
№ п/п Наименование структурных подразделений 
учреждения 

Мощность структурных 
подразделений Наименование нормативного документа Примечание

1 Общебольничный медицинский персонал

Приказ Минздрава РФ от 9 июня 2003 г. N 230 "Об утверждении штатных 
нормативов служащих и рабочих государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения и служащих централизованных бухгалтерий при 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения"(приложение 
№1,2)

2

Стационар (ул. Пархоменко, 93)                         
медицинская помощь, оказываемая в 
стационаре - 3 818 случаев,                                   
медицинская реабилитация - 4 950 койко-
дней,                                                                          
неотложная медицинская помощь - 2 000 

2.1. Приемное отделение неотложная медицинская 
помощь - 2000

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 6 июня 1979 г. N 600
"О штатных нормативах медицинского, фармацевтического, педагогического 
персонала и работников кухонь центральных городских, городских и детских 
городских больниц, расположенных в городах с населением свыше 25 тыс. 
человек"(приложение №1)                                                                                                  

2.2. I терапевтическое отделение 1344 КСГ
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. 
N923н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "Терапия" (приложение №5)

50 коек

2.3. II терапевтическое отделение 1344 КСГ
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. 
N923н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "Терапия" (приложение №5)

50 коек

2.4. Отделение паллиативной медицинской помощи 9900 койко-дней 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 21.12.2012 г. 
№1343н "Об утверждении порядка оказания паллиативной медицинской помощи 
взрослому населению" (приложение №8) 

30 коек

2.5. Неврологическое отделение
1130 КСГ,                   

4950 койко-дней              
1308 пациенто-дней

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. № 
926н  "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях нервной системы" (приложение №7);                             
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№1705н "О порядке организации медицинской реабилитации" (приложение №2)

60 коек,                  
5 пациенто-мест

2.6. Отделение реанимации и интенсивной терапии

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. 
№919н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "Анестезиология и реанимация" (приложение №2) 

6 коек

2.7. Отделение ультразвуковой диагностики
Приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 02.08.1991 г. №132 "О 
совершенствовании службы лучевой диагностики" 

Структура  Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан                                                                                  
Городская клиническая больница № 5 города Уфа



2.8. Отделение функциональной диагностики

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.11.1993 г. 
№283 "О совершенствовании службы функциональной диагностики в 
учреждениях здравоохранения Российской Федерации";                                               
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 г. 
№543н "Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению" (приложение №2)

2.9. Рентгенологическое отделение

Приказ Министерства здравоохранения РСФСР от 02.08.1991 г. №132 "О 
совершенствовании службы лучевой диагностики";                                                       
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 г. 
№543н "Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению" (приложение №2)

2.10. Физиотерапевтическое отделение

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 06.06.1979 г. №600 "О штатных 
нормативах медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и 
работников кухонь центральных городских, городских и детских городских 
больниц, расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек" 
(приложение №1);                                                                                                                
Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11.10.1982 г. №999 "О штатных 
нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, 
расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек" (приложение 
№1);                                                                                                                                       
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 г. 
№543н "Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению" (приложение №2)

2.11. Центральное стерилизационное отделение

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 г. 
№572н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 
"Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)" (приложение №2)

2.12. Клинико-диагностическая лаборатория

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 6 июня 1979 г. N 600
"О штатных нормативах медицинского, фармацевтического, педагогического 
персонала и работников кухонь центральных городских, городских и детских 
городских больниц, расположенных в городах с населением свыше 25 тыс. 
человек"(приложение №1);                                                                                                 
Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11.10.1982 г. №999 "О штатных 
нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, 
расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек" (приложение 
№1; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.12.1997 
№ 380 "О состоянии и мерах по совершенствованию лабораторного обеспечения 
диагностики и лечения пациентов в учреждениях здравоохранения российской 
федерации" (приложение №1);                                                                                           
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н  "Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению"(приложение №2)



2.13. Кабинет врача-эндоскописта

Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации от 31.05.1996 г. №222 "О совершенствовании службы 
эндоскопии в учрежденияхздравоохранения Российской Федерации";
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н  "Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению"(приложение №2)

2.14. Аптека готовых лекарственных форм
Письмо Министерства здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации от 15.07.1994 г. №31-6/107-6 

3. Поликлиника
ул. Пархоменко, 101,       
ул. Ибрагимова, 37/2            
ул. Цюрупы, 84

3.1. Общеполиклинический медицинский персонал
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 г. № 
543н "Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению" (приложение №2)

3.2. Регистратура

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11.10.1982 г. №999 "О штатных 
нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, 
расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек" (приложение 
№1);                                                                                                                                       
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 г. 
№543н "Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению" (приложение №2)

3.3. Кабинет доврачебной помощи

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФот 15 мая 2012 
г. N 543н  "Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению"(приложение №2,12)

3.4. I  терапевтическое отделение 

посещения с 
профилактической целью - 15 

894,                        
обращения в связи с 

заболеваниями - 16 316,       
неотложная медицинская 

помощь - 9100           

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. 
N923н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "Терапия" (приложение №2)

прикрепленное население 
20246 человек

3.5. II  терапевтическое отделение 

посещения с 
профилактической целью - 

2768,                       
обращения в связи с 

заболеваниями - 14758, 
неотложная медицинская 

помощь - 6603           

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. 
N923н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "Терапия" (приложение №2)

прикрепленное население 
24144 человек



3.6. Неврологическое отделение

посещения с 
профилактической целью - 

5556,                       
обращения в связи с 
заболеваниями - 7459, 

неотложная медицинская 
помощь - 360            

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. 
№926н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях нервной системы" (приложение №1);                             
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.05.2012 г. N 543н  "Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению"(приложение №2)

3.7. Кабинет врача-оториноларинголога

посещения с 
профилактической целью - 

3089,                       
обращения в связи с 
заболеваниями - 3107,  

неотложная медицинская 
помощь - 180          

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 г. 
N905н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю "оториноларингология"(приложение № 1,2);                                                  
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.05.2012 г. N 543н  "Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению"(приложение №2)

3.8. Кабинет врача-хирурга

посещения с 
профилактической целью - 

3568,                       
обращения в связи с 
заболеваниями - 4589, 

неотложная медицинская 
помощь - 180           

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 922н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по 
профилю "хирургия"(приложение № 1,2);                                                                        
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 г. 
№543н "Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению" (приложение №2)

3.9. Кабинет врача-офтальмолога

посещения с 
профилактической целью - 

4374,                       
обращения в связи с 
заболеваниями - 3249         

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 г. 
№902н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты" 
(приложение №4);                                                                                                                
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.05.2012 г. N 543н  "Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению"(приложение №2)

3.10. Кабинет врача-эндокринолога

посещения с 
профилактической целью - 

3476,                       
обращения в связи с 
заболеваниями - 4252         

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 г. 
№899н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "эндокринология" (приложение №1);                                      
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.05.2012 г. N 543н  "Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению"(приложение №2)

3.11. Кабинет врача-дерматовенеролога

посещения с 
профилактической целью - 

3367,                       
обращения в связи с 
заболеваниями - 1515         

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11.10.1982 г. №999 "О штатных 
нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, 
расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек" (приложение 
№1)

3.12. Кабинет врача-ревматолога Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 900 н от 
12.11.2012 г. Пр.2 п.1



3.13. Кабинет врача-гематолога
Приказ Министерства здравоохранения Российсокй Федерации от 15.11.2012 N 
930н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "Гематология"" (приложение №2)

3.14. Кабинет врача-уролога

посещения с 
профилактической целью - 

2552,                       
обращения в связи с 
заболеваниями - 2863         

Приказ Министерства здравоохранения Российсокй Федерации от 12.11.2012 N 
907н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "урология"" (приложение №1);                                                 
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФот 15.05.2012 г. 
N 543н  "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению"(приложение №2)

3.15. Кабинет врача-фтизиатра
Приказ Министерства здравоохранения Российсокй Федерации от 15.11.2012 N 
932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом" (приложение №2)

3.16. Кабинет врача-онколога
                           

обращения в связи с 
заболеваниями - 3111         

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2012 г. 
№915н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю "Онкология";
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 г. 
№543н "Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению" (приложение №2)

3.17. Кабинет врача-гастроэнтеролога
                           

обращения в связи с 
заболеваниями - 272          

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 г. 
№906н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю "Гастроэнтерология" 

3.18. Кабинет врача-пульмонолога
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. 
№916н  "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю "пульмонология" (приложение №2)

3.19. Кабинет врача-кардиолога

посещения с 
профилактической целью - 

2914,                       
обращения в связи с 
заболеваниями - 2953, 

неотложная медицинская 
помощь - 180          

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. 
№918н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение №2);
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.05.2012 г. 
№543н "Об утверждении положения об организации оказания первичной медико-
санитарной помощи взрослому населению" (приложение №2)

3.20. Кабинет инфекционных заболеваний

посещения с 
профилактической целью - 

1894,                       
обращения в связи с 
заболеваниями - 1041         

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2012 г. 
N689н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению при заболевании, вызываемом вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)" (приложение №2);                                                                                
Приказ Министерства здравоохранения Российской  Федерации № 69н от 
31.01.2012г."Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослым 
б ф б " ( 2)

3.21. Кабинет врача-нефролога
                           

обращения в связи с 
заболеваниями - 185          

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18.01.2012 
№17н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "Нефрология""(приложение №1,2 )



3.22. Кабинет врача-психотерапевта
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16.09.2003 г. 
№438 "О психотерапевтической помощи"

3.23. Кабинет врача-колопроктолога
                           

обращения в связи с 
заболеваниями - 430          

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 02.04.2010 г. № 206н "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального 
канала и промежности колопроктологического профиля" 

3.24. Сурдологический кабинет

посещения с 
профилактической целью - 

3000,                       
обращения в связи с 
заболеваниями - 1720         

Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкотостан от 09.04.2015 г. 
№178н "Об утверждении оказания медицинской помощи населению по профилю 
"Сурдология-оториноларингология" (приложение №2)

3.25. Кабинет неотложной медицинской помощи

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФот 15 мая 2012 
г. N 543н  "Об утверждении Положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению"(приложение №2,12)

3.26. Стоматологический кабинет

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 06.06.1979 г. №600 "О штатных 
нормативах медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и 
работников кухонь центральных городских, городских и детских городских 
больниц, расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек" 
(приложение №1)

3.27. Процедурный кабинет
Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкотостан от 20.09.1996 г. 
№543н "О мерах по развитию медицинской профилактики в Республике 
Башкортостан" (приложение №2)

3.28. Смотровой кабинет
Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкотостан от 20.09.1996 г. 
№543н "О мерах по развитию медицинской профилактики в Республике 
Башкортостан" (приложение №2)

3.29. Прививочный кабинет

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.06.2008 N 
34
"Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3.2367-08"
(вместе с "СП 3.3.2367-08. Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней. Санитарно-эпидемиологические правила") п.3.2.

3.30. Флюорографический кабинет
Письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.1992 г. 
№21-01-983 "О нормировании труда работников флюорографических кабинетов" 

3.31. Отделение медицинской профилактики
Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкотостан от 20.09.1996 г. 
№534н "О мерах по развитию медицинской профилактики в Республике 
Башкортостан" (приложение №№2, 27)

3.32. Дневной стационар (ул. Ибрагимова, 37/2) 18046 пациенто-дней
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. 
N923н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "Терапия" (приложение №8)

63 пациенто-места

3.33. Клинико-экспертный отдел
Приказ Министерства здравоохранения Республики Башкотостан от 20.09.1996 г. 
№534н "О мерах по развитию медицинской профилактики в Республике 
Башкортостан" (приложение №№2)



3.34. Кабинет медицинской статистики
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н  "Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

"( №1 8)

3.35. Женская консультация (ул. Пархоменко, 95)

посещения с 
профилактической целью - 
11220, обращения в связи с 

заболеваниями - 7981,       5500 
- пациенто-мест        

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.11.2012 г. 
№572н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 
"Акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий)" (приложение №2)

прикрепленное женское 
население 40751 человек

3.36. Травмпункт

посещения с 
профилактической целью - 
2216, обращения в связи с 
заболеваниями - 11595, 
неотложная медицинская 

помощь - 30160            

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15 мая 2012 г. N 543н  "Об утверждении Положения об организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению"(приложение №2);                                                                                            
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2012 г. 
№901н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по 
профилю "травматология и ортопедия" 

прикрепленное население 
280612 человек

3.37. Отделение платных услуг (ул. Цюрупы, 84) 1550 пациенто-дней
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. 
N923н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 
населению по профилю "Терапия" (приложение №8)

5 пациенто-мест

3.38. Фельдшерский здравпункт "МУЭТ" (ул. Хадии 
Давлетшиной, 5)

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11.10.1982 г. №999 "О штатных 
нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, 
расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек" (приложение 
№1)

3.39. Фельдшерский здравпункт "МУЭТ" (ул. 
Адмирала Макарова, 19/1)

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11.10.1982 г. №999 "О штатных 
нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, 
расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек" (приложение 
№1)

3.40. Фельдшерский здравпункт "Башвтормед" (ул. 
Трамвайная, 10/2)

Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11.10.1982 г. №999 "О штатных 
нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, 
расположенных в городах с населением свыше 25 тысяч человек" (приложение 
№1)

4 Общебольничный немедицинский персонал

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2003 г. 
N 230 "Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих 
централизованных бухгалтерий при государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения"(приложение №1)

5 Бухгалтерия

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2003 г. 
N 230 "Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих 
централизованных бухгалтерий при государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения"(приложение №2)



6 Отдел кадров

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2003 г. 
N 230 "Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих 
централизованных бухгалтерий при государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения"(приложение №1)

7 Юридический отдел

Приказ Минздрава РФ от 9 июня 2003 г. N 230 "Об утверждении штатных 
нормативов служащих и рабочих государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения и служащих централизованных бухгалтерий при 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения"(приложение 
№1); Федеральный закон РФ от 05.04.14 г. № 44 - ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (ст. 38); Приказ Министерства экономического развития 
РФ от 29.10.13 г. № 631 г. Москва и Об утвереждении Типового положения 
(регламента) о контрактной службе" 

8 Административно-управленческий персонал

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2003 г. 
N 230 "Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих 
централизованных бухгалтерий при государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения"(приложение №1,2)

9 Административно-хозяйственная часть

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 июня 2003 г. 
N 230 "Об утверждении штатных нормативов служащих и рабочих 
государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и служащих 
централизованных бухгалтерий при государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения"(приложение №1,2)

10 Пищеблок

Приказ Минздрава СССР от 6 июня 1979 г. N 600 "О штатных нормативах 
медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и работников 
кухонь центральных городских, городских и детских городских больниц, 
расположенных в городах с населением свыше 25 тыс. человек"(приложение №1)

Главный врач А.И. Палтусов

Заместитель главного врача        В.В. Побережникова
по экономическим вопросам          


