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Схема проезда ГУЗ «ДБ № 1»

Волгоград, Кировский район

Стационар, детское поликлиническое отделение № 1, 

травматологический пункт 

ул. им. Кирова, 149 Б



Схема проезда ГУЗ «ДБ № 1» Детское 

поликлиническое отделение № 2 

Волгоград, Кировский район

ул. им. Воронкова, 78 А



Детское 

поликлиническое 

отделение № 1

Структура ГУЗ «ДБ № 1»

Детское 

поликлиническое 

отделениеие № 2



Всего развернуто 50 специализированных 

круглосуточных 

и 5 дневных коек

по профилю педиатрия.

Круглосуточное педиатрическое отделение является структурным подразделением ГУЗ
«ДБ № 1» обеспечивающим госпитализацию и лечебно-диагностическую помощь больным
детям от 1 мес. до 17 лет 11 мес. 29 дн. преимущественно с острыми респираторными
заболеваниями и их осложнениями. С целью оказания квалифицированной медицинской
помощи развернуты 50 коек круглосуточного пребывания и 5 коек (с августа 2002 г.) дневного
стационара по профилю - воздушно-капельные инфекции.

В условиях педиатрического отделения стационара оказывается экстренная медицинская
помощь пациентам, которым по состоянию здоровья требуется круглосуточное медицинское
наблюдение и лечение. Госпитализация в стационар по экстренным показаниям
осуществляется по направлениям врачей медицинских организаций любой формы
собственности (в том числе частнопрактикующих врачей), по направлениям фельдшеров-
акушеров, бригад скорой медицинской помощи (врачебной, фельдшерской), а также в случае
самообращения гражданина в медицинскую организацию (без направления).

Круглосуточное педиатрическое 

отделение стационара



Педиатрическое отделение стационара



Детское поликлиническое отделение № 1

(ул.им.Кирова, 149б) — 11 участков

Детское поликлиническое отделение № 1 на 9677 детского населения с 0 до 17 лет 11 

месяцев 29 дней.

- Информационно-аналитическое отделение

- Профилактическое отделение

- Консультативно-диагностическое отделение

-

Дневной стационар на 60 коек, в том числе:

— 34 гастроэнтерологических койки

— 16 нефрологических коек

— 10 оториноларингологических коек

- Центр здоровья для детей:



Кабинет врача-педиатра участкового

Кабинеты врачей-педиатров участковых соответствуют стандартам оснащения



Кабинет врача-оториноларинголога

Врачебный кабинет оснащен 

оборудованием:

 ЛОР-комбайн; 

 Лупа бинокулярная;

 Ларингоскоп;

 Аудиометр;

 Камертон;

 Эхосинусоскоп;

 Звукореактотест;

 Эндоскопический аппарат;

 И другое.



Кабинет врача-офтальмолога

Офтальмологический кабинет 

оснащен:

 Автоматический рефкератометр; 

 Щелевая лампа с 

принадлежностями;

 Аппарат для измерения 

внутриглазного давления;

 Бинокулярный офтальмоскоп;

 И другое.



Кабинет врача-детского уролога-андролога и 

врача-детского хирурга

Имеются вакантные ставки врача-детского уролога-

андролога и врача-детского хирурга



Кабинет врача-эндокринолога

Кабинет врача-эндокринолога соответствует стандартам оснащения



Кабинет врача-детского кардиолога

Кабинет врача соответствует стандартам оснащения



Дневной стационар оказывает плановую медицинскую помощь

пациентам, которым по состоянию здоровья необходимо медицинское

наблюдение и лечение в дневное время, но не требуется

круглосуточного медицинского наблюдения и лечения. Максимальные

сроки ожидания плановой госпитализации в дневной стационар не

превышают 14 дней.

В дневном стационаре ДПО № 1 всего развернуто 60 коек,
в том числе:

- 34 гастроэнтерологических койки

- 16 нефрологических коек

- 10 оториноларингологических коек

Дневной стационар детского 

поликлинического отделения № 1



Дневной стационар ДПО № 1





 измерение параметров 

физического развития.

 комплексная детальная 

оценка функций дыхательной 

системы –

компьютеризированная 

спирометрия 

 пульсоксиметрия

 анализ окиси 

углеродавыдыхаемого воздуха

с определением 

карбоксигемоглобина с помощью

смокелайзера

 скрининг-оценка уровня 

психофизиологического и 

соматического здоровья, 

функциональных и адаптивных 

резервов

 экспресс оценка

состояния сердца по

ЭКГ

Экспресс анализ общей

глюкозы крови 

Центр здоровья

Скрининг обследование



Детское поликлиническое отделение № 2
(ул.им.Воронкова, 78а, ул.им.ген.Шумилова, д.33) — 9 участков

Детское поликлиническое отделение № 2 на 7820 детского населения 

с 0 до 17 лет 11 месяцев 29 дней.

- Информационно-аналитическое отделение

- Профилактическое отделение

- Консультативно-диагностическое отделение



В  отделении организации диагностических исследований 

функционируют кабинеты: 

• эндоскопический  (эзофагогастродуоденоскопия);  

• ультразвуковой диагностики;

• функциональной диагностики  (ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, 

РЭГ, КРГ, ФВД, ЭЭГ);

• два рентгенодиагностических кабинета.

Отделение организации

диагностических исследований



 ЭКГ;

 РЭГ;

 КРГ; 

 ФВД; 

 ЭЭГ;

 суточное мониторирование ЭКГ

Кабинет функциональной диагностики



Кабинет ультразвуковой диагностики



Клинико-диагностическая лаборатория
проводит 400000 анализов в год (гематологические,

клинические, иммунологические и др.).

Имеет лицензию на деятельность связанную с

использованием возбудителей инфекционных

заболеваний (выполнение работ с микроорганизмами 3-

4 группы патогенности и гельминтами 4-й группы

патогенности).



Отделение восстановительной медицины

- Физиотерапевтические кабинеты, кабинет ЛФК, кабинеты

массажа по адресам ул.им.Кирова, 149б, ул.им. Воронкова,

78а.

- Физиотерапевтический кабинет: Галокамера (соляная комната)

ул. им. генерала Шумилова, 33



Отделение восстановительной медицины

Кабинет лечебной физкультуры



Травматологический пункт обслуживает население Кировского района и южную

часть Советского района, всего 149000 жителей.

Травматологический пункт расположен в типовом здании стационара ГУЗ «ДБ №1»,

ул.им.Кирова, д.149б и занимает первый этаж, режим работы круглосуточный.

Травматологический пункт 



Травматологический пункт. Кабинеты.



Должность Ф.И.О.
Прием по личным вопросам, телефон, адрес 

электронной почты
Адрес, № каб.     

Главный врач
Рогова Анжела Валентиновна

понедельник, с 14.00 до 16.00 тел.(8442)42-16-15 

e-mail: db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б

приемная 

главного врача

Заместитель главного врача по 

медицинской части
Щеглова Ольга Михайловна

ежедневно, с13.00 до 14.00

тел. (8442)35-82-54 e-mail:db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б

каб. 105

Заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе

Прокудина Наталия 

Валентиновна

ежедневно, с 14.00 до 15.00

тел.(8442) 35-82-54 e-mail:  db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б

каб. 116

Заведующий консультативно-

диагностическим отделением ДПО № 1

Петрова Маргарита 

Геннадьевна

вторник с 08.00 до 10.00, пятница с 14.00 до 16.00 

тел.(8442)42-42-66 e-mail: db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б

каб. 26

Заведующий профилактическим 

отделением ДПО № 1
Чернова Татьяна Викторовна

понедельник с 08.00 до 10.00 четверг с 14.00 до 

16.00 тел.(8442)42-42-66 e-mail: db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б

каб. 26

Заведующий информационно-

аналитическим отделением
Васильева Ирина Евгеньевна

понедельник с 8.00 до 10.00, четверг с 14.00 до 

16.00 тел. (8442)42-16-15 e-mail: db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б

каб. 21

Заведующий консультативно-

диагностическим отделением ДПО № 2
Грекова Ольга Петровна

вторник с 8.00 до 10.00, пятница с 14.00 до 16.00

тел.(8442)45-09-77 e-mail: db1@volganet.ru

ул.Воронкова,78а

каб. 3.24

Заведующий профилактическим 

отделением ДПО № 2

Тухфатулина Валентина 

Александровна

вторник с 8.00 до 10.00, четверг с 14.00 до 16.00

тел.(8442)45-09-77 e-mail: db1@volganet.ru

ул.Воронкова,78а

каб. 3.25

Заведующий педиатрическим отделением 

стационара

Сивоконева Ирина 

Валерьевна

Ежедневно с 14.00 до 15.00 тел.(8442)42-21-91

e-mail:db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б

каб. 310

Заведующий травматологическим пунктом Колосок Олег Владимирович

вторник, четверг 13.00 до 15.00 тел.(8442)42-01-

02

e-mail:db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б

каб. 121

Заведующий дневным стационаром

ДПО № 1
Дмитриева Ирина Сергеевна

Ежедневно с 14.00 до 15.00 тел.(8442)42-43-48

e-mail:db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б

каб. 213

Заведующий отделением организации 

диагностических исследований
Пашин Роман Юрьевич

вторник, четвергс 15.00 до 16.00 тел.(8442)42-

18-27 e-mail:db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б

каб. 107

Заведующий клинико-диагностической  

лабораторией
Додина Елена Анатольевна

пятница с 13.00 до 14.00 тел.(8442)42-16-15

e-mail:db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б

здание КДЛ

Заведующий Центром здоровья для детей Семикина Ольга Ивановна
пятница с 13.00-14.00 тел.(8442)42-23-01

e-mail:db1@volganet.ru

ул.Кирова, 149б 

Центр здоровья 2 

этаж

Контактная информация
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Наименование 

профессии 

(специальности),

должности

Необхо

димое

коли-

чество

работ-

ников

Заработная плата (доход) Режим работы

Профессионально-

квалификационные

требования 

образование, 

дополнительные 

навыки, опыт 

работы

оклад надбавки

Среднемесячная 

заработная плата 

с учетом 

надбавок

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени, 

ненормированный 

рабочий

день, работа в 

режиме гибкого 

рабочего времени, 

сменная, вахтовый 

метод

начало 

работы

окончание 

работы

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Врач-педиатр 3 19625

Стимулирующие надбавки за 

наличие квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы

45572.50

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

39 часовая 

рабочая 

неделя, 

пятидневка

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Врач-педиатр 

участковый
4 20410

Стимулирующие надбавки за 

наличие квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы
45410.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

39 часовая 

рабочая 

неделя, 

пятидневка

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Врач-травматолог-

ортопед
3 19625

Стимулирующие надбавки за 

наличие квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы
55182.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

39 часовая 

рабочая 

неделя

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Врач-нефролог 1 19625

Стимулирующие надбавки за 

наличие квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы
35760.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

33 часовая 

рабочая 

неделя

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Врач-детский 

эндокринолог
1 19625

Стимулирующие надбавки за 

наличие квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы 35760.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

33 часовая 

рабочая 

неделя

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Врач по лечебной 

физкультуре
1 19625

Стимулирующие надбавки за 

наличие квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы 35760.00

Нормальная 

продолжитель-ность 

рабочего времени

39 часовая 

рабочая 

неделя

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Информация о имеющихся свободных вакансиях (должностях)



Врач-детский хирург 1 19625

Стимулирующие надбавки за наличие 

квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы 53640.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

33 часовая 

рабочая 

неделя

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Врач-оториноларинголог 1 19625

Стимулирующие надбавки за наличие 

квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы 53640.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

33 часовая 

рабочая 

неделя

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Врач-офтальмолог 1 19625

Стимулирующие надбавки за наличие 

квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы
53640.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

33 часовая 

рабочая 

неделя

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Врач-детский уролог-

андролог
1 19625

Стимулирующие надбавки за наличие 

квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы

35760.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

33 часовая 

рабочая 

неделя

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Врач ультразвуковой 

диагностики
1 19625

Стимулирующие надбавки за наличие 

квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы
35760.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

39 часовая 

рабочая 

неделя, 

пятидневка

8.00-16.18 диплом, сертификат

Врач функциональной 

диагностики
1 19625

Стимулирующие надбавки за наличие 

квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы
35760.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

39 часовая 

рабочая 

неделя, 

пятидневка

8.00-16.18 диплом, сертификат

Врач-детский кардиолог 1 19625

Стимулирующие надбавки за наличие 

квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы

35760.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

33 часовая 

рабочая 

неделя

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Медицинская сестра 4 12075

Стимулирующие надбавки за наличие 

квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы
27591.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

39 часовая 

рабочая 

неделя, 

пятидневка

по графику 

сменности
диплом, сертификат

Медицинская сестра по 

физиотерапии
1 12075

Стимулирующие надбавки за наличие 

квалиф.катег., за

наличие стажа, по итогам работы
27591.00

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

39 часовая 

рабочая 

неделя, 

пятидневка

по графику 

сменности
диплом, сертиф

Электромантер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования

1 15000 15000

Нормальная 

продолжительность 

рабочего времени

пятидневная 

рабочая 

неделя

3-я группа допуска 

по электробезопасн

Информация о имеющихся свободных вакансиях (должностях)



Условия трудоустройства молодого специалиста

- Предоставление рабочего места специалиста, оснащенного компьютерной 

техникой, обучение работе в Региональной системе здравоохранения;

- Бесплатное обучение на сертификационных циклах  повышения квалификации;

- Бесплатное прохождение медицинских осмотров;

- Предоставление до 5 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска 

в связи с рождением ребенка, регистрации брака,  смертью близкого родственника;

- Своевременная выплата заработной платы и премии по итогам работы.

- оплата обучения дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка) в целях получения другой специальности (в 

соответствии с потребностью в специалистах в учреждении);

-содействие работникам, имеющим детей дошкольного возраста, в устройстве детей 

сотрудников в детские дошкольные учреждения.
Социальная инфроструктура территории ГУЗ «ДБ №1":

- транспортная доступность: автобусы № 77, 55, 2

- наличие в ближайшей доступности детских садов и школ:

детское поликлиническое отделение  №1 (ул. Кирова,149Б) - детский сад №325, №18, №284; лицей №10 и др.

детское поликлиническое отделение  №2 (ул.Воронкова, 78А) - детский сад №298, №3, №214; гимназия №9 и др.

- наличие в ближайшей доступности торговых комплексов: ТРЦ "Акварель", супермаркет "Лента", "АШАН" 

просп.Университетский,107.

За информацией по вакансиям обращаться в отдел кадров

Корочина Нелли Александровна,

Назаркина Диана Анатольевна

тел. (8442)42-18-27


