
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9»

П Р И К А З
05.07.2018г. № 225

Об изменении структуры и коечной мощности 
терапевтического отделения ГБУЗС «Городская больница №9»

Во исполнение приказа Департамента здравоохранения города Севастополя от 
04.07.2018 года № 591 «Об утверждении структуры и коечной мощности 
медицинских организаций города Севастополя» и с целью повышения доступности 
медицинской помощи населению по профилю «пульмонология», в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 года 
№916н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю «пульмонология»»,

П Р  И К А 3 Ы В А Ю:

1. С 30.07.2018 года развернуть на базе терапевтического отделения больницы 15 
коек круглосуточного пребывания больных пульмонологического профиля.
2. Внести изменения в общую коечную мощность стационара круглосуточного 
пребывания до 235 коек с 30.07.18г.
3. Заведующему терапевтического отделения Жидкову Д.Б.:
3.1. подать заявку на необходимое оборудование, медтехнику и медицинские 
изделия согласно приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
15.11.2012 года №916н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «пульмонология»». Срок до 15.07.18г.
3.2. Развернуть на базе терапевтического отделения 15 коек по профилю 
«пульмонология».
3.3. Разработать и утвердить Положение о терапевтическом отделении с койками по 
профилю «пульмонология». Определить порядок, маршрутизацию и показания к 
госпитализации больных пульмонологического профиля.
4. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Ю.А. Крыловой:
4.1. Внести изменения в штатное расписание Больницы в соответствие с 
измененным коечным фондом Больницы с 30.07.18г.;
4.2. Подать заявку в Департамент здравоохранения города Севастополя на 
выделение денежных средств для приобретения необходимого оборудования и



4.2. Подать заявку в Департамент здравоохранения города Севастополя на 
выделение денежных средств для приобретения необходимого оборудования и 
аппаратуры согласно приказа Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15.11.2012 года №916н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи населению по профилю «пульмонология»».
5. Начальнику отдела кадров Конышевой Г.П. подать информацию наличия 
вакансий должностей и укомплектовать отделение согласно штатному расписанию.
6. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя главного врача 
(стационар) Кретова Л.В.

Главный врач



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

«СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 9»

П Р И К А З
07.03.2018г. № 74

Об утверждении структуры коечной мощности 
ГБУЗС «Городская больница №9» на 2018 год

В целях:
- повышения эффективности использования и оптимизации коечного фонда 

ГБУЗС «Городская больница №9», согласно номенклатуры коечного фонда по 
профилям медицинской помощи,

- приведения в соответствие единых подходов к статистической информации 
и объемам медицинской помощи на основании анализа выполнения плановых 
объемов стационарной, стационар- замещающей помощи и показателей 
эффективности работы койки,

- улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам в 
структурных подразделениях ГБУЗС «Городская больница №9»,

Во исполнение приказа Департамента здравоохранения от 02.03.2018 года № 
181 «Об утверждении структуры и коечной мощности медицинских организаций 
города Севастополя на 2018 год»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить:
1.1. Общий коечный фонд ГБУЗС «Городская больница №9»», согласно 
приложению №1 к настоящему приказу.
1.2. Структуру коечного фонда ГБУЗС «Городская больница №9» на 2018 год, 
согласно приложению №2 к настоящему приказу.
2. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Ю.А. Крыловой:
Внести изменения в штатное расписание Больницы в соответствие с измененным 
коечным фондом Больницы.
3. Контроль за исполнением настоящего возложить на заместителя главного врача 
(стационар) Кретова Л.В.

Главный врач


