
 

СТРУКТУРА 

ГБУЗ РК  «СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 3» 
 

1. Административное отделение: 

1.1. главный врач  

1.2. заместитель главного врача по медицинской части   

1.3. заместитель главного врача по обслуживанию детского населения 

1.4. заместитель главного врача по экономическим вопросам 

1.5. заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

1.6. заместитель главного врача по безопасности 

1.7. главная медицинская сестра 

1.8. главный бухгалтер 

 

2. Общеполиклинический персонал 

3. Регистратура  

адрес: г.Симферополь, ул. Гоголя, 4 
 

4. Лечебно-профилактическое отделение общей врачебной (терапевтической) практики №1: 

4.1. кабинет заведующего отделением   

4.2. кабинеты врачей-терапевтов участковых  

 

5. Лечебно-профилактическое отделение общей врачебной (терапевтической) практики №2: 

5.1. кабинет заведующего отделением   

5.2. кабинеты врачей-терапевтов участковых  

 

6. Кабинет неотложной помощи  

 

7. Кабинеты первичной специализированной медико-санитарной помощи (для взрослого 

населения): 

7.1. кабинет врача-офтальмолога 

7.2. кабинет врача-пульмонолога 

7.3. кабинет врача-хирурга 

7.4. кабинет врача-гастроэнтеролога 

7.5. кабинет врача-онколога 

7.6. кабинет врача-оториноларинголога 

7.7. кабинет врача-невролога 

7.8. кабинет врача-эндокринолога 

7.9. кабинет врача-кардиолога 

7.10. кабинет врача-уролога  

7.11. кабинет функциональной диагностики 

7.12. кабинет травматолога-ортопеда  

7.13. кабинет врача-ревматолога 

7.14. кабинет врача-эндоскописта 

 

8. Отделение медицинской профилактики  

     8.1. кабинет заведующего отделением 

     8.2. кабинет врача-терапевта    

 

9. Кабинет врача-инфекциониста 

 

10. Гериатрический кабинет  

 

11. Отделение гинекологии   

     11.1. кабинет заведующего отделением 

   



12. Физиотерапевтическое отделение (для взрослого населения)  
12.1. кабинеты физиотерапевтических процедур  

 

13. Отделение лучевой диагностики  

13.1. кабинет врача ультразвуковой диагностики 

13.2. кабинет рентгенодиагностики  

13.3. флюорографический кабинет  

 

14. Процедурный кабинет для взрослого населения  

15. Организационно-методический  отдел  

15.1. кабинет заведующего  организационно-методическим отделом  

15.2. кабинеты врачей-статистиков 

 

16. Юридический отдел  

адрес: г.Симферополь, ул.Маршала Жукова, 21а 

17. Врачебная амбулатория семейной медицины №1  

17.1. кабинет заведующего амбулаторией 

17.2. кабинет врача общей практики (семейного врача) 

17.3. кабинет неотложной помощи 

 

18. Процедурный кабинет  

 

19. Физиотерапевтическое отделение (для взрослого населения)  

19.1. кабинет массажа  

 

20. Отделение гинекологии   

     19.1. кабинет врача акушера-гинеколога  

 

21. Клинико-диагностическая  лаборатория (для взрослого населения)  

 

22. Отделение лучевой диагностики  

22.1. кабинет маммографический 

 

адрес: г.Симферополь. ул. Героев Сталинграда, 7а 

 

23. Врачебная амбулатория семейной медицины №2  

23.1. кабинет заведующего амбулаторией 

23.2. кабинеты врача общей практики (семейного врача) 

 

адрес: г.Симферополь, ул.Обская, 5 

 

24. Врачебная амбулатория семейной медицины №3  

24.1. кабинет заведующего амбулаторией  

24.2. кабинеты врача общей практики (семейного врача) 

 

25. Процедурный кабинет  

 

26. Кабинет физиотерапевтических процедур (для взрослого населения)  

 

адрес: г.Симферополь, ул.Чехова, 23 

 

27. Лечебно-профилактическое отделение (педиатрическое) №1  

27.1. кабинет заведующего отделением 

27.2. кабинеты врачей-педиатров участковых 

 



28. Процедурный кабинет  
 

29. Прививочный кабинет  

 

30. Кабинет здорового ребенка  

 

31. Кабинет неотложной помощи  

 

32. Консультативно-диагностическое отделение (педиатрическое)  

32.1. кабинет врача-невролога 

32.2. кабинет врача-детского хирурга 

32.3. кабинет врача аллерголога-иммунолога 

32.4. кабинет врача детского эндокринолога 

32.5. кабинет врача травматолога-ортопеда  

 

33. Кабинет врача-инфекциониста  

   

34. Кабинет физиотерапевтических процедур (для детского населения)  

 

35. Кабинет массажа (для детского населения)  

 

адрес: г.Симферополь, бул.Ленина, д.2/ул.Павленко, д.9 

 

36. Лечебно-профилактическое отделение (педиатрическое) №2  

36.1. кабинет заведующего отделением  

36.2. кабинеты врачей-педиатров участковых 

 

37. Консультативно-диагностическое отделение (педиатрическое)  

37.1. кабинет врача-оториноларинголога 

37.2. кабинет врача-офтальмолога 

37.3. кабинет врача-невролога 

37.4. кабинет врача-детского хирурга 

37.5. кабинет врача травматолога-ортопеда 

37.6. кабинет врача аллерголога-иммунолога 

37.7. кабинет врача-гастроэнтеролога  

37.8. кабинет врача-пульмонолога 

 

38. Кабинет ультразвуковой диагностики 

39. Отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях  

39.1. кабинет заведующего отделением  

39.2. кабинет врача-педиатра  

39.3. здравпункты образовательных учреждений  

 

40. Кабинет физиотерапевтических процедур (для детского населения)  

41. Кабинет массажа (для детского населения)  

 

адрес: г.Симферополь, ул.Гавена, 109 

 

42. Лечебно-профилактическое отделение (педиатрическое) №3  

42.1. кабинет заведующего отделением  

42.2. кабинеты врачей-педиатров участковых 

 

43. Кабинет физиотерапевтических процедур (для детского населения)  

 

44. Кабинет массажа (для детского населения)  

 

45. Кабинет врача-невролога 



адрес: г.Симферополь, ул. Жуковского, д.23/ул. Луначарского, д.1 

 

46. Консультативно-диагностическое отделение (педиатрическое)  

46.1. кабинет заведующего отделением  

46.2. кабинет врача-педиатра 

46.3. кабинет врача-оториноларинголога 

46.4. кабинет врача-офтальмолога 

46.5. кабинет врача-невролога 

46.6. кабинет врача детского эндокринолога 

46.7. кабинет врача-детского хирурга 

46.8. кабинет врача травматолога-ортопеда  

46.9. кабинет врача-пульмонолога  

46.10. кабинет врача детского уролога-андролога 

46.11. кабинет врача - эндоскописта 

46.12. кабинет врача-стоматолога детского  

46.13. кабинет функциональной диагностики  

46.14. кабинет врача-кардиолога 

 

47. Отделение гинекологии   

     47.1. кабинет врача акушера-гинеколога  

 

48. Отделение лучевой диагностики  

48.1. кабинеты ультразвуковой диагностики 

48.2. кабинет рентгенодиагностики 

 

49. Дневной стационар (педиатрический)  

49.1. кабинет заведующего дневным стационаром  

49.2. кабинет врача-педиатра 

49.3. кабинет врачей - специалистов   

49.4. процедурный кабинет 

 

50. Физиотерапевтическое отделение (для детского населения)  

50.1. кабинет заведующего отделением  

50.2. кабинет лечебной физкультуры 

50.3. кабинет массажа 

50.4. кабинеты физиотерапевтических процедур 

 

51. Кабинет врача-инфекциониста  

52. Клинико-диагностическая лаборатория (для детского населения)  

 

53. Отделение восстановительной медицины  

53.1. физиотерапевтический кабинет 

53.2. кабинет восстановительного лечения 

53.3. кабинет неврологический  

54. Дневной стационар (терапевтический) 

55. Отдел кадров  

56. Планово-экономический отдел  

57. Бухгалтерия  

58. Контрактный отдел  

59. Юридический отдел  

 

адрес: г.Симферополь, ул. Севастопольская, 32/18 

1. Детская молочная кухня  

1.1. кабинет заведующего молочной кухней 

1.2. лаборатория 

1.3. производственные цеха 

1.4. цех выдачи готовой продукции 


