СТРУКТУРА
бюджетного учреждения здравоохранения Омской области
«Клиническая психиатрическая больница имени Н.Н. Солодникова»
вводится в действие с « 01» января 2018г.
Коек круглосуточного пребывания 1740, мест дневных стационаров
300, мест стационара на дому 220, мест лечебно-производственных
мастерских 20.
Раздел I. Аппарат управления
1.Главный врач
2.Заместитель главного врача по медицинской части
3.Заместитель главного врача по медицинской части
4.Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи
(для взрослого населения)
5.Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи
(для детского и подросткового населения)
6.Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе и судебнопсихиатрической экспертизе
7.Заместитель
главного
врача
по
организационно-методической
консультативной работе
8. Главный бухгалтер
9. Директор
№
п/п

Наименования структурных
подразделений

Кабинеты, отделы
в составе структурных
подразделений
Структурные подразделения
(644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д.30)
Раздел II. Общебольничный персонал и хозяйственная часть

кабинет главной
медицинской сестры;
кабинет врачаклинического
фармаколога;
2.1.1 Организационно-методический
кабинет медицинской
консультативный отдел
статистики, отдел АСУ
2.2. Административно-хозяйственная часть: бухгалтерия;
планово-экономический
отдел; контрактная служба;
юридический отдел;
отдел кадров;
отдел документационного
обеспечения;
музей истории больницы;
отдел гражданской
2.1. Общебольничный медицинский персонал
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№
п/п

Наименования структурных
подразделений

Кабинеты, отделы
в составе структурных
подразделений
обороны и
мобилизационной работы;
отдел охраны;
техническая часть;
хозяйственная часть;
гараж
Структурные подразделения
(644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д.28)
Раздел II. Общебольничный персонал и хозяйственная часть

2.1. Общебольничный медицинский персонал: медицинский архив
2.2. Административно-хозяйственная часть: прачечная,
дезинфекционная камера,
гараж
Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические
структурные подразделения
3.1. Медико-реабилитационное отделение
психиатрической больницы № 25
(на 90 коек)
3.2. Психиатрическое отделение первого эпизода
№ 26 (на 60 коек и 20 мест дневного
пребывания)
Структурные подразделения
(644070, г. Омск, ул. Куйбышева, д.26)
Раздел II. Общебольничный персонал и хозяйственная часть
2.1. Общебольничный медицинский персонал: эпидемиологический
отдел,
лечебно-диагностическое
отделение,
терапевтический кабинет
для приема сотрудников
2.2. Общебольничный персонал:
центральный пищеблок

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические структурные
подразделения
Психиатрическое отделение
непсихотических расстройств №1
(на 45 коек и 25 мест дневного пребывания)
Психиатрическое отделение № 2 (на 130
коек)
Психиатрическое отделение
принудительного лечения
специализированного типа № 3 (на 55 коек)
Психиатрическое сомато-гериатрическое
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№
п/п

Наименования структурных
подразделений

отделение № 5 (на 55 коек)
3.5. Отделение неотложной наркологической
помощи № 6 (на 60 коек)

Кабинеты, отделы
в составе структурных
подразделений
палата реанимации и
интенсивной терапии
на 6 коек

3.6. Наркологическое отделение для лечения
пациентов с коморбидной патологией № 22
(на 35 коек)
3.7. Психиатрическое геронтологическое
отделение непсихотических расстройств
№ 23 (на 50 коек)
3.8. Психиатрическое отделение № 7
(на 130 коек)
3.9. Психиатрическое отделение № 8
(на 125 коек)
3.10. Психиатрическое отделение
принудительного лечения
специализированного типа № 11 (на 55 коек)
3.11. Отделение судебно-психиатрической
20 коек для лиц,
экспертизы №13 (на 35 коек)
содержащихся под стражей
15 коек для лиц, не
содержащихся под стражей
3.12. Психиатрическое сомато-гериатрическое
отделение № 14 (на 50 коек)
3.13. Психиатрическое туберкулезное отделение 90 коек,
№ 15 (на 100 коек)
10 коек инфекционного
изолятора
3.14. Психиатрическое отделение
непсихотических расстройств № 16
(на 35 коек и 15 мест дневного пребывания)
3.15. Психиатрическое отделение № 17
(на 130 коек)
3.16. Психиатрическое отделение № 18
(на 125 коек)
3.17. Психиатрическое отделение № 19
(на 125 коек)
3.18. Приемное отделение
оперативный отдел,
вещевой склад
3.19 Лечебно-диагностическое отделение:
стоматологический
терапевтический кабинет,
стоматологический
хирургический кабинет,
офтальмологический
кабинет,
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№
п/п

Наименования структурных
подразделений

3.20 Рентгенологическое отделение
3.21 Отделение функциональной диагностики
3.22 Физиотерапевтическое отделение

Кабинеты, отделы
в составе структурных
подразделений
оториноларингологический
кабинет,
гинекологический кабинет,
хирургический кабинет,
дерматовенерологический
кабинет
флюорографический
кабинет,
кабинет УЗИ
патопсихологическая
лаборатория
кабинет массажа,
кабинет лечебной
физкультуры

3.23 Клинико-диагностическая лаборатория
Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические
структурные подразделения
4.1. Психиатрическое диспансерное отделение
для взрослого населения
4.2. Психиатрическое отделение амбулаторного кабинет активного
принудительного лечения
диспансерного наблюдения
4.3. Психиатрический дневной стационар для
взрослого населения (на 125 мест)
4.4. Отделение интенсивного оказания
стационар на дому
психиатрической помощи для взрослого
на 100 мест
населения
4.5. Отделение интенсивного оказания
стационар на дому
психиатрической помощи для лиц пожилого на 60 мест
возраста
4.6. Отделение амбулаторной судебнопсихиатрической экспертизы
4.7. Психотерапевтическое амбулаторное
отделение
4.8. Психиатрическое медико-реабилитационное
отделение (на 65 мест)
4.9. Отделение «Телефон доверия»
кабинет медикосоциальнопсихологической помощи
Раздел V. Отделение скорой психиатрической помощи
Раздел VI. Вспомогательные структурные подразделения
6.1. Централизованное стерилизационное
отделение
6.2. Аптека
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№
п/п

Наименования структурных
подразделений

Кабинеты, отделы
в составе структурных
подразделений
Структурные подразделения
(644070, г. Омск, ул. Омская, д.85)
Раздел II. Общебольничный персонал и хозяйственная часть
2.1. Общебольничный медицинский персонал: медицинский архив
Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические
структурные подразделения
3.1. Психиатрическое детское отделение № 10
(на 70 коек)
3.2. Психиатрическое подростковое отделение
№ 12 (на 60 коек)
Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические
структурные подразделения
4.1. Психиатрическое диспансерное отделение
психотерапевтический
для детей и подростков
кабинет,
кабинет медикосоциальнопсихологической помощи
4.2. Психиатрический дневной стационар для
детей и подростков (на 50 мест)
4.3. Отделение интенсивного оказания
психиатрической помощи для детей и
подростков (на 60 мест)
Структурные подразделения
( 644070, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 20)
Раздел IV. Амбулаторно-поликлинические лечебно-диагностические
структурные подразделения
4.1. Отделение «Телефон доверия»
кабинет медикосоциальнопсихологической помощи
Структурные подразделения
(646978, Омская область, Кормиловский район,
пос. Рощинский, ул. Загородная, д.2)
Раздел II. Общебольничный персонал и хозяйственная часть
2.1. Общебольничный персонал:
центральный пищеблок
2.2. Административно-хозяйственный часть: хозяйственная часть,
прачечная,
гараж
Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические
структурные подразделения
3.1. Медико-реабилитационное
отделение психиатрической больницы №20
(на 108 коек)
3.2. Лечебно-производственные (трудовые)
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№
п/п

Наименования структурных
подразделений

Кабинеты, отделы
в составе структурных
подразделений

мастерские психиатрической больницы
(на 20 мест)
Структурные подразделения
(646978, Омская область, Кормиловский район,
пос. Рощинский, ул. Загородная, д.17)
Раздел III. Стационарные лечебно-диагностические
структурные подразделения
3.1. Медико-реабилитационное
отделение психиатрической больницы для
формирования навыков самостоятельного
проживания у пациентов, утративших
социальные связи №21 (на 12 коек)
«CОГЛАСОВАНО»
Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр здравоохранения
Омской области
__________________________ А.Е.Стороженко
«____»__________________ 20 __ г.

