
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы

«Морозовская детская городская клиническая больница Департамента

здравоохранения города Москвы»

ПРИКАЗ

" 1 "июня 2016 г. № 364/1/10

Об утвержденииструктуры

ГБУЗ «МорозовскаяДГКБ ДЗМ»

В целях регламентации деятельности Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения города Москвы "Морозовская детская городская

клиническаябольницаДепартаментаздравоохранениягорода Москвы",

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить организационно-функциональную структуру Государственного

бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Морозовская детская

городская клиническая больница Департамента здравоохранения города Москвы"

по состоянию на 1 июня 2016 года.

2. Заместителю начальника отдела автоматизированных систем управления

Шурупову И.А. довести приказ до сведения руководителей всех структурных

подразделений.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя главного врача по медицинской части Петряйкину Е.Е. и заместителя

главного врача по экономическим вопросам Павлова Ю.А. по принадлежности

решаемых вопросов.

Приложение: Организационно-функциональная структура ГБУЗ "Морозовская

ДГКБ ДЗМ" в 1 экз. на 3-х листах.

Главный врач У^~^) И.Е. Колтунов



Отп. 6 экз.

1 - в дело

2 - Петряйкиной Е.Е.

3 - Павлову Ю.А.

4 - Лукьяновой Т.В.

5 - Ошаровой Е.В.

6 - Всем заместителям главного врача и руководителям структурных

подразделений ознакомиться под роспись.



Первый заместитель главного врача

по медицинском части

Заведующий Филиалом № 2

Отделение неонатологии на 50 коек

Отделение паллиативной

медицинской помощи на 30 коек

Врач- детский хирург-руководитель

хирургическойслужбы

Отделение плановой хирургии и

урологнн-андрологннна 40 коек

Отделение неотложной и

абдоминальной хирургии на -10 коек;

Отделение челюстно-лнцевой

хирургии на 20 коек

Отделение гинекологии на 40 коек

Ч

Врач- травматолог-ортопел-руковолитель

травматолого-ортоиеднческоп службы

Отделение травматологии и ортопедии на

1 30 коек

Врач- нейрохнру pr-ру ководитель

нейрохирургической и некрологической

I службы
Отделение иейро\нр>ргни на 2Dкоек

Нсвролоппсскос отделение на 60 коск

Отдсл клнннко-экспертной работы

Кабинет учета и медицинском статистики

Гр\ ппа по работе с Фондом ОМС

Архив

- Патологоанаточнчсскос отделение

*•'• Общебольничный медицинский персонал

>• Аптека

Консультативно- организационный отдел

Группа постдипломного образования

>- Центр детский гематологии и онкологии

Центр детской гастроэнтерологии

>_ Центр орфаиных и других редких

заболеваний детей и подростков

Центр детской эндокрнио югии_

I ородской Центр детской рекмапипагии

Центр репродуктивного здоровья детей и

подростков

Центр по лечению церсброваскулярной

патологии у детей и подростков

Л1едчко-генепшчнекое отделение

(Московский городской Центр

неонатаяыюго скрининга)

1'еференс-цептр врожденных

наасдетвенных заболевании,

генетических отклонении, орфнпших и

других редких заболеваний

Организационно-функциональная структура ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» «Утверждаю»

Главный^врач

"олтунов И.Е.

201
главныйврач

г— Заместительглавною врача по медицинскойчасти

Врач-офтазьмолог-руководнтсль

офтальмологическойслужбы
I отделение

Врач- гастроэшеро.тог- руководитель

гастроэнтерологической службы
*- I отделение

Врач-ренттснолог-руководтсль службы

лучевой диагностики
ь- 2 отделения

•

Заведующий отделением -врач

о горшюларшиолог

., Заведующийотделением- врач-гематолог-

рукоЮДНТелЬ службы гематологии
5 отделений

Врач-ансстсзпо.гат-рсаннматолог-

ру ководитсль неонатологнческой службы
3 отделения

'*-• Отделение офтальмологии (микрохирургии глаза) на 40i

Оюршюларннголопгческос отделение на 50 коек

Отделение карлноревчатолопш и пульмонологии на 60 коек

Отделение эндокринологии на 4(1коек
<

Отделение наследственных нарушении обмена веществ на 15 коек W

Ннфскнпонно-бокспрованнос отделение дзя детей младшего

возраста (мельцеропскип боксы) на 20 коек

Педиатрическое отделение сочетанной патолопш на ХО коек

Приемное отделение ( на 20 м
краткосрочного пребывания)

орон медицинской помощи

Терапевтическое отделение на 10 коек

Отделение реанимация и интенсивной терапии на 6 коек

Отделение реанимации н интенсивной терапии для

хирургических больных на 12 коек

<

ч

Отделение реанимации и интенсивной терапии ятя новорожденных

и недоношенных детей на 12 коек

Отделение анестезиологии - реанимации

Централизованный процедурный кабинет

Отделение детской эндоскопии

Хиру ртнческос бокенрованнос отделение сочетанной патолопш лиг*

инфекционных больных на 20 коек

Приемное отделение для инфекционных и ННфсКШЮКНС-

xirpyргпческнх больных

Консультативный центр

Клиническая диагностическая лаборатория

Группа цитологического скрининга

Группа нсонаталыюго скрининга

Отделение диетического питания

Пищеблок

_1_

Заместитель

главного врача по

работе с

сестринским

персоналом

Старшие медицинские

сестры, медсестры,

санитарки

Центральное

•>- сгернлшацнонное

отделение

Заместитель

главного врача по

медицинской части

для работы по

гражданской

обороне и

мобилизационной

работе

Специалист

гражданской

обороны

Заместитель

главного врача по

экономическим

вопросам

экономический отде I

ь-| Отдел торгов

Отдел кадров

Юридический отдел

Главный

бухгалтер

Отдел

бу хгалтерс кого

Lb-: учета.

] отчетности и

контро 1Я

1таозяистиенис- ||
техническая

служб*

Хозяйствешю-

(-Ктсх)шчсский отдел

Группа

эксплуатации

инженерных

комму ннкацнй н

оборудования

Группа

медицинских газов

Группа

автотранспорта

Отдел

автоматизирован

пых систем

управления

Отдел

материально-

технического

снабжения,

ремонта и

обслуживания

техники

Склады

Отдел реализации

медицинских услуг

и организации

приносящей доход

деятельности

т
Медицинская

регистратура


