Краткая информация от Амурского муниципального района о медицинских
учреждениях
Амурский муниципальный район один из самых молодых
районов нашего края. Район состоит их 10 поселений, из них 2 городских (г.
Амурск с численностью населения 39046 чел., п. Эльбан с численностью
11015чел.) и 8 сельских поселений численностью около10000 человек. На
территории района расположено 76 учреждений социальной сферы, из них по
линии здравоохранения - 4 краевых государственных учреждения: Краевое
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Амурская
центральная
районная
больница»
министерства
здравоохранения
Хабаровского края, Амурский
филиал краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Комсомольский-на-Амуре
межрайонный
противотуберкулезный
диспансер»
министерства
здравоохранения Хабаровского края, Амурский филиал краевого
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевой
кожно-венерологический
диспансер» министерства здравоохранения
Хабаровского края,
краевое государственное автономное учреждение
здравоохранения «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства
здравоохранения Хабаровского края.
Во всех краевых государственных учреждениях здравоохранения
района
врачам,
принятым на работу, предоставляются меры
государственной поддержки:
-льготы по оплате проезда всеми видами транспорта предоставляются
один раз в 2 года согласно трудовому кодексу Российской Федерации,
предусмотренные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
- исчисление стажа производится за отработанный период во вредных
условиях труда и за работу в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера: к заработной плате работников учреждения выплачивается районный
коэффициент в размере 1,5 и надбавка за стаж работы в организациях,
расположенных в местностях приравненных к районам Крайнего Севера в
размере 50 процентов.
-медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет,
заключившим трудовой
договор с Учреждением предоставляется
единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей для
врачей и 0,5 млн. рублей для фельдшеров без удержания налога в
соответствии с постановлением Хабаровского края от 22 мая 2019 года №
201-пр.
- предоставление муниципального жилья либо возмещение расходов по
найму жилья в соответствии с распорядительными
документами
учреждения.
Для специалистов, прибывших на работу в учреждения
здравоохранения, обеспечено внеочередное получение места в дошкольном
образовательном учреждении.

КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» МЗХК
Учреждение располагается по адресу: Хабаровский край, г. Амурск, пр.
Строителей, 21
Главный врач - Леонид Петрович Ганов.
Телефон 8 (42 142) 2-48-16
Электронная почта: zrb-buh@yandex.ru
В состав КГБУЗ «Амурская центральная районная больница» МЗХК
входят следующие структурные подразделения:
- поликлиники;
- стационары;
- филиал № 1 (п. Эльбан);
- филиал № 2 (ст. Литовко);
- 3 амбулатории: с. Санболи, с. Вознесенское, п. Известковый.
- 9 фельдшерско-акушерских пунктов: п. Лесной, п. Форель, с. Джуен,
с. Тейсин, с. Ачан, с. Омми, с. Мылки, ст. Малмыж, с. Болонь,
В структуре амбулаторно-поликлинической помощи имеется 5
поликлиник, из них две общепрофильные, детская и взрослая поликлиники,
женская консультация.
В учреждении реализуются стационарозамещающие технологии – 5
дневных стационаров (г. Амурске, рп. Эльбан, с. Литовко, п. Санболи, с.
Вознесенское).
Круглосуточные стационары расположены в г. Амурск, рп. Эльбан, ст.
Литовко. Коечная мощность- 383 (263 коек круглосуточного стационара и
118 дневного стационара)
Штаты врачебного персонала - 261.00
Количество необходимых врачей по специальностям -19, в т.ч.:
- врач общей практики (семейный врач) - 1
- врач-акушер-гинеколог - 4
- врач-терапевт участковый - 6
- врач скорой медицинской помощи - 1
- врач-эндокринолог - 1
- врач-хирург - 3
- врач-кардиолог - 1
- врач-травматолог-ортопед - 1
- врач-психиатр-нарколог - 1
Количество вакантных врачебных должностей в учреждении - 27
Средняя заработная плата врача за 2019 год составила 76.855,00
рублей.
Для принятых на работу врачей, кроме государственных льгот,
указанных ранее,
в Амурской центральной больнице предоставляются
меры материальной поддержки за счет средств учреждения:
- выплата подъемных из средств бюджета учреждения в размере
200.000,00 рублей.

-оказание всесторонней помощи в оформлении документов на
получение Российского гражданства.
- предоставление муниципального жилья либо возмещение расходов по
найму жилья с соответствии с распорядительными
документами
учреждения.
В учреждении имеется возможность переподготовки по узким
специальностям, а так же перспектива кадрового роста: повышение
квалификации, получение квалификационной категории.
КГАУЗ «Амурская стоматологическая поликлиника» министерства
здравоохранения Хабаровского края
Адрес: 682640, Амурский район, г. Амурск, пр. Мира, 46А.
Главный врач Екатерина Аркадьевна Масько.
Телефон: 999-71, 8-929-404-47-61.
email: dentis_2011@mail.ru
В структуру стоматологической поликлиники входят: лечебнопрофилактическое отделение (терапевтическая и
хирургическая
стоматология), отделение ортопедической стоматологии (в том числе
стоматологическая имплантология).
В учреждении штатным расписанием предусмотрено 14 врачебных
ставок.
Количество необходимых врачей по специальности -2, в том числе стоматология ортопедическая 1 врач, стоматология детская 1 врач;
Число вакантных врачебных мест: 2.
Средняя заработная плата врача за 2018 год: – 79964 руб. 00 коп.
Из средств бюджета учреждения прибывшим специалистам
предоставляются:
- подъёмные в размере 100 тыс. рублей;
- при наличии служебное жилье (при наличии) в порядке очереди или
оплата за аренду найма жилья до 8 тыс. рублей в месяц;
Предоставляется возможность получения учебы по узким
специальностям;
Имеется перспектива кадрового роста – квалификационная категория
по специальности.
Амурский филиал КГБУЗ «Краевой кожно-венерологический
диспансер» министерства здравоохранения Хабаровского края
Адрес: 682640,Хабаровский край, г. Амурск, ул. Амурская 7А,
Заведующий филиалом Абрамов Виктор Александрович.
Телефон 8 (42142) 2-55-87
Структура диспансера: поликлиника, дневной стационар.
Штаты врачей 6 ставок, физических лиц – 4

Количество необходимых врачей по специальности:
пять
дерматовенерологов.
Число вакантных врачебных мест - 1 дерматовенеролог.
Средняя заработная плата врача 2018 год 90 688 рублей.
Врачам, прибывшим на работу в учреждение, предоставляется жилье
или оплата за аренду жилья.
В учреждении имеется возможность получения учебы по узким
специальностям по профилю дерматовенеролог.
Перспектива кадрового роста только профильное.
Амурский филиал КГБУЗ «Комсомольский-на-Амуре межрайонный
противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения
Хабаровского края
Адрес: 682640, Хабаровский край, г. Амурск, пр. Комсомольский, 12А
Т/факс: 8 (42142) 2-44-68, Е-mail: ptdamursk@mail.ru
Заведующий филиалом – Горбачева Надежда Анастасовна.
Структура учреждения: диспансер в городе Амурске (пр.
Комсомольский, 12а) и стационар (при диспансере) в п. Эльбан (ул.
Железнодорожная, 21).
Штатным расписанием предусмотрено 4,5 ставки, врачей-3 человека,
Количество необходимых врачей по специальности: один врач-фтизиатр
участковый.
Число вакантных мест: 1
Средняя заработная плата за 2019год 39 тыс. рублей.
Предоставление подъёмных из средств учреждения, а так же оплата за
аренду жилья не предусмотрена.
В учреждении имеется возможность
получения
учебы
по
специальностям. Имеется перспектива кадрового роста.
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