
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
(БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница»)

ПРИКАЗ
«О коечном фонде в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Нижневартовская окружная клиническая 
больница»»

« 27 » декабря 2022 г. № 709
г. Нижневартовск

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 31 июля 2020 г. № 78 8н «Об утверждении Порядка организации 
медицинской реабилитации взрослых», приказами Департамента 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 
декабря 2021 года № 2158 «Об утверждении порядка реорганизации коечного 
фонда медицинских организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры», от 31 
октября 2021 года № 1745 «О реорганизации коечного фонда по профилю 
«медицинская реабилитация» в медицинских организациях Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры», в целях формирования общей 
стратегии и тактики рационального использования коечного фонда, повышения 
качества оказания медицинской помощи и обеспечения экономической 
эффективности функционирования бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная 
клиническая больница» (далее - Учреждение), приказываю:

1. Утвердить с 1 января 2023 года структуру коечного фонда 
круглосуточного и дневного стационара Учреждения по объему и профилю 
коек на 1135 коек, в том числе:

1.1.Койки круглосуточного стационара всего - 1079 коек, из них:
- хирургические - 105 коек;
- ожоговые - 7 коек;
- проктологические - 15 коек;
- челюстно-лицевой хирургии - 20 коек;
- гнойные хирургические - 25 коек;
- нейрохирургические - 50 коек;
- офтальмологические - 38 коек;
- травматологические - 45 коек;



2

- ортопедические - 45 коек;
- реанимационные - 44 койки;
- урологические - 50 коек;
- паллиативные - 30 коек;
- кардиологические - 88 коек;
- кардиологические для больных с острым инфарктом миокарда - 14 

коек;
- кардиологические интенсивной терапии - 6 коек;
- ревматологические - 29 коек;
- гастроэнтерологические - 20 коек;
- пульмонологические - 70 коек;
- эндокринологические - 30 коек;
- нефрологические - 40 коек;
- гематологические - 18 коек;
- оториноларингологические - 40 коек;
- неврологические - 80 коек;
- инфекционные - 60 коек;
- гинекологические - 30 коек;
- реабилитационные для больных с заболеванием центральной нервной 

системы и органов чувств - 30 коек;
- реабилитационные для больных с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы - 35 коек;
- реабилитационные для пациентов с соматическими заболеваниями - 15 

коек.
1.2. Койки дневного стационара всего 56 коек, из них:
- реабилитационные для больных с заболеванием опорно-двигательного 

аппарата и периферической нервной системы - 20 коек (40 пациентомест);
- гинекологические - 30 коек (60 пациентомест);
- ревматологические - 1 койка (2 пациентоместа);
- инфекционные - 5 коек (10 пациентомест).
2. Утвердить распределение коечного фонда по структурным 

подразделениям учреждения согласно приложению к настоящему приказу.
3. Заведующим структурных подразделений: Синициной А.В., Захаровой 

Н.И., Волобуевой О.А. Алиевой Б.В., Атышевой Л.Б., Белоглазовой С.М., 
Богданову Д.М., Борвину Е.А., Варакиной А.О., Груммету А.А., Калейкиной 
Т.А., Колотову В.И., Колядко В.П., Манакову М.А., Мигур Л.Г., Патюкову 
Я.Н., Патюковой Д.К., Затырка О.В., Семенюк И.М., Шамониной Т.А., 
Вторушину А.Н. обеспечить организацию работы отделений в соответствии с 
объемами и профилями коечного фонда.

4. Заместителю главного врача по экономике и финансам Шляхтову А.В.:
4.1. Привести штатное расписание Учреждения в соответствие со 

структурой коечного фонда.
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4.2. Учесть изменения коечного фонда при расчёте плановых объемов 
оказания медицинской помощи Учреждением.

5. Заместителю главного врача по контролю качества медицинской 
деятельности Габдрахимову А.А. учесть изменения объема и профиля коечного 
фонда при подготовке и формировании сводок движения больных и коечного 
фонда, статистических отчетов о деятельности учреждения.

6. Признать утратившим силу приказ бюджетного учреждения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовская окружная 
клиническая больница» от 29 сентября 2022 года №513 «О коечном фонде в 
бюджетном учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовская окружная клиническая больница»».

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Приложение 
к приказу БУ «Нижневартовская 

окружная клиническая больница» 
от « 27 » декабря 2022 г. № 709

Распределение коечного фонда по структурным подразделениям 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовская окружная клиническая больница»

№ 
п/п

Наименование структурного 
подразделения

Профиль койки Коли
чество 
коек

1. Хирургическое отделение №1 хирургические 65
2. Хирургическое отделение №2 ожоговые 7

проктологические 15
челюстно-лицевой хирургии 20

гнойные хирургические 25
3. Хирургическое отделение №3 хирургические 40
4. Нейрохирургическое отделение нейрохирургические 50
5. Офтальмологическое отделение офтальмологические 38
6. Травматолого-ортопедическое

отделение
травматологические 45

ортопедические 45
7. Урологическое отделение урологические 50
8. Отделение паллиативной 

медицинской помощи
паллиативные 30

9. Кардиологическое отделение с 
палатой реанимации и 
интенсивной терапии для 
больных с острым коронарным 
синдромом (первичное 
сосудистое отделение)

кардиологические 25
кардиологические для 

больных с острым инфарктом 
миокарда

14

кардиологические 
интенсивной терапии

6

10. Кардиологическое отделение кардиологические 63
И. Ревматологическое отделение ревматологические 29

ревматологические 
(дневной стационар)

1(2 
пациенто- 

места)
гематологические 18

12. Г астроэнтерологическое 
отделение

гастроэнтерологические 20

13. Пульмонологическое отделение пульмонологические 70
14. Эндокринологическое 

отделение
эндокринологические 30

нефрологические 40
15. Оториноларингологическое 

отделение
оториноларингологические 40

16 Неврологическое отделение неврологические 30



5

17. Неврологическое отделение для 
больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения 
(первичное сосудистое 
отделение)

неврологические 50

18. Инфекционное отделение инфекционные 60
инфекционные (дневной 

стационар)
5 (10 

пациентом 
ест)

19. Гинекологическое отделение гинекологические 30
гинекологические(дневной 

стационар)
30(60 

пациентом 
ест)

20. Отделение медицинской 
реабилитации пациентов с 
заболеванием центральной 
нервной системы

реабилитационные
для больных с заболеванием 

центральной нервной системы 
и органов чувств

30

21. Отделение медицинской 
реабилитации пациентов с 
нарушениями функций 
периферической нервной 
системы и костно-мышечной 
системы

реабилитационные 
для больных с заболеванием 

опорно-двигательного 
аппарата и периферической 

нервной системы

35

22. Отделение медицинской 
реабилитации пациентов с 
соматическими заболеваниями

реабилитационные 
соматические

15

23. Дневной стационар 
медицинской реабилитации

реабилитационные 
для больных с заболеванием 

опорно-двигательного 
аппарата и периферической 

нервной системы 
(дневной стационар)

20 (40 
пациенто

мест)

24. Отделение анестезиологии- 
реанимации № 1

реанимационные 21

25. Отделение анестезиологии- 
реанимации №2

реанимационные 23


