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Мурманской области 
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СТРУКТУРА 

ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» на 01.10.2022г. 

                     

 

N 

п/п 

Наименование подразделения Адрес местонахождения 

(указывается в случае отличия 

от юридического адреса 

учреждения) 

Профиль коек/наименование 

кабинетов 

Число 

коек/пациенто-

мест/кабинетов 

1. Руководство пр. Кольский, д. 149а   

 - главный врач   1 

 - заместитель главного врача по медицинской 

части 

  1 

 - заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе 

  1 

 - заместитель главного врача по 

организационно-методической работе 

  1 

 - заместитель главного врача по 

экономическим вопросам 

  1 

 - главный бухгалтер 

  

  1 



2 

 

2. Отдел по контролю качества медицинской 

помощи и безопасности деятельности 

пр. Кольский, д. 149а, 

ул. Морская, д. 9 

 5 

3. Отделение первичной специализированной 

медико-санитарной помощи 

пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-гастроэнтеролога 1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-инфекциониста  1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-кардиолога 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-кардиолога 1 

  ул. Полярной Дивизии, д. 3 кабинет врача-кардиолога 1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача- невролога  1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача- невролога  1 

  ул. Полярной Дивизии, д. 3 кабинет врача- невролога  1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача функциональной 

диагностики 

1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача функциональной 

диагностики 

1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-эндокринолога 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-эндокринолога 1 

  ул. Полярной Дивизии, д. 3 кабинет врача-эндокринолога 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-пульмонолога 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-ревматолога 1 

  пр. Кольский, д. 149а процедурный кабинет 1 

  ул. Морская, д. 9 процедурный кабинет 1 
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  пр. Кольский, д. 149а стерилизационная 1 

  ул. Морская, д. 9 стерилизационная 1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-гериатра 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-гериатра 1 

4. Хирургическое отделение пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-онколога 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-онколога 1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-оториноларинголога 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-оториноларинголога 1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-офтальмолога 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-офтальмолога 1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-травматолога-

ортопеда 

1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-травматолога-

ортопеда 

1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-уролога  1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-уролога  1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-хирурга 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-хирурга 1 

  пр. Кольский, д. 149а перевязочная 2 

  ул. Морская, д. 9 перевязочная 2 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача - эндоскописта 1 
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  ул. Морская, д. 9 кабинет врача - эндоскописта 1 

5. 

 

Отделение общей врачебной практики №1 пр. Кольский, д. 149а кабинет врача общей практики 

(семейного врача) 

4 

   манипуляционная 1 

  ул. Крупской, д. 40а кабинет врача общей практики 

(семейного врача) 

2 

   процедурная (манипуляционная) 1 

   перевязочная 1 

6. Терапевтическое отделение №1 пр. Кольский, д. 149а кабинет врача общей практики 

(семейного врача) 

2 

   кабинет врача-терапевта 

участкового  

2 

  ул. Лесная, д. 12 кабинет врача общей практики 

(семейного врача) 

1 

   процедурная (манипуляционная) 1 

   перевязочная 1 

   физиотерапевтический кабинет 1 

7. Отделение общей врачебной практики №2 ул. Морская, д. 9 кабинет врача общей практики 

(семейного врача) 

5 

   кабинет врача-терапевта 

участкового 

2 

   процедурная (манипуляционная) 1 

  ул. Капитана Орликовой д.5 кабинет врача общей практики 1 
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(семейного врача) 

   кабинет врача-терапевта 

участкового 

1 

   кабинет фельдшера 1 

   процедурная (манипуляционная) 1 

8. Терапевтическое отделение №3 ул. Морская, д. 9 кабинет врача-терапевта 5 

9. 

 

Терапевтическое отделение №2 ул. Полярной Дивизии, д. 3 кабинет врача общей практики 

(семейного врача) 

3 

   процедурная (манипуляционная) 1 

   кабинет врача-терапевта 

участкового 

1 

   перевязочная 1 

   прививочный кабинет 1 

  ул. Фролова   д. 3 кабинет врача общей практики 

(семейного врача) 

1 

   процедурная (манипуляционная) 1 

10. Отделение неотложной медицинской помощи пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-терапевта 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-терапевта 1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет фельдшера 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет фельдшера 1 

11. Отделение медицинской профилактики пр. Кольский, д. 149а кабинет организации 

диспансеризации и 

1 
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профилактических медицинских 

осмотров 

  ул. Морская, д. 9 кабинет организации 

диспансеризации и 

профилактических медицинских 

осмотров 

1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет диагностики и коррекции 

основных факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний 

1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет диагностики и коррекции 

основных факторов риска развития 

неинфекционных заболеваний 

1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-акушера-гинеколога 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-акушера-гинеколога 1 

  пр. Кольский, д. 149а прививочный кабинет 1 

  ул. Морская, д. 9 прививочный кабинет 1 

  пр. Кольский, д. 149а смотровой кабинет 1 

  

 

ул. Морская, д. 9 смотровой кабинет 1 

ул. Полярной Дивизии, д. 3 смотровой кабинет 1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-дерматовенеролога 

(платный прием) 

1 

ул. Морская, д. 9 кабинет врача-дерматовенеролога 

(платный прием) 

 

1 
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11.1. Центр здоровья ул. Морская, д. 9 кабинет тестирования на 

аппаратно-программном комплексе 

1 

   кабинет инструментально - 

лабораторного обследования 

1 

   кабинет офтальмологический 1 

   кабинет гигиениста 

стоматологического 

1 

 

12. Стоматологическое отделение пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-стоматолога-хирурга 1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-стоматолога 4 

13. Отделение лучевой диагностики пр. Кольский, д. 149а кабинет врача ультразвуковой 

диагностики 

2 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача ультразвуковой 

диагностики 

2 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет врача-рентгенолога 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-рентгенолога 1 

  пр. Кольский, д. 149а рентгенкабинет 1 

  ул. Морская, д. 9 рентгенкабинет 1 

  пр. Кольский, д. 149а маммографический кабинет 1 

  ул. Морская, д. 9 маммографический кабинет 1 

  пр. Кольский, д. 149а флюорографический кабинет 1 

  ул. Морская, д. 9 флюорографический кабинет 1 
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14. Клиническая лаборатория ул. Морская, д. 9   

15. Дневной стационар  пр. Кольский, д. 149а,               

ул. Морская, д. 9,  

ул. Полярной Дивизии, д. 3 

  

   терапевтического профиля 10/20 

   неврологического профиля 5/10 

   кардиологического профиля 13/26 

   эндокринологического профиля 9/18 

   хирургического профиля 1/2 

  пр. Кольский, д. 149а процедурная  2 

  ул. Морская, д. 9 процедурная  2 

  ул. Полярной Дивизии, д. 3 процедурная  1 

16. Центр реабилитации для больных с 

заболеваниями сосудов сердца и головного 

мозга 

ул. Морская, д. 9   

   неврологического профиля 9/18 

   кардиологического профиля 20/40 

  пр. Кольский, д. 149а физиотерапевтический кабинет 1 

  ул. Морская, д. 9 физиотерапевтический кабинет 3 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет медицинского массажа 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет медицинского массажа 1 
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  пр. Кольский, д. 149а кабинет лечебной физкультуры 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет лечебной физкультуры 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-рефлексотерапевта 1 

  ул. Морская, д. 9 процедурный кабинет 1 

  ул. Морская, д. 9 кабинет врача-физиотерапевта 1 

  ул. Морская, д. 9  кабинет гирудотерапии 1 

17. Женская консультация пр. Кольский, д. 149а кабинет врача акушера-гинеколога 4 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет доврачебного приема  1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет психолога 1 

  пр. Кольский, д. 149а кабинет ультразвуковой 

диагностики 

1 

18. Регистратура пр. Кольский, д. 149а,                       

ул. Морская, д. 9, 

ул. Полярной Дивизии, д. 3 

   

19. Информационно-статистическое отделение пр. Кольский, д. 149а    

20. Отдел информационных технологий пр. Кольский, д. 149а,                   

ул. Морская, д. 9 

  

21. Отдел административной и кадровой работы пр. Кольский, д. 149а,                      

ул. Морская, д. 9 

  

22. Планово–экономический отдел пр. Кольский, д. 149а   

23. Бухгалтерия пр. Кольский, д. 149а   



10 

 

24. Отдел по санитарному содержанию 

помещений 

пр. Кольский, д. 149а,                       

ул. Морская, д. 9, 

ул. Полярной Дивизии, д. 3 

  

25. Хозяйственный отдел пр. Кольский, д. 149а,                       

ул. Морская, д. 9, 

ул. Полярной Дивизии, д. 3 

  

 


