
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

^  Иркутск

>'06 утверждении '' структуры
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Иркутской ордена «Знак 
Почета» областной клинической больницы

В соответствии с приказами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 2 декабря 2014 года № 796н «Об утверждении 
Положения об организации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи». Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 1 декабря 2012 года № 572н «Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 
«акущерство и гинекология (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий)», руководствуясь пунктами 8, 
9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2010 года № 174-пп, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 
января 2010 года №1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области»

1. Утвердить структуру Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической 
больницы (прилагается).

2. Признать утративщим силу распоряжение министерства 
здравоохранения Иркутской области от 9 апреля 2018 года № 1034-мр «Об 
утверждении структуры Г осударственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической 
больницы.

Министр О.Н. Ярощенко



Приложение к распоряжению 
министерства здравоохранения 
Иркутской области

г . №

Структура Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы



Заместитель главного врача 
по хирургической помощи

Хирургическое отделение

Операционный блок №1

Операционный блок №2

Кардиохирургическое 
отделение № 1

Кардиохирургическое 
отделение №2

Операционный блок № 4 
(отделения гнойной 

хирургии)

Офтальмологическое
отделение

Отделение гнойной 
хирургии

Эндоскопическое отделение

Заместитель главного врача 
руководитель 

травматологическими 
центрами
т

Т равматологическое 
отделение

Отделение лучевой и магнитно- 
резонансной диагностики 

(областной перинатальный 
центр)

Операционный блок № 3 (для 
противошоковых мероприятий)

Отделение рентгеновской 
компьютерной и магнитно- 
резонансной томографии

Отделение рентген- 
ударноволнового 

дистанционного дробления 
камней почек

Отделение портальной 
гипертензии

Колопроктологическое
отделение

Хирургическое торакальное 
отделение

Оториноларингологическое
отделение

Нейрохирургическое
отделение

Отделение сосудистой 
хирургии

Микрохирургическое
отделение

Урологическое
отделение

Рентгенооперационная № I

Рентгенооперационная №2

Отделение 
рентгенохирургических 
методов диагностики и 

лечения

Заместитель главного врача по 
организационно-методической работе

Организационно-методический 
отдел

Отделение медицинской 
статистики

Начальник отдела 
автоматизированной 
системы зшравления

Ф
Отдел 

автоматизированной 
системы управления

Лаборатория радиоизотопной диагностики










