
УТВЕРЖДАЮ

СТРУКТУРА 
с 01.01.2022

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 
“ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1”

ул. Чучева, 26

Общеполиклинический медицинский персонал
Регистратура
Фильтр

Консультативно-диагностическое отделение
Кабинет врача-невролога 
Кабинет врача- оториноларинголога 
Кабинет врача-офтальмолога 
Кабинет врача - детского хирурга 
-операционная
- перевязочная
Кабинет врача - травм атолога-ортопеда
Кабинет врача - нефролога
Кабинет врача - гастроэнтеролога
Кабинет врача - детского кардиолога
Кабинет врача - детского уролога-андролога
Кабинет врача - детского эндокринолога
Кабинет врача - акушера-гинеколога
Кабинет врача - аллерголога-иммунолога
Кабинет по организации и контролю за диспансерным
наблюдением больных

Педиатрическое отделение № 1
Кабинеты врачей - педиатров участковых - 4 (8,75 
участков)
Кабинет здорового ребенка

Начальник Управления 
воохранения 

г. Таганрога



Прививочный кабинет 
Процедурный кабинет
Кабинет профилактики инфекционных заболеваний 
Кабинет по организации и контролю за диспансерным 
наблюдением больных

Вспомогательные лечебно- диагностические 
подразделения
Кабинет для ультразвуковых исследований 
Кабинет эндоскопических исследований 
Кабинет функциональной диагностики 
Передвижной флюорограф 
Клинико-диагностическая лаборатория
- кабинет для проведения общеклинических и 
биохимических анализов
- кабинет паразитологических исследований

Информационно-аналитическое отделение
■■ кабинет медицинской статистики
- организационно-методический кабинет
- медицинский архив

Стерилизационная 

Кабинет врача-эпидемиолога

Административно-хозяйственная частьI м

- административно-управленческий аппарат
- хозяйственная часть

Педиатрическое отделение № 2
ул. Свободы, 42
Регистратура
Фильтр
Кабинеты врачей-педиатров участковых - 4(10,0 
участков)
Кабинет здорового ребенка 
Прививочный кабинет 
Процедурный кабинет
Кабинет профилактики инфекционных заболеваний 
Кабинет по организации и контролю за диспансерным 
наблюдением больных

Отделение восстановительного лечения
Кабинет логопеда 
Кабинет лечебной физкультуры ( I) 
Физиотерапевтический кабинет 
Кабинет медицинского массажа

Стерилизационная

Вспомогательные лечебно- диагностические



подразделения

Клинико-диагностическая лаборатория
- кабинет для проведения общеклинических и 
биохимических анализов

Педиатрическое отделение № 3
ул. Яблочтна, 8
Регистратура
Фильтр
Кабинеты врачей-педиатров участковых - 4 (9,0 
участков)
Кабинет здорового ребенка 
Прививочный кабинет 
Процедурный кабинет
Кабинет профилактики инфекционных заболеваний 
Кабинет по организации и контролю за диспансерным 
наблюдением больных

Отделение неотложной медицинской помощи
-кабинет врача-педиатра
- кабинет фельдшера 
-диспетчерская

Вспомогательные лечебно-диагностические 
подразделения
Клинико-диагностическая лаборатория
- кабинет для проведения общеклинических и 
биохимических анализов

Отделение организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных 
организациях
Кабинет по организации и контролю за диспансерным 
наблюдением больных
Кабинеты для оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним в дошкольных муниципальных 
организациях по адресам:
МБДОУ ДС № 2 -  ул.:Сергея Шило, 259-1

- МБДОУ ДС № 3 -  ул. Сергея Шило, 259-2 
МБДОУ ДС № 4 -  ул. Чучева, 48 
МБДОУ ДС № 5 -  ул. Чучева, 48-а 
МБДОУ ДС № 15 -  ул. Большая Бульварная, 7-2 
Кабинеты для оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним
в средних муниципальных образовательных 
Организациях по адресам:
МОБУ СОШ № 3 -  ул. Калинина, 109 
МОБУ СОШ № 5 -  ул. С.И.Шило,! 62 
МОБУ СОШ № 7 -  ул. Большая Бульварная, 2 
МАОУ СОШ № 12 -  ул. Розы Люксембург, 240-2 
МОБУ СОШ № 1 б -  Площадь Мира, б-а 
МОБУ СОШ № 26 -  Большой Проспект, 5 
МАОУ СОШ № 27 -  Площадь Мира, 6



МАОУ лицей № 28 -  
кабинет 1: ул. Трудовых резервов, 1 
кабинет 2: пер. Красногвардейский, 9 
МОБУ СОШ № 30 -  ул. Вишневая, 21 
МОБУ СОШ № 32 -  ул. К. Либкнехта, 185 
МОБУ СОШ № 35 - ул. Пархоменко, 5 
МОБУ СОШ № 36 -  ул. Пархоменко, 23 
МОБУ СОШ № 38 -  ул. Сергея Шило,! 82-1 
МОБУ СОШ № 39 -  ул. Галицкого, 49-Б

Центр здоровья
Кабинет врача - педиатра 
Кабинет врача-диетолога 
Кабинет стоматологии 
Кабинет тестирования
Кабинет инструментального и лабораторного 
обследования
Кабинет санитарного просвещения для детей 
всех возрастов

Стерилизационная
-I

(1) - включен в состав Центра здоровья


