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 Адрес: пр. Мира, д. 4 
Справочная тел. 8(8552)30-60-20 
Режим работы: круглосуточно 

Лечебное учреждение работает в круглосуточном 
режиме. Территориальное обслуживание: 
Закамский регион. По характеру лечебное 
учреждение является многопрофильным детским 
стационаром, приоритетным направлением в 
деятельности лечебного учреждения является 
оказание экстренной хирургической и 
соматической помощи детскому населению в 
возрасте от 0 до 17 лет 11 месяцев, 29 дней. 
Больница рассчитана на 309 коек, в том числе 6 
коек отделения детской анестезиологии-
реанимации. 

 





Руководство 

Мубаракшин Тимур Фаридович 
Главный врач ГАУЗ «Камский 
детский медицинский центр»  
Мубаракшин Т.Ф. окончил 
Казанский государственный 
медицинский университет по 
специальности «Лечебное дело» в 
2002 году. 



Руководитель Перинатального центра  
 

Эстрин А.Г. - специалист высшей 
квалификационной категории по 
специальности «Акушерство и 
гинекология». В 2013 году  получил 
диплом Казанского 
государственного медицинского 
университета о профессиональной 
переподготовке по специальности 
«Организация здравоохранения и 
общественное здоровье». 
 



Руководитель Детской больницы 
 

Наговицына Н.М. окончила в 
1999 году Ижевскую 
государственную медицинскую 
академию, педиатрический 
факультет. Является 
специалистом высшей 
квалификационной категории по 
специальности «Инфекционные 
болезни», лауреат городского 
конкурса «Лучший врач-
специалист экстренной 
службы» 2014г. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
специальности «Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье». 



Главная медицинская сестра ГАУЗ «Камский детский 
медицинский центр» 
 

Сычева Н.Е. окончила Казанский 
государственный медицинский 
университет в 2005 году по 
специальности «Сестринское 
дело». Имеет: Сертификат 
«Гигиеническое воспитание», 
«Сестринское дело», 
«Управление сестринской 
деятельностью» ,«Организация 
сестринского дела». Имеет 
Благодарность за хорошую 
организацию работы в день 
выборов Президента РФ. 



Заведующий Детской  
поликлиникой 
 

Хажин Ильсен Рашитович 
Окончил в 2012 году Башкирский 
государственный медицинский 
университет по специальности 
«Медико-профилактическое 
дело». Имеет сертификаты по 
специальности «Организация 
здравоохранения и общественное 
здоровье», по специальности 
«Клиническая лабораторная 
диагностика»,  по специальности 
«Бактериология». 



Структурные подразделения 
ГАУЗ «КДМЦ»: 
 1. Детская больница 

 2. Перинатальный центр 

 3.Детская поликлиника 

 4.Консультативно-диагностическая 
поликлиника охраны репродуктивного 
здоровья.  

 5.Женская консультация. 

 6. Отделение детской медицинской 
реабилитации и амбулаторно-хосписной 
помощи 

 



Детская больница. 

 Телефон справочной: (8552) 30-60-20. 
 Отделения: 

2 этаж - приемно-диагностическое отделение, 
отделение лучевой и функциональной 
диагностики 
3 этаж - физиотерапевтическое отделение, 
отделение анестезиологии и реанимации, 
оперблок 
4 этаж - хирургическое отделение 
5 этаж - педиатрическое отделение, 
травматологическое отделение 
6 этаж - неврологическое отделение, 
нефрологическое отделение 
7 этаж - урологическое отделение, 
отоларингологическое отделение 



1 терминал - приемный покой экстренной госпитализации, имеет 
самостоятельный подъезд для автомобилей СМП, отдельный 
вход.  



Четвертый терминал. Плановая госпитализация, так же имеет 
самостоятельный вход и бесплатную парковку на въезде. 



3 терминал - приемный покой плановой госпитализации, детский 
диагностический центр (консультативно-диагностическое отделение). 
Отдельный вход, парковка, оборудованный въезд для инвалидов. 



2 терминал- травматологический пункт. Отдельный вход, 
оборудованные въезды для инвалидных колясок, пациентов на 
костылях, парковка. 
 



9 терминал - зал встреч с пациентами, кафе, конференц-зал, стол 
справок 

 Удобная навигация 
внутри больницы. 





ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ. 

Находиться на 4 этаже 
Детской больницы. 
Делиться на «чистую» ( 
Детское хирургическое 
отделение №1) и гнойную 
хирургию(Детское 
хирургическое отделение 
№2) 



ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ХИРУРГИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛЕНИЕМ. 

врач детский хирург 
высшей 
квалификационной 
категории Накипов 
Равиль Накипович. 
Режим работы: 
Пн- пт с 13:00-14:00.          

 



В детском хирургическом отделении №2(гнойная 
хирургия): 

1)15 палат, из них 5 одноместных(с детскими 
кроватками) и встроенным санузлом, остальные 
трехместные с личным санузлом. 

2) Ординаторская комната. 

3)Кабинет заведующего хирургического отделения. 

4)Комната старшей медицинской сестры отделения. 

5)Комната медицинского персонала. 

6) Комната сестры хозяйки. 

7) 3 комнаты под хозяйственные нужды. 

8) Перевязочный кабинет. 

9)Процедурный кабинет. 

10)Клизменная. 

11)Столовая. 

12)Сестринский пост. 



Врачи Хирургического отделения:  

 Сираева Лариса Мирзаитовна 

 Попов Виталий Анатольевич 

 Хайдаров Рустам Рамилевич 

 Егоров Александр Алексеевич 

 Медицинские сестры: 

  Новикова Елена Александровна-
процедурный кабинет 

 Имамиева Альбина Гумаровна-
перевязочный кабинет 

 Киямова Гульнара Римовна- пост №1 

 Исмагилова Альбина Юрисовна- пост №2 

 

 



Плановая госпитализация 
     Время ожидания плановой госпитализации не должно 

превышать 30 календарных дней. Ответственным лицом 
за организацию плановой госпитализации в 
стационар  является заведующий приемно-
диагностическим отделением.  

Пациенту при обращении на плановую  госпитализацию 
необходимо при себе иметь: 

•             Документы(св.о рождении, полис, СНИЛС, 
сертификат о прививках) 

•             Результаты анализов, в соответствии со Стандартами 
обследования, обязательными для всех ЛПУ 

•             Результаты инструментальных методов 
исследования (с приложением оригиналов исследования) 

•             Средства личной гигиены и вещи, разрешенные для 
передачи пациентам и их законным представителям 



 Лицам, осуществляющим уход за пациентом, при обращении на плановую госпитализацию необходимо 
при себе иметь: 

•             Документы 

•             Результаты анализов, в соответствии со Стандартами обследования, обязательными для всех ЛПУ 

•             Результаты инструментальных методов исследования (с приложением оригиналов исследования) 

 
 

Оформление медицинской документации для плановой госпитализации, проводится в холле планового 
приемного покоя. Медицинская сестра планового приемного покоя при обращении пациента на плановую 
госпитализацию: 
  

1) Оформляет  медицинскую карту госпитализируемого пациента. 

2) Вклеивает  в медицинскую карту направление, результаты анализов, инструментальных исследований. 

3) Информирует больного под роспись: 

•             с режимом работы стационара 

•             с местом хранения верхней одежды. 

4) Осматривает на педикулез и чесотку пациента и поступающих 

5) Выдает идентификационный браслет, сопровождает в отделение 

6) Если верхняя одежда пациентов сдается в гардероб,  гардеробщица заполняет  квитанцию на одежду в 2х 
экземплярах с подробным перечнем  вещей. Одна квитанция вклеивается в  медицинскую карту на 
последнюю страницу, другая хранится на складе вместе с одеждой. 

 

      Запрещено принимать в гардероб: 

 - личные документы больного, деньги ценные бумаги, украшения, ценности, телефоны мобильной связи 

 - продукты питания. 

 



Процедурный кабинет 



Перевязочный кабинет 



Сестринский пост 



Палаты 



Приемно-диагностическое 
отделение.  

 Заведующая – врач 
педиатр высшей 
квалификационной 
категории Степанюк Нина 
Анатольевна 

 В дневное время 
экстренную и неотложную 
медицинскую помощь 
оказывают: заведующая 
ПДО  и врачи профильных 
отделений. 

 В ночное время,  выходные 
и праздничные дни 
экстренная  и неотложная 
медицинская помощь 
оказывается дежурными 
врачами. 

 Старшая медицинская 
сестра ПДО - Файсханова 
Галина Витальевна 



Регламент госпитализации.  

Экстренная госпитализация 

 Ответственным лицом за организацию экстренной госпитализации 
в стационар  является заведующий приемно-диагностическим 
отделением, в ночное время, выходные и праздничные дни 
ответственный дежурный врач. 
  

1. При поступлении пациента в экстренный приемный покой 
медицинская сестра фиксирует пациента в журнале обращений; 

2. Медицинской сестрой старшей по смене проводится сортировка 
пациентов 

 - при экстренной ситуации пациент транспортируется в 
противошоковый зал (смотри алгоритм оказания помощи при 
экстренных и неотложных состояниях) 

 -в других случаях вызывается врач согласно профилю заболевания 

3.Пациенту выдаются направления на общий анализ крови и общий 
анализ мочи, согласно перечня диагнозов (перечень  находится на 
посту). Далее пациент направляется в кабинет экстренной 
лабораторной диагностики. 

  

 



 4.При получении результатов анализов дежурная медсестра 
вызывает врача согласно профилю заболевания. 

 5. При осмотре, врач берет у пациента информированное 
добровольное согласие на медицинское вмешательство, 
оформляет первичную медицинскую документацию, при 
необходимости выписывает направление на проведение 
дополнительных анализов, манипуляций  и инструментальных 
методов  исследования. 

 6.Дежурная медсестра направляет пациента на забор анализов, 
на инструментальные виды обследования; проводит 
назначенные врачом манипуляции. Время обследования 
пациента в экстренном приемном покое не должно составлять 
более 2 часов. 

 7.Врач при госпитализации пациента оформляет лист первичного 
осмотра в истории болезни стационарного больного. В случае 
отказа от госпитализации оформляется «Лист осмотра пациента 
в приемном покое» (данный документ врач собственноручно 
отдает медсестре в регистратуре). 

 8.При отказе от госпитализации медицинская сестра фиксирует 
пациента в журнале отказа от  госпитализации, предлагает 
принять участие в анкетировании, отдает копию листка 
первичного приема пациенту. Оригинал подшивает в папку. При 
направлении  врачом пациента в другое ЛПУ вызывает машину 
СМП. 



Приемно-диагностическое 
отделение 



Дополнительные подразделения 
ДБ 

 Противошоквый зал 



Оперблок 



Детская комната 



Кабинет ЛФК 



Реанимация 



Перинатальный центр 



 Перинатальный центр относится ко второму 
уровню учреждений родовспоможения и 
оказывает специализированную, 
высокотехнологичную, стационарную помощь 
в области акушерства, гинекологии, 
неонатологии, анестезиологии, 
реаниматологии преимущественно наиболее 
тяжелому контингенту беременных женщин и 
новорожденных детей г. Набережные Челны и 
северо-востока Республики Татарстан. Центр 
рассчитан на 298 койку. Располагает 7 
индивидуальными родильными залами, 3 
операционными и может принимать до 7 тысяч 
родов ежегодно. 

 Режим работы - круглосуточно. 
 Телефон справочной: 8(8552)58-80-50 
 



Отделения перинатального 
центра. 
 Родовое отделение (8 этаж): включает в себя операционный блок и 

родзалы 

 Акушерское отделение №1 (7,6 этажи) 

 Акушерское отделение №2 ( 5-й этаж) 

 Акушерское отделение №3 (1, 2 этажи) 

 Отделение акушерское патологии беременности №1 (4-й этаж) 

 Отделение акушерское патологии беременности №2 ( 3-й этаж) 

 Приёмное отделение 

 Отделение новорожденных (7,6,5 этажи) 

 Отделение анестезиологии-реанимации с палатой реанимации и 
интенсивной терапии (для новорожденных) (3,6 этажи) 

 Отделение анестезиологии и реанимации с палатами интенсивной 
терапии (взрослое) (7 этаж) 

 Отделение лучевой и функциональной диагностики.   

 

http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Rodovoe-otdelenie/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Rodovoe-otdelenie/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Akusherskoe-otdelenie/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Akusherskoe-otdelenie2/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Akusherskoe-otdelenie2/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Akusherskoe-otdelenie2/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Akusherskoe-otdelenie3/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdelenie-akusherskoj-patologii/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdelenie-akusherskoj-patologii/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdelenie-akusherskoj-patologii/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdelenie-akusherskoj-patologii2/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdelenie-akusherskoj-patologii2/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdelenie-akusherskoj-patologii2/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Prijomnoe-otdelenie/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdelenie-novorozhdennyh/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdelenie-anesteziologii-reanimacii/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdelenie-anesteziologii-reanimacii/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdelenie-anesteziologii-reanimacii/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdelenie-anesteziologii-reanimacii/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdel-anest-reanimacii/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdel-anest-reanimacii/
http://кдмц.рф/Perinatalnyj-centr/Otdelenija/Otdel-luch-i-funkc-diagnos/


Родильный зал 



Реанимация новорожденных 



Отделение патологии 
беременности.  



Палаты родильниц 



Награды ГАУЗ «КДМЦ» 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


