
Студентка педиатрического факультета 
группы П-505Б Оздоева М.С. 

 

2015 год 

 



История больницы начинается с 60-х годов прошлого столетия. В те годы это 

были деревянные и саманные строения. Сегодня на этой территории 

разместился целый городок. В нескольких зданиях располагаются поликлиника, 

детская консультация, женская консультация и стационар, где получают 

квалифицированную помощь жители Сунженского района. А это более 119тыс. 

973человек. Амбулаторный прием рассчитан на 200 посещений в смену. Здесь 

оказывают помощь и взрослым и детям. В прошлом году для улучшения 

качества обслуживания пациентов согласно региональной программе 

модернизации здравоохранения в поликлинике была внедрена электронная 

запись на прием к врачу, что позволило ликвидировать очереди. На сайте 

больницы также появилась возможность выбрать удобный день и час для 

посещения специалиста. За последний год в лечебном учреждении произошло 

немало перемен. Но это не предел. Освоение новых технологий, повышение 

качества медицинских услуг, создание комфортных условий для пребывания 

пациентов – это то, над чем сегодня работают медики Сунженской ЦРБ. 



* Предмет, цели и виды деятельности Бюджетного учреждения 

*   

* 1.  Бюджетное учреждение осуществляет свою деятельность в сфере здравоохранения в соответствии с 
предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, законами Республики 
Ингушетия,другими  нормативными правовыми актами и настоящим Уставом. 

* 2.  Предметом деятельности Бюджетного учреждения является – проведение в Сунженском муниципальном 
районе Республике Ингушетия всех мероприятий по профилактике, выявлению, учету и своевременному лечению 
населения района. 

* 3. ГБУЗ «СЦРБ» является самостоятельным лечебно-профилактическим учреждением, занимается  деятельностью 
больничных учреждений широкого профиля и специализированных 
и имеет   в   своем    распоряжении   здание   с   определенной   территорией, соответствующее     оборудование,  
   инвентарь    и    другое    необходимое имущество. 

* 4. ГБУЗ «СЦРБ» является головным учреждением для ЛПУ района, в составе которой входят  следующие 
структурные подразделения: 

* 1. терапевтическое отделение на 60 коек, 

* 2. хирургическое отделение на 45 коек (в том числе операционный блок), 

* 3. травматологическое отделение на 40 коек, 

* 4. акушерское отделение на 40 коек ( в том числе операционный блок, палата интенсивной терапии для 
новорожденных ), 

* 5. гинекологическое отделение на 40 коек (в том числе операционный блок), 

* 6. отделение патологии беременных на 20 коек, 

* 7. отделение анестезиологии и реанимации на 6 коек (взросл.), 

* 8. педиатрическое отделение на 45 коек, 

* 9. приемный покой, 

* 10. районную поликлинику на 130 посещений в смену, 

* 11. детскую консультацию на 50 посещений в смену, 

* 12. женскую консультацию  20 посещений в смену, 

* 13. лечебно-диагностические отделения, кабинеты и лаборатории, 

* 14. прочие структурные подразделения: аптека, кухня, медицинский архив, 

* 15. молочная кухня, 

* 16. организационно-методический кабинет; 
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