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СТРУКТУРА 

бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Детская городская поликлиника № 2 имени Скворцова В.Е.» 

вводится в действие с «01» января 2019 года 

 

 

Раздел I. Аппарат управления 

 

1.1. Главный врач 

1.2. Заместитель главного врача по медицинской части 

1.3. Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

1.4. Главный бухгалтер 

 

N 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Кабинеты, отделы в составе структурных 

подразделений 

Раздел II. Общеполиклинический персонал и хозяйственная часть 

1. Общеполиклинический 

медицинский персонал 

 

2. Административно-

хозяйственная часть 

отдел кадров 

бухгалтерия 

отдел закупок 

планово-экономический отдел 

административно-хозяйственный отдел 

Раздел III. Лечебно-диагностические структурные подразделения  

на 600 посещений в смену 

1. Педиатрическое отделение 

№ 1 

 

2. Педиатрическое отделение 

№ 2 

 

3. Стоматологическое 

отделение № 1 

 

4. Стоматологическое 

отделение № 2 

 

5. Травматологическое 

отделение 

кабинет врача травматолога-ортопеда 

кабинет врача-детского хирурга 

6. Кабинет неотложной 

медицинской помощи 

 

 

 

 



N 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Кабинеты, отделы в составе структурных 

подразделений 

7. Консультативно-

диагностическое отделение 

оториноларингологический кабинет 

детский неврологический кабинет 

детский офтальмологический кабинет 

детский кабинет инфекционных болезней 

кабинет врача-детского кардиолога 

детский акушерско-гинекологический 

кабинет 

кабинет врача-детского уролога-

андролога 

кабинет врача-нефролога 

кабинет врача травматолога-ортопеда 

кабинет врача-гастроэнтеролога 

кабинет ультразвуковой диагностики 

кабинет функциональной диагностики 

эндоскопический кабинет 

кабинет врача-психиатра детского 

кабинет врача-детского эндокринолога 

8. Профилактическое 

отделение 

кабинет здорового ребенка 

прививочный кабинет 

кабинет медико-социальной помощи 

кабинет ранней медицинской помощи 

8.1. Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях № 1 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Комкова, д. 3В 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. 2-я Солнечная, дом № 15 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Путилова, д.2 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Волгоградская, 34Б 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

проезд Лесной, дом № 5 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Фугенфирова, д. 11Б 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Туполева, д.1 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Дианова, д.12, корпус 2 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Дмитриева, дом № 2, корпус № 8 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Ватутина, д.13, корп. 1  

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Фугенфирова, д. 5А 
 



N 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Кабинеты, отделы в составе структурных 

подразделений 

  медицинский кабинет по адресу: г. Омск,  

ул. 70 лет Октября, дом № 20, корпус 3 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

б-р Заречный, д. 5 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Дмитриева, дом 4   корпус 3 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

пр. Комарова, дом № 27, корпус № 3 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

б-р Заречный, д. 8 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Дмитриева, дом № 13 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Дианова, д.18, к. 2 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

бульвар Зеленый, д. 3 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Путилова, д. 12А 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Дмитриева, д. 13, корпус 10 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

б-р Архитекторов, д. 13, корп. 2 

8.2. Отделение организации 

медицинской помощи 

несовершеннолетним в 

образовательных 

организациях № 2 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

бул. Архитекторов, дом № 1, корпус № 7 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Ватутина, дом 22,  корпус 2 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

пр. Комарова, дом № 17, корпус № 4 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

б-р Архитекторов, д. 8,  корп. 2 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. 2-я Любинская, д. 9А 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

пр. Комарова, дом 23, корпус 3 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Лукашевича, дом № 19Б 

медицинский кабинет по адресу: г. Омск, 

ул. Туполева,  дом № 3 Г 

9. Рентгеновское отделение  

10. Клинико-диагностическая 

лаборатория 

 

11. Процедурная  
 

 



N 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Кабинеты, отделы в составе структурных 

подразделений 

12. Централизованное 

стерилизационное отделение 

 

13. Организационно-

методический кабинет 

 

14. Кабинет клинико-

экспертной работы 

 

15. Регистратура  

16. Педиатрическое отделение 

(филиал № 1 по адресу: 

ул. 4-я Любинская, д.38 

корпус 1) 

детский неврологический кабинет  

прививочный кабинет 

17. Педиатрическое отделение 

(филиал № 2 по адресу:  

ул. 70 лет Октября, д.6 

корпус 1) 

детский неврологический кабинет  

прививочный кабинет 

18. Педиатрическое отделение 

(филиал № 3 по адресу:  

ул. Дмитриева, д.13 корпус 

1) 

детский неврологический кабинет  

кабинет массажа 

прививочный кабинет 

19. Педиатрическое отделение 

(филиал № 4 по адресу:  

ул. Дианова, д.18) 

кабинет массажа 

прививочный кабинет 

20. Педиатрическое отделение 

(филиал № 5 по адресу:  

ул. Верхнеднепровская, д. 

267, пом. 1П) 

детский неврологический кабинет  

прививочный кабинет 

процедурная 

21. Центр здоровья (на 20 

посещений в смену) (по 

адресу: ул. Бульвар 

Архитекторов, д.3, корпус 9)  

 

22. Отделение 

восстановительного лечения 

(по адресу:  

ул. Путилова, д.3, корпус 1) 

кабинет врача-педиатра 

кабинет мануальной терапии 

кабинет рефлексотерапии 

оториноларингологический кабинет 

детский офтальмологический кабинет  

кабинет лечебной физкультуры 

кабинет спортивной медицины 

физиотерапевтический кабинет 

кабинет массажа 

кабинет логопеда 

 

 



N 

п/п 

Наименование структурного 

подразделения 

Кабинеты, отделы в составе структурных 

подразделений 

  кабинет врача-нефролога  

кабинет врача-гастроэнтеролога  

кабинет врача-детского эндокринолога  

23. Дневной стационар  

   

педиатрический соматический профиль 

на 12 мест (6 мест в 2 смены) 

24. Стационар на дому  

 

педиатрический соматический профиль 

на 20 мест 

25. Учебно-методический 

кабинет 

 

26. Выездная патронажная 

служба паллиативной 

медицинской помощи  

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Министр здравоохранения  

Омской области 

 

_______________Д.М. Вьюшков 

«__»_________________20___ г. 


