

Заведующий кабинетом Персонал отделения:  

врач-травматолог-ортопед, старшая медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра, уборщик служебных помещений 

Организационно-методический кабинет 

Заведующий кабинетом Персонал кабинета: врач-методист, медицинская сестра 

Детская поликлиника 

 

 

 

 

 

 

Заведующий детской 

поликлиникой 

Общеполиклинический персонал:  

старшая медицинская сестра 

Заведующий педиатрическим отделением 

Заведующий отделением организации медицинской 

помощи несовершеннолетним в образовательных 

организациях 

Персонал кабинетов врачей-специалистов:  

врач-инфекционист, врач-детский эндокринолог, врач-

невролог, врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 

врач-травматолог-ортопед, врач-детский хирург, врач-

детский уролог-андролог, врач-акушер-гинеколог, врач-

психиатр детский, врач-стоматолог детский, врач-

стоматолог-хирург, врач-ортодонт, врач-терапевт 

подростковый 

Персонал кабинетов: врач функциональной диагностики, 

логопед, медицинский психолог 

 

 

 

Старшая медицинская 

сестра  

Персонал регистратуры:  

администратор, уборщик служебных помещений 

Общеполиклинический персонал:  

кастелянша 

Персонал кабинетов врачей-специалистов:  

медицинская сестра, акушер, зубной врач, зубной техник, 

уборщик служебных помещений 

Персонал кабинетов: медицинская сестра 

Отделение организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 

организациях 

Заведующий отделением Персонал отделения:  



врач-педиатр, старшая медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра 

Педиатрическое отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-педиатр участковый, старшая медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра участковая, медицинская сестра, 

медицинская сестра процедурной, уборщик служебных 

помещений 

Стационар: 

Врач-диетолог 

(общестационарный 

медицинский персонал) 

Медицинская сестра диетическая  

Приемное отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач приемного отделения, старшая медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра приемного отделения, санитар, 

администратор, кастелянша 

Неврологическое отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-невролог, старшая медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра процедурной, уборщик служебных помещений, 

буфетчик, кастелянша 

Терапевтическое отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-терапевт, старшая медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра процедурной, уборщик служебных помещений, 

буфетчик, кастелянша 

Хирургическое  отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-хирург, старшая медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, 

уборщик служебных помещений, буфетчик, кастелянша 

Нейрохирургическое  отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-нейрохирург, врач-невролог, врач-офтальмолог, 

врач-оториноларинголог, старшая медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, 

уборщик служебных помещений, буфетчик, кастелянша 

1-е травматолого-ортопедическое  отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  



врач-травматолог-ортопед, старшая медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, 

уборщик служебных помещений, буфетчик, кастелянша 

2-е травматолого-ортопедическое  отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-травматолог-ортопед, врач-невролог,старшая 

медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, 

уборщик служебных помещений, буфетчик, кастелянша 

3-е травматолого-ортопедическое  отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-травматолог-ортопед, старшая медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, 

уборщик служебных помещений, буфетчик, кастелянша 

Акушерское физиологическое отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт, старший акушер 

 

 

Старший акушер 

Персонал отделения:  

акушер, медицинская сестра процедурной, санитар, 

уборщик служебных помещений, буфетчик, кастелянша 

Персонал приемного блока № 1: 

акушер, санитар 

Акушерское обсервационное отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт, старший акушер 

 

Старший акушер 

Персонал отделения:  

акушер, медицинская сестра процедурной, санитар, 

уборщик служебных помещений, буфетчик, кастелянша 

Отделение неонатологического профиля 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-неонатолог, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач 

ультразвуковой диагностики, старшая медицинская 

сестра 

 

 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра процедурной, медицинская сестра-анестезист, 

уборщик служебных помещений, кастелянша 

Персонал приемного блока № 1: 

акушер, санитар 

Гинекологическое отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-акушер-гинеколог, старшая медицинская сестра 

Персонал операционный блока № 2: 

медицинская сестра, санитар 

Старшая медицинская Персонал отделения:  



сестра медицинская сестра палатная (постовая), медицинская 

сестра процедурной, медицинская сестра перевязочной, 

уборщик служебных помещений, буфетчик, кастелянша 

Персонал приемного блока № 2: 

медицинская сестра, санитар 

Отделение анестезиологии-реанимации для взрослого населения № 1 (хирургии) 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-анестезиолог-реаниматолог, старшая медицинская 

сестра 

Персонал трансфузиологического кабинета: 

врач-трансфузиолог 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра-ангестезист, санитар, кастелянша 

Персонал трансфузиологического кабинета: 

медицинская сестра-ангестезист, санитар 

Отделение анестезиологии-реанимации для взрослого населения № 2 (акушерства-

гинекологии) 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-анестезиолог-реаниматолог, старшая медицинская 

сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Персонал отделения:  

медицинская сестра-ангестезист 

Операционный блок № 1 (хирургии) 

Старшая операционная 

медицинская сестра 

Персонал блока:  

операционная медицинская сестра, кастелянша, санитар 

Операционный блок № 2 (акушерства-гинекологии) 

Старшая операционная 

медицинская сестра 

Персонал блока:  

операционная медицинская сестра, санитар 

Диагностический структурные подразделения 

Эндоскопическое отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения: 

врач-эндоскопист, старшая медицинская сестра 

Старшая медицинская 

сестра 

Медицинский (средний) и немедицинский персонал 

отделения:  

медицинская сестра, кастелянша, уборщик служебных 

помещений 

Отделение рентгенодиагностики 

Заведующий отделением Персонал отделения: 

врач-рентгенолог, инженер 

Старшая медицинская 

сестра  

Медицинский (средний) и немедицинский персонал 

отделения:  

рентгенолаборант, администратор, уборщик служебных 

помещений 

Патологоанатомическое отделение 

Заведующий отделением Персонал отделения:  

врач-патологоанатом, медицинский лабораторный техник 

(фельдшер-лаборант), лаборант, санитар 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Заведующий лабораторией Персонал лаборатории:  

врач клинической лабораторной диагностики, фельдшер-

лаборант, лаборант, уборщик служебных помещений 



Бактериологическая лаборатория 

Заведующий лабораторией Персонал лаборатории:  

врач-бактериолог, фельдшер-лаборант, лаборант, 

уборщик служебных помещений 

Кабинет функциональной диагностики 

Заведующий кабинетом Персонал кабинета: 

врач функциональной диагностики, медицинская сестра, 

уборщик служебных помещений 

Общебольничные структурные подразделения 

 

Кабинет медицинской статистики 

Заведующий кабинетом  Персонал кабинета: 

врач-статистик, медицинский статистик 

Отделение восстановительного лечения 

Заведующий отделением  Персонал отделения:  

врач-физиотерапевт, врач мануальной терапии, врач по 

лечебной физкультуре, старшая медицинская сестра, 

медицинская сестра по физиотерапии, инструктор по 

лечебной физкультуре, медицинская сестра по массажу, 

уборщик служебных помещений 

Старшая медицинская 

сестра 

Медицинский (средний) и немедицинский персонал 

отделения:  

медицинская сестра по физиотерапии, инструктор по 

лечебной физкультуре, медицинская сестра по массажу, 

уборщик служебных помещений 

Эпидемиологический кабинет 

Врач-эпидемиолог Помощник врача-эпидемиолога 

Службы обеспечения 

Фармацевтическая служба 

Старший провизор Провизор  

Фасовщик  

Планово-экономический отдел 

Начальник отдела Персонал отдела: 

Экономист 

юрисконсульт 

Отдел кадров 

Начальник отдела Персонал отдела: 

специалист по кадрам 

делопроизводитель  

Отдел информационных технологий 

Начальник отдела Персонал отдела: 

программист, оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, оператор копировальных и 

множительных машин 

Хозяйственный отдел 

Заведующий хозяйством Персонал: 

кладовщик, гардеробщица, лифтер, уборщик территории, 

подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, 

курьер, водитель автомобиля, сторож, 

электрогазосварщик, плотник, электромонтер, слесарь-

сантехник, рабочий по комплексному обслуживанию и 



ремонту зданий 

Технический отдел 

Начальник отдела Персонал отдела: 

инженер-электромеханик, техник по метрологии, 

электромеханик по ремонту и обслуживанию 

медицинского оборудования 

Прачечная  

Заведующий  Персонал: 

машинист по стирке и ремонту спецодежды 

Начальник отдела 

материально-технического 

снабжения 

Инженер  

Специалист по охране труда и технике безопасности 

Техник  

 

Примечание: в виду отсутствия начальника материально-технического снабжения в схему 

управления внесены следующие изменения: 

 Заместителю главного врача по медицинской части подчиняются: инженер, 

специалист по охране труда и технике безопасности, техник. 

 
 


