ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КЕМ ЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
(ГКУЗ КО КОКПБ)

ПРИКАЗ
от « ОЛ »

________ 2017г.

г. Кемерово

№

«Об утверждении
организационной структуры»

Во изменение
приказа от 09.Г0.2017г. № 197 «Об утверждении
организационной структуры» на 2017год, в целях оптимального
использования коечного фонда, обеспечения доступности и качества
психиатрической медицинской помощи населению Кемеровской области, и
выполнения плановых показателей работы
Основание: служебная записка зам.главного врача по медицинской части Волкогонова ОА.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить организационную структуру Государственного казенного
учреждения здравоохранения Кемеровской области «Кемеровская
областная клиническая психиатрическая больница» на 01.11.2017 года
(приложение № 1).
2. Контроль, за исполнением приказа, возложить на заместителя главного
врача Гордеева В.А. и заместителя главного врача по экономическим
вопросам Казакову М.И.
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Главный врач

В .А. Сорокина

П риложение №1

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ГКУЗ КО «КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
( 650036 г . Кемерово ул. Волгоградская, 41)
на 01.11.2017 г.
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1. Внебольничная служба.
Диспансерное отделение психиатрической больницы для обслуживания
взрослого населения Кемеровской области и г. Кемерово.
- кабинеты участковых врачей-психиатров,
кабинеты специализированного приёма: эпилептологический,
геронтопсихиатрический, кабинет активного диспансерного наблюдения
и проведения амбулаторного принудительного наблюдения и лечения
- методический кабинет (ДЛО)
- кабинет (-ы) медицинского психолога
- кабинет (-ы) медико-социальной помощи.
- отдел медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях на
120 мест
Диспансерное
отделение
психиатрической
больницы
для
обслуживания детского и подросткового населения Кемеровской
области и г. Кемерово.
- кабинеты участковых врачей-психиатров,
- кабинеты консультативного приёма детей и подростков области,
- логопедический кабинет
- психотерапевтический кабинет
- кабинет медико-психосоциальной помощи
Приёмное отделение с кабинетом «Телефон доверия».
Амбулаторное отделение судебно-психиатрических экспертиз на 1470
СПЭ в год.
2. Стационарная помощь.
1-3 общепсихиатрическое мужское отделение на 155 коек.
2-4 общепсихиатрическое женское отделение на 105 коек.
5-6 общепсихиатрическое отделение для оказания помощи пациентам,
страдающим непсихотическими психическими расстройствами на 67
коек, с кабинетом амбулаторного психотерапевтического приёма.
7-9 общепсихиатрическое мужское отделение на 120 коек.
8-10 медико-реабилитационное психиатрическое женское отделение на
50 коек.
11-12 соматогеронтопсихиатрическое отделение на 80 коек с
инфекционным изолятором на 15 коек.
13-15 судебно-психиатрическое отделение на 60 коек, из них 12 коек для
проведения судебно-психиатрических экспертиз для лиц, не
содержащихся под стражей, з том числе для несовершеннолетних- 3

койки; 48 коек для осуществления принудительных мер медицинского
характера в психиатрическом стационаре специализированного типа.
2.8. 15/1 психиатрическое отделение для осуществления
принудительного лечения специализированного типа на 45 коек.
2.9. 14-16 общепсихиатрическое женское отделение на 105 коек.
2.10. 17 соматогеронтопсихиатрическое мужское отделение на 65 коек.
2.11. 19 медико-реабилитационное психиатрическое мужское отделение на
65 коек.
2.12. 18-20 общепсихиатрическое детское отделение на 80 коек.
2.13. 21 общепсихиатрическое отделение для лечения неотложных
состояний в психиатрии на 60 коек, с палатой реанимации и
интенсивной терапии на 6 коек.
2.14. Дневной стационар на 110 мест.
2.15. Медико-реабилитационное отделение
на 120 мест (в условиях
дневного встационара).
3.
Врачи-специалисты: врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог,
врачневролог, врач-стоматолог, врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог,
врач-дерматовенеролог, врач-хирург, врач-педиатр, врач-инфекционист,
врач-клинический фармаколог, врач-диетолог, врач по лечебной
физкультуре, врач-сексолог, врач-эндокринолог, врач психиатрнарколог.
4.
Клинико-диагностическая лаборатория.
5.
Лечебно-производственные (трудовые) мастерские (на 90 мест)
6.
Организационно-методический отдел.
7.
Физиотерапевтическое отделение с кабинетом лечебной физкультуры.
8.
Рентгеновское отделение.
9.
Специализированные кабинеты:
- функциональной диагностики (ЭЭГ, ЭХО-ЭГ, ЭКГ, УЗИ)
- стоматологический
- хирургический
- гинекологический
- офтальмологический
- оториноларингологический.
10. Эпидемиологический отдел.
11. Аптека.
12. Психологическая лаборатория.
13. Отделение социальной помощи.
14. Администрация: отдел кадров, канцелярия, финансово-договорной
отдел,
планово-экономический
отдел,
юридический
отдел,
бухгалтерия, административно-хозяйственный персонал, АСУ,
отдел по гражданской обороне и мобилизационной работе.
15. Пищеблок.
16. Библиотека

