
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 

Первый заместитель главного врача по 
медицинской части

 

Заведующий Филиалом № 2 

Организационно-функциональная структура ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» 

Отделение неонатологии на 50 коек

Общебольничный медицинский персонал 

Консультативно- организационный отдел

Аптека

Медико-генетическое отделение 

(Московский городской Центр 

неонатального скрининга)

Отделение кардиоревматологии и пульмонологии на 60 коек

Отделение эндокринологии на 40 коек

Отделение наследственных нарушений обмена веществ на 15 коек

Инфекционно-боксированное отделение для детей младшего 

возраста (мельцеровский боксы) на 20 коек

Педиатрическое отделение сочетанной патологии на 80 коек

Приемное отделение ( на 20 коек скорой медицинской помощи 

краткосрочного пребывания)

Терапевтическое отделение на 10 коек

Заместитель главного врача по медицинской части

 

Врач-офтальмолог-руководитель 

офтальмологической службы

Врач-анестезиолог-реаниматолог-

руководитель неонатологической службы

Врач-рентгенолог-руководитель службы 

лучевой диагностики

Заведующий отделением - врач-гематолог-

руководитель Центра онкологии и 

гематологии

Заместитель 

главного врача по 

работе с 

сестринским 

персоналом

 

Средний медицинский 

персонал

Центральное 

стерилизационное 

отделение

Заместитель 

главного врача по 

медицинской части 

для работы по 

гражданской 

обороне и 

мобилизационной 

работе

 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам

 

Планово-

экономический отдел

Отдел торгов

Отдел кадров

Юридический отдел

Главный 

бухгалтер

 

Отдел 

бухгалтерско

го учета, 

отчетности и 

контроля

Руководитель 
хозяйственно- 
технической 

службы
 

Отдел 

информацио

нных 

технологий

Руководитель 
службы МТС и ТО

 

ОМТС

Отдел реализации 

медицинских услуг 

и организации 

приносящей доход 

деятельности

 

Референс-центр врожденных 

наследственных заболеваний, 

генетических отклонений, орфанных и 

других редких заболеваний

«Утверждаю» 

Главный врач

________Колтунов И.Е.

«___»___________2016г.

Отделение реанимации и интенсивной терапии на 6 коек

Центр детской гематологии и онкологии

Отделение офтальмологии 

(микрохирургии глаза) на 40 коек

Отделение ультразвуковой и 

функциональной диагностики

Отделение гематологии 70 коек

Отделение неонатологии, неврологии 

и микрохирургии глаза для грудного 

возраста 50 коек

Хирургическое боксированное отделение сочетанной патологии для 

инфекционных больных на 20 коек

Приемное отделение для инфекционных и инфекционно-

хирургических больных

Группа 

автотранспорта

Отделение реанимации и интенсивной терапии для хирургических 

больных на 12 коек

Отделение анестезиологии - реанимации

Централизованный процедурный кабинет

Отделение детской эндоскопии

Отделение реанимации и интенсивной терапии 

для хирургических больных 

Отдел клинико-экспертной работы

Кабинет учета и медицинской статистики

Патологоанатомическое отделение

Архив

Группа постдипломного образования

Центр по лечению цереброваскулярной 

патологии у детей и подростков

Городской Центр детской ревматологии

Центр репродуктивного здоровья детей и 

подростков

Центр детской эндокринологии

Отделение паллиативной медицинской 

помощи на 30 коек

Отделение плановой хирургии и 

урологии-андрологии на 40 коек

Отделение неотложной и 

абдоминальной хирургии  на 40 коек

Отделение челюстно-лицевой 

хирургии на 20 коек

Отделение гинекологии на 40 коек

Отделение диетического питания

Центр детской гастроэнтерологии

Медицинская 

регистратура

Врач- травматолог-ортопед-руководитель 

травматолого-ортопедической службы

Отделение травматологии и ортопедии на 

30 коек

Врач- нейрохирург-руководитель 

нейрохирургической и неврологической службы

Отделение нейрохирургии на 20 коек

 Неврологическое отделение на 60 коек

Центр орфанных и других редких 

заболеваний детей и подростков

Оториноларингологическое отделение на 50 коек

Консультативный центр

Клиническая диагностическая лаборатория

Группа цитологического скрининга

Группа неонатального скрининга
Пищеблок

Общий отдел

Отдел по 

содержанию и 

эксплуатации 

зданий и 

сооружений

Отдел 

хозяйственного 

обслуживания

Помощник 

главного врача 

по безопасности

 

Отдел по 

охране труда, 

режиму и 

безопасности

Врач-детский хирург – руководитель 

хирургической службы

Отдел внутреннего 

финансового контроля

Врач челюстно-лицевой хирургии - 

руководитель челюстно-лицевой хирургией

Амбулаторно хирургическое отделение

Кабинет паллиативной медицинской 

помощи

Отделение экстренной и 

неотложной лучевой диагностики

Отделение клинической 

онкологии 60 коек

Отделение онкологии и 

гематологии 100 коек
Отделение трансфузиологии

Отделение неонатологии 50 коек
Отделение реанимации и интенсивной 

терапии для новорожденных и 

недоношенных детей 12 коек

Отдел 
технического 
обслуживания 
оборудования 

Склады
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Отделение неонатологии  50 коек

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

 

Отделение паллиативной медицинской 

помощи  30 коек

Врач- детский хирург-руководитель 

хирургической службы 

Отдел клинико-экспертной работы

Кабинет учета и медицинской статистики

Патологоанатомическое отделение

Архив

Отделение плановой хирургии и урологии-

андрологии на 40 коек

Отделение неотложной и абдоминальной 

хирургии на  40 коек

Отделение челюстно-лицевой хирургии на 20 

коек

Отделение гинекологии на 40 коек

Врач- травматолог-ортопед-

руководитель травматолого-

ортопедической службы

Отделение травматологии и ортопедии на 

30 коек

Врач- нейрохирург-

руководитель 

нейрохирургической и 

неврологической службы

Отделение нейрохирургии на 20 коек

 Неврологическое отделение на 60 коек

Группа по работе с Фондом  ОМС

Общебольничный медицинский персонал 

Консультативно- организационный отдел

Аптека

Медико-генетическое отделение (Московский городской 

Центр неонатального скрининга)

Референс-центр врожденных наследственных 

заболеваний, генетических отклонений, орфанных и 

других редких заболеваний

Центр детской гематологии и онкологии

Группа постдипломного образования

Центр по лечению цереброваскулярной патологии у 

детей и подростков

Городской Центр детской ревматологии

Центр репродуктивного здоровья детей и подростков

Центр детской эндокринологии

Центр детской гастроэнтерологии

Центр орфанных и других редих заболеваний детей и 

подростков

Приложение № 1 к 

Организационно-функциональной 

структуре ГБУЗ «Морозовская 

ДГКБ ДЗМ»



Заместитель главного врача по медицинской части
 

Врач-офтальмолог-руководитель 

офтальмологической службы

Врач- гастроэнтеролог- 

руководитель 

гастроэнтерологической службы

Врач-анестезиолог-реаниматолог-

руководитель неонатологической 

службы

Врач-рентгенолог-

руководитель службы лучевой 

диагностики

Зав. отд. - врач-гематолог, 

руководитель Центра онкологии и 

гематологии

Отделение кардиоревматологии и пульмонологии на 

60 коек

Неврологическое отделение на 60 коек

Консультативный центр

Отделение эндокринологии на 40 коек

Инфекционно-боксированное отделение для детей 

младшего возраста (мельцеровский боксы) на 20 коек

Педиатрическое отделение сочетанной патологии на  

80 коек

Приемное отделение на  20 коек

Терапевтическое отделение на 10 коек

Отделение офтальмологии 

(микрохирургии глаза) на 40 коек
Отделение онкологии и 

гематологии на 100 коек

Блок реанимации и интенсивной 

терапии на 6 коек отделения 

онкологии и гематологии

Отделение клинической 

онкологии на 60 коек

Отделение гематологии на 70 коек

Отделение гастроэнтерологии на 

60 коек
Отделение неонатологии, неврологии 

и микрохирургии глаза для детей 

грудного возраста на 50 коек

Отделение реанимации и 

интенсивной терапии для 

новорожденных и недоношенных 

детей на 12 коек

Отделение неонатологии на 50 коек 

(Филиал № 2)

Отделение экстренной и 

неотложной лучевой 

диагностики

Отделение ультразвуковой и 

функциональной 

диагностики
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Отделение реанимации и интенсивной терапии на  6 

коек

Хирургическое боксированное отделение сочетанной 

патологии для инфекционных больных на 20 коек

Приемное отделение для инфекционных и 

инфекционно-хирургических больных

Отделение трансфузиологии

Оториноларингологическое отделение на 40 коек

Отделение реанимации и интенсивной терапии для 

хирургических больных на 12 коек

Отделение анестезиологии - реанимации

Централизованный процедурный кабинет

Отделение детской эндоскопии

Клиническая диагностическая лаборатория

Группа цитологического скрининга

Группа неонатального скрининга

Отделение 

диетического 

питания

Пищеблок

Отделение наследственных нарушений обмена 

веществ на 15 коек

Приложение № 2 к 

Организационно-функциональной 

структуре ГБУЗ «Морозовская 

ДГКБ ДЗМ»
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