
 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 
Левокумская  центральная районная больница 

 
ПРИКАЗ  

 
с. Левокумское                                                                                 31.12.2013г 
 
«О перепрофилировании коек» 
 
        В целях оптимизации работы по оказанию помощи населению 
Левокумского района,  расширения объемов и повышения качества оказания 
помощи в дневных стационарах в ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ» и улучшения 
лечебного процесса. 
 
 
 
Приказываю 
 
1. Произвести перепрофилирование   10 коек  круглосуточного пребывания в 
койки  дневного стационара при стационаре. 
2. Считать с 01.01.2014 года в ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ»: 
- Терапевтическое отделение     -  61 койка 
- Хирургическое отделение        -  24 койки 
- Хирургическое отд гнойное     -  12 коек 
- Хирургическое отд (травматолог)- 7 коек 
- Гинекологическое отделение   -  18 коек 
- Патология беременности          -    8 коек 
- Для беременных и рожениц     -    7 коек 
- Педиатрическое отделение      -  20 коек 
- Инфекционное отделение взр  -    5 коек 
- Инфекционное отделение детск  13 коек 
- Величаевская участковая б-ца       7 коек 
  Итого                                            182 койки 
 В том числе койки реанимации     3 койки 
 
Койки дневного стационара при амбулаториях (терапевтического профиля) 
- Урожайненская врачебная амбулатория  - 8 коек 
- Турксадская врачебная амбулатория        - 5коек 
- Приозерская врачебная амбулатория       - 4 койки 
- Правокумская  врачебная амбулатория   - 2 койки 
- Николо-Александровская врачебная амб- 5 коек 
- Новокумская врачебная амбулатория     - 2 койки 
- Райполиклиника                                              - 6 коек 



  Итого                                                                 32 койки    
Койки дневного стационара при стационарах (терапевтического профиля) 
- Гинекологическое отделение   -   10  коек 
- Патология беременности          -     5 коек 
- Педиатрическое отделение      -    10 коек 
- Инфекционное отделение взр  -     6 коек 
- Инфекционное отделение детск     3 коек 
- Терапевтическое отделение            4 койки 
- Хирургическое отделение               2 койки 
- Величаевская уч.б-ца                       8 коек 
  Итого                                                48 коек    
  
 Всего                                               262 койки 
      
3. Организовать коечный фонд для оказания помощи больным  не имеющим 
страхового полюса обязательного медицинского страхования в разрезе 
отделений (круглосуточные койки)       
Терапевтическое отделение     -  1  койка 
Хирургическое отделение        -  1  койка 
Хирургическое отделение  гн)-  1  койка 
Гинекологическое отделение   -  1  койка 
Акушерское отделение             -  1  койка 
Педиатрическое отделение      -  1  койка 
Инфекционное отделение взр  -  1  койка 
Инфекционное отделение детск  1  койка 
Всего                                               8  коек                                                                             
4. В срок до 01 января  2014 года провести необходимые мероприятия по 
перепрофилированию коечного фонда.  
5. Привести в соответствие с утвержденной структурой коечного фонда 
штатное расписание ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ». 
6.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинскому обслуживанию населения Костину Н.М.. 
 
 
                                                            
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «ЛЦРБ»                                                                             Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 
Левокумская  центральная районная больница 

 
ПРИКАЗ  

 
с. Левокумское                                                                                 11.01.2013г 
 
«Об утверждении объемных показателей» 
 
Приказываю 
 
1.Утвердить объемные показатели на 2013 год по ГБУЗ СК «Левокумская 
ЦРБ» с учетом участковой больницы, врачебных амбулаторий, ФАПов, 
отделений скорой помощи, ДШО. 
1.1. Круглосуточный стационар 61462 к/дней 
1.2. Дневной стационар    28785 пациенто/дней 
1.3  Амбулаторно-поликлиническая помощь  231688 посещений 
1.4. Скорая помощь  12428 вызовов 
 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам  
 
 
 
 
 
 
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «ЛЦРБ»                                                                             Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 
Левокумская  центральная районная больница 

 
ПРИКАЗ №164 

 
с. Левокумское                                                                                 27.12.2012г 
 
«О передачи должностей» 
 
                  В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011г № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», с п. 4 
статьи 51 Федерального Закона от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образова-
нии», Федеральным законом от 30 марта 1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения», Законом Ставропольского края 
от 23 июля 2012 г № 77-кз «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан 
на территории Ставропольского края» в целях совершенствования организа-
ции медицинской помощи детям, улучшения качества и доступности 
медицинского обеспечения детей и приказом министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 26 декабря 2012 года № 01-05/1065. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Ввести с 01.01.2013 года в штатное расписание  ГБУЗ СК «Левокуская 
центральная районная больница 28,0 ставок средних  медицинских 
работников структурного подразделения организации медицинской помощи 
детям и подросткам в образовательных учреждениях Ставропольского края в 
систему обязательного медицинского страхования.                                                                 
2. Внести соответствующие изменения в штатное расписание. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам Дениско В.Н. 
 
 
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «ЛЦРБ»                                                                             Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 
Левокумская  центральная районная больница 

 
ПРИКАЗ  

 
с. Левокумское                                                                                 11.01.2013г 
 
«О передачи должностей» 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1.Ввести с 01.01.2013 года в штатное расписание  ГБУЗ СК «Левокуская 
центральная районная больница 45,0 штатных единиц  скорой медицинской 
помощи в систему обязательного медицинского страхования в том числе:   
средний медицинский персонал     23,5 ставок 
младший медицинский персонал     5,75 ставок 
прочий персонал                              16,5   ставок                                                                                
2. Внести соответствующие изменения в штатное расписание. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам Дениско В.Н. 
 
 
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «ЛЦРБ»                                                                             Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 

Левокумская  центральная районная больница 
 

ПРИКАЗ  
 
с. Левокумское                                                                                 14.01.2014г 
 
«Об утверждении объемных показателей» 
 
Приказываю 
 
1.Утвердить объемные показатели на 2014 год по ГБУЗ СК «Левокумская 
ЦРБ» с учетом участковой больницы, врачебных амбулаторий, ФАПов, 
отделений скорой помощи, ДШО. 
1.1. Круглосуточный стационар 58275 к/дней 
1.2. Дневной стационар    33386 пациенто/дней 
1.3  Амбулаторно-поликлиническая помощь  252620 посещений 
1.4. Скорая помощь  12423 вызовов 
 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам Дениско В.Н. 
 
 
 
 
 
 
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «ЛЦРБ»                                                                             Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 
Левокумская  центральная районная больница 

 
ПРИКАЗ  

 
с. Левокумское                                                                                 31.12.2014г 
 
«Об утверждении объемных показателей» 
 
Приказываю 
 
1.Утвердить объемные показатели на 2015 год по ГБУЗ СК «Левокумская 
ЦРБ» с учетом участковой больницы, врачебных амбулаторий, ФАПов, 
отделений скорой помощи, ДШО. 
1.1. Круглосуточный стационар 58275 койко-дней 
1.2. Дневной стационар    26048 пациенто/дней 
1.3  Амбулаторно-поликлиническая помощь  238308 посещений 
1.4. Скорая помощь  11176 вызовов 
 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам Дениско В.Н. 
 
 
 
 
 
 
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «ЛЦРБ»                                                                             Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 
Левокумская  центральная районная больница 

 
ПРИКАЗ №____ 

 
с. Левокумское                                                                                 31.12.2014г 
 
«О введении должностей» 
 
                  В  целях реализации государственной программы Ставропольского 
края «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением 
Правительства Ставропольского края  от 29 апреля 2013 г. № 161-п, Плана 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в 
Ставропольском крае на 2013-2018 годы», утвержденного распоряжением 
Правительства Ставропольского края от 01 марта 2013 г. № 47-рп, в  
соответствии с  приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации  от 21 декабря 2012 г. № 1343н «Об утверждении Порядка 
оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» (далее-
Порядок), с учетом предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета 
Ставропольского края на 20154 год и плановый период 2016 и2017 годов, по 
итогам рассмотрения  писем и экономических расчетов медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения Ставропольского 
края (далее- медицинские организации)  и  приказом министерства 
здравоохранения Ставропольского края от 09  октября 2014 года № 01-05/666 
Об организации паллиативной медицинской помощи взрослому населению в 
Ставропольском крае. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Для оказания первичной медико-санитарной помощи неизлечимо больным 
гражданам создать кабинет паллиативной медицинской помощи с 01 января 
2015 года. 
1.Ввести с 01.01.2015 года в штатное расписание  ГБУЗ СК «Левокуская 
центральная районная больница 2,25 штатных единицы, предусмотренных 
приложением 2 к Порядку   за счет средств краевого бюджета в том числе:    
врачебный медицинский персонал  1,0 штатная единица 
средний медицинский персонал      1,0 штатная единица 
младший медицинский персонал    0,25 штатных единицы   
2.Установить на 2015 год показатели по сети  4940 посещений согласно 
приложению 2.                                                                                                                       
3. Внести соответствующие изменения в штатное расписание. 
4.Старшей медицинской сестре поликлиники Калиниченко Л.М. обеспечить 
формирование заявок на лекарственные средства, содержащие наркотические 
и психотропные вещества, из списка II и III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 



Российской Федерации, с учетом создания и функционирования кабинета, 
оказывающих паллиативную медицинскую помощь взрослому населению.  
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам Дениско В.Н. 
5.Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания 
 
 
 
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «ЛЦРБ»                                                                             Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 
Левокумская  центральная районная больница 

 
ПРИКАЗ  

 
с. Левокумское                                                                                 31.12.2014г 
 
«Об организации  коечного фонда» 
 
 
 
 
Приказываю 
 
1. Организовать коечный фонд в системе обязательного медицинского 
страхования в разрезе отделений (круглосуточные  койки) на 2015 год. 
- Терапевтическое отделение     -  61 койка 
- Хирургическое отделение        -  24 койки 
- Хирургическое отд гнойное     -  12 коек 
- Хирургическое отд (травматолог)- 7 коек 
- Гинекологическое отделение   -  18 коек 
- Патология беременности          -    8 коек 
- Для беременных и рожениц     -    7 коек 
- Педиатрическое отделение      -  20 коек 
- Инфекционное отделение взр  -    5 коек 
- Инфекционное отделение детск  13 коек 
- Величаевская участковая б-ца       7 коек 
  Итого                                            182 койки 
 В том числе койки реанимации     3 койки 
Койки дневного стационара при стационарах (терапевтического профиля) 
- Гинекологическое отделение   -   10  коек 
- Патология беременности          -     5 коек 
- Педиатрическое отделение      -    10 коек 
- Инфекционное отделение взр  -     6 коек 
- Инфекционное отделение детск     3 коек 
- Терапевтическое отделение            4 койки 
- Хирургическое отделение               2 койки 
- Величаевская уч.б-ца                       8 коек 
  Итого                                                48 коек    
 
Койки дневного стационара при амбулаториях (терапевтического профиля) 
- Урожайненская врачебная амбулатория  - 8 коек 
- Турксадская врачебная амбулатория        - 5коек 
- Приозерская врачебная амбулатория       - 4 койки 
- Правокумская  врачебная амбулатория   - 2 койки 



- Николо-Александровская врачебная амб- 5 коек 
- Новокумская врачебная амбулатория     - 2 койки 
- Райполиклиника                                              - 6 коек 
  Итого                                                                 32 койки    
 
 Всего                                               262 койки 
      
2. Организовать коечный фонд для оказания помощи больным  не имеющим 
страхового полюса обязательного медицинского страхования в разрезе 
отделений (круглосуточные койки)       
Терапевтическое отделение     -  1  койка 
Хирургическое отделение        -  1  койка 
Хирургическое отделение  гн)-  1  койка 
Гинекологическое отделение   -  1  койка 
Акушерское отделение             -  1  койка 
Педиатрическое отделение      -  1  койка 
Инфекционное отделение взр  -  1  койка 
Инфекционное отделение детск  1  койка 
Всего                                               8  коек                                                                              
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинскому обслуживанию населения Костину Н.М.. 
 
 
                                                            
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «ЛЦРБ»                                                                             Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 
Левокумская  центральная районная больница 

 
ПРИКАЗ  

 
с. Левокумское                                                                                 31.12.2015г 
 
«Об организации  коечного фонда» 
 
 
 
 
Приказываю 
 
1. Организовать коечный фонд в системе обязательного медицинского 
страхования в разрезе отделений (круглосуточные  койки) на 2016 год. 
- Терапевтическое отделение     -  61 койка 
- Хирургическое отделение        -  24 койки 
- Хирургическое отд гнойное     -  12 коек 
- Хирургическое отд (травматолог)- 7 коек 
- Гинекологическое отделение   -  18 коек 
- Патология беременности          -    8 коек 
- Для беременных и рожениц     -    7 коек 
- Педиатрическое отделение      -  20 коек 
- Инфекционное отделение взр  -    5 коек 
- Инфекционное отделение детск  13 коек 
- Величаевская участковая б-ца       7 коек 
  Итого                                            182 койки 
 В том числе койки реанимации     3 койки 
Койки дневного стационара при стационарах (терапевтического профиля) 
- Гинекологическое отделение   -   10  коек 
- Патология беременности          -     5 коек 
- Педиатрическое отделение      -    10 коек 
- Инфекционное отделение взр  -     6 коек 
- Инфекционное отделение детск     3 коек 
- Терапевтическое отделение            4 койки 
- Хирургическое отделение               2 койки 
- Величаевская уч.б-ца                       8 коек 
  Итого                                                48 коек    
 
Койки дневного стационара при амбулаториях (терапевтического профиля) 
- Урожайненская врачебная амбулатория  - 8 коек 
- Турксадская врачебная амбулатория        - 5коек 
- Приозерская врачебная амбулатория       - 4 койки 
- Правокумская  врачебная амбулатория   - 2 койки 



- Николо-Александровская врачебная амб- 5 коек 
- Кумско-Долинская врачебная амб     - 2 койки 
- Райполиклиника                                              - 6 коек 
  Итого                                                                 32 койки    
 
 Всего                                               262 койки 
      
2. Организовать коечный фонд для оказания помощи больным  не имеющим 
страхового полюса обязательного медицинского страхования в разрезе 
отделений (круглосуточные койки)       
Терапевтическое отделение     -  1  койка 
Хирургическое отделение        -  1  койка 
Хирургическое отделение  гн)-  1  койка 
Гинекологическое отделение   -  1  койка 
Акушерское отделение             -  1  койка 
Педиатрическое отделение      -  1  койка 
Инфекционное отделение взр  -  1  койка 
Инфекционное отделение детск  1  койка 
Всего                                               8  коек                                                                              
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинскому обслуживанию населения Костину Н.М.. 
 
 
                                                            
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «ЛЦРБ»                                                                             Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 
Левокумская  центральная районная больница 

 
ПРИКАЗ  

 
с. Левокумское                                                                                 31.12.2015г 
 
«Об утверждении объемных показателей» 
 
Приказываю 
 
1.Утвердить объемные показатели на 2016 год по ГБУЗ СК «Левокумская 
ЦРБ» с учетом участковой больницы, врачебных амбулаторий, ФАПов, 
отделений скорой помощи, ДШО. 
1.1. Круглосуточный стационар 5493 случая 
1.2. Дневной стационар    2789 случая 
1.3  Амбулаторно-поликлиническая помощь: 
- профилактические  49449 посещений 
- обращения в связи с заболеваниями  56378 посещений 
- неотложная помощь  20528   посещений 
1.4. Скорая помощь  11987 вызовов 
 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам Дениско В.Н. 
 
 
 
 
 
 
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «Левокумская ЦРБ»                                                    Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 
Левокумская   районная больница 

 
ПРИКАЗ № 161 

 
с. Левокумское                                                                                    30.12.2016г 
 
«Об организации  коечного фонда» 
 
 
 
 
Приказываю 
 
1. Организовать коечный фонд в системе обязательного медицинского 
страхования в разрезе отделений (круглосуточные  койки) на 2017 год. 
- Терапевтическое отделение     -  61 койка 
- Хирургическое отделение        -  24 койки 
- Хирургическое отд гнойное     -  12 коек 
- Хирургическое отд (травматолог)- 7 коек 
- Гинекологическое отделение   -  18 коек 
- Патология беременности          -    8 коек 
- Для беременных и рожениц     -    7 коек 
- Педиатрическое отделение      -  20 коек 
- Инфекционное отделение взр  -    5 коек 
- Инфекционное отделение детск  13 коек 
- Величаевская участковая б-ца       7 коек 
  Итого                                            182 койки 
 В том числе койки реанимации     3 койки 
Койки дневного стационара при стационарах (терапевтического профиля) 
- Гинекологическое отделение   -   10  коек 
- Патология беременности          -     5 коек 
- Педиатрическое отделение      -    10 коек 
- Инфекционное отделение взр  -     6 коек 
- Инфекционное отделение детск     3 коек 
- Терапевтическое отделение            4 койки 
- Хирургическое отделение               2 койки 
- Величаевская уч.б-ца                       8 коек 
  Итого                                                48 коек    
 
Койки дневного стационара при амбулаториях (терапевтического профиля) 
- Урожайненская врачебная амбулатория  - 8 коек 
- Турксадская врачебная амбулатория        - 5коек 
- Приозерская врачебная амбулатория       - 4 койки 
- Правокумская  врачебная амбулатория   - 2 койки 



- Николо-Александровская врачебная амб- 5 коек 
- Кумско-Долинская врачебная амб     - 2 койки 
- Райполиклиника                                              - 6 коек 
  Итого                                                                 32 койки    
 
 Всего                                               262 койки 
      
2. Организовать коечный фонд для оказания помощи больным  не имеющим 
страхового полюса обязательного медицинского страхования в разрезе 
отделений (круглосуточные койки)       
Терапевтическое отделение     -  1  койка 
Хирургическое отделение        -  1  койка 
Хирургическое отделение  гн)-  1  койка 
Гинекологическое отделение   -  1  койка 
Акушерское отделение             -  1  койка 
Педиатрическое отделение      -  1  койка 
Инфекционное отделение взр  -  1  койка 
Инфекционное отделение детск  1  койка 
Всего                                               8  коек                                                                              
3.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главного врача по медицинской 
части Магомедкадиева А.М. 
 
 
                                                            
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «ЛРБ»                                                                             Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения СК 

Левокумская   районная больница 
 

ПРИКАЗ №162 
 
с. Левокумское                                                                                 30.12.2016г 
 
«Об утверждении объемных показателей» 
 
Приказываю 
 
1.Утвердить объемные показатели на 2017 год по ГБУЗ СК «Левокумская 
РБ» с учетом участковой больницы, врачебных амбулаторий, ФАПов, 
отделений скорой помощи, ДШО. 
1.1. Круглосуточный стационар 5493 случая 
1.2. Дневной стационар    2789 случая 
1.3  Амбулаторно-поликлиническая помощь: 
- профилактические  49449 посещений 
- обращения в связи с заболеваниями  56378 посещений 
- неотложная помощь  20528   посещений 
1.4. Скорая помощь  11987 вызовов 
 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам Дениско В.Н. 
 
 
 
 
 
 
Главный  врач                                                                                                            
ГБУЗ СК «Левокумская РБ»                                                    Е.И.Девяткина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


