
Медицинские учреждения, оказывающие паллиативную медицинскую 

помощь взрослому населению Волгоградской области в амбулаторных 

условиях с 01.01.2017 отчет за октябрь 2016 года 

№ МЕДИЦИНСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБА 

МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ 

НАЛИЧИЕ 

(ОТСУТСТВИЕ) 

САНЭПИД 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

НАЛИЧИЕ 

(ОТСУТСТВИЕ) 

ЛИЦЕНЗИИ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

1 ГБУЗ "ЦРБ 

Алексеевского 

муниципального 

района" 

учеба 

медицинских 

сестер с 

17.10.2016 по 

06.12.2016 г. 

поданы 

документы на 

получение 

сан.эпид 

заключения 

отсутствует  

2 ГБУЗ "Быковская 

ЦРБ" 

проучили 

медсестер, 

учеба врача с 

10.10.2016 

26.10.2016 

поданы 

документы на 

получение 

сан.эпид 

заключения 

отсутствует  

3 ГБУЗ 

"Городищенская 

ЦРБ" 

в наличии в наличии получена 

19.02.2016 
 

4 ГБУЗ 

"Даниловская 

ЦРБ" 

01.09.2016 

направлены на 

учебу врач и  

медицинская 

сестра 

в наличии отсутствует  

5 ГБУЗ "ЦРБ 

Дубовского 

муниципального 

района" 

до 09.11.2016 
года 

проводится 
учеба 2-х 

врачей и 2-х 
медсестер 

в наличии отсутствует  

6 ГБУЗ Еланская 

ЦРБ 

в наличии в наличии Получена 

18.08.2016  
 

7 ГУЗ "Жирновская 

ЦРБ" 

в наличии в наличии пакет 

документов 

сдан в 

лицензионный 

отдел 

20.10.2016 

 

8 ГБУЗ 

"Иловлинская 

ЦРБ" 

c 10.10.2016 

учеба врача 

поданы 

документы на 

получение 

сан.эпид 

заключения 

отсутствует  

9 ГБУЗ 

"Калачевская 

ЦРБ" 

в наличии в наличии готовится 

пакет 

документов 

14.10.2016 

планируется 

подать документы 

в лицензионный 

отдел 

10 ГБУЗ 

"Киквидзенская 

ЦРБ" 

в наличии  в наличии готовится 

пакет 

документов 

не произведена 

оплата за обучение 

медсестер, после 

оплаты будут 

получены оригиналы 

документов о 



проведенном 

обучении и подан 

пакет документов в 

лицензионный отдел 

11 ГБУЗ 

"Котельниковская 

ЦРБ" 

в наличии в процессе 

получения 

отсутствует  

12 ГБУЗ "ЦРБ 

Котовского 

муниципального 

района" 

в наличии в наличии готовится 

пакет 

документов 

в пакете 

документов для 

лицензирования 

отсутствует 

заключение 

медтехника 

(метрология не 

проведена), 

стандартизация 

кабинета 

отсутствует. 

13 ГБУЗ 

"Кумылженская 

ЦРБ" 

в наличии в наличии пакет 

документов 

сдан в 

лицензионный 

отдел 

17.10.2016  

 

14 ГБУЗ 

г.Камышина 

"Городская 

больница № 1" 

c 10.10.2016 по 

07.11.2016 

поданы 

документы на 

получение 

сан.эпид 

заключения 

отсутствует  

15 ГБУЗ ЦГБ 

г.Камышина 

медсестры 

проучены, с 

10.10.2016 

учеба врача 

в процессе 

получения 

отсутствует  

16 ГБУЗ "Ленинская 

ЦРБ" 

в наличии в наличии готовится 

пакет 

документов 

готовится пакет на 

получение 

лицензии 

медицинское 

освидетельствован

ие водителей, 

ФАПа, 

инфекционные 

болезни, 

профпатологии, 

сестринский уход 

 


