
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Иркутск

Об утверждении структуры и сведений о 
коечном фонде областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница»

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 мая 2012 года № 543н «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 
населению», руководствуясь пунктом 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 № 1-03 «О правовых актах 
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 15 апреля 2022 года 
№ 200-рк «О Шелехове А.В.»:

1. Утвердить структуру областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница» 
(Приложение 1),

2. Утвердить сведения о коечном фонде областного 
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская 
городская больница» (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу следующие распоряжения 
министерства здравоохранения Иркутской области:

1) от 28 сентября 2020 года № 1860-мр «Об утверждении структуры 
областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

2) от 11 марта 2021 года № 390-мр «Об утверждении структуры и 
сведений о коечном фонде областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;
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3) от 16 декабря 2021 года № 3034-мр «Об утверждении структуры и 
сведений о коечном фонде областного государственного автономного 
учреждения здравоохранения «Ангарский перинатальный центр».

Заместитель министра 
здравоохранения Иркутской 
области А.В. Шелехов



Приложение 1 к распоряжению 
министерства здравоохранения 
Иркутской области

Структура областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская^бльница»







Приложение 2 к распоряжению 
министерства здравоохранения 
Иркутской области

Сведения о коечном фонде областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Ангарская городская больница»

Профиль коек № 
строки

Число коек круглосуточных

Всего

в том числе Из общего числа 
(гр.З) - 

расположенно в 
сельской 

местности

ОМС БЮДЖЕТ

1 2 3 4 5 6
Всего круглосуточных коек: в том числе: 1 732 712 20
акушерского ухода 2 7 7
для беременных и рожениц 3 35 35
для патологии беременности 4 30 30
педиатрические соматические 5 10 10
из них патологии новорожденных и 
недоношенных детей

5.1. 10 10

неонатология 6 35 35
гастроэнтерологические для взрослых 7 15 15
гинекологичесие для взрослых 8 40 40
кардиологические для взрослых 9 60 60
нефрологические 10 5 5
нейрохирургические для взрослых 11 30 30
неврологические для взрослых 12 99 99
из них неврологические для больных с ОНМК 12.1. 50 50
неврологические интесивной терапии 12.2. 9 9
паллиативные для взрослых 13 20 20
проктологические 14 15 15
пульмонологические для взрослых 15 30 30
терапевтические 16 70 70
травматологические для взрослых 17 40 40
урологические для взрослых 18 30 30
хирургические для взрослых 19 90 90
челюстно-лицевой хирургии для взрослых 20 20 20
эндокринологические для взрослых 21 15 15
реанимационные из них: 22 36 36
интенсивной терапии для новорожденных 22.1. 4 4
интенсивной терапии 22.2. 26 26

Профиль коек № 
строки

Число коек дневного стационара

Всего

в том числе ОМС
Из общего числа 

(гр.З) 
расположенных в 

сельской 
местности

дневной 
стационар 

больничных 
учреждений

дневной 
стационар 

амбулаторнопол 
иклинического 

учреждения 
(подразделения)

1 2 3 4 5 6

Всего коек дневного стационара, в том числе: 1 180 50 130 20



гастроэнтерологические для взрослых 2 15 15
гинекологические 3 10 10

неврологические для взрослых 4 10 10
проктологические 5 15 15
гематологические 6 5 5
терапевтические 7 115 115 20
в т.ч.п.Merer 7.1. 20 20 20
челюстно-лицевой хирургии 8 10 10


