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Организационная структура 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

Кемеровской области «Ленинск-Кузнецкая психиатрическая больница» 

652502 г. Ленинск-Кузнецкий, пер. Рижский, 8 

1. Внебольничная служба: 

1.1. Диспансерное отделение психиатрической больницы для обслуживания 

взрослого, детского и подросткового населения г. Ленинск-Кузнецкого, 

Ленинск-Кузнецкого района и г. Полысаева: 

- кабинет (ы) врача – психиатра участкового (5 участков)  

- кабинет (ы) врача – психиатра подросткового участкового для 

обслуживания подросткового населения (1 участок) 

- кабинет (ы) врача – психиатра детского участкового для обслуживания 

детского населения (2 участка) 

- кабинет (ы) врача – психиатра – нарколога участкового для обслуживания 

взрослого населения (3 участка) 

- кабинет (ы) врача – психиатра – нарколога участкового для обслуживания 

детско-подросткового населения (1 участок) 

- кабинет профилактических наркологических расстройств. 

- кабинет (ы) медико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях на 

40 мест 

- кабинет активного диспансерного наблюдения и проведения амбулаторного 

принудительного лечения 

- кабинет (ы) медико – социальной помощи 

- кабинет (ы) процедурный 

- кабинет (ы) медицинских статистиков 

- регистратура 



2. Стационарная помощь: 

2.1. Приемное отделение 

2.2. Общепсихиатрические отделения: 

- Мужское отделение № 1 на 70 коек, в том числе 20 коек для  

осуществления принудительного лечения и 10 коек для проведения 

психосоциальной терапии и медико – психосоциальной реабилитации 

пациентов, страдающих психическими расстройствами, 8 коек для лечения и 

обследования подростков с 15 до 18 лет. 

- Женское отделение № 2 на 55 коек, в том числе 10 коек для проведения 

психосоциальной терапии и медико – психосоциальной реабилитации 

пациентов, страдающих психическими расстройствами, 5 коек для лечения и 

обследования подростков с 15 до 18 лет. 

- Мужское отделение № 5 на 25 коек для лечения наркологических 

расстройств, в том числе 12 коек для лечения лиц страдающих наркоманией 

и токсикоманией, 13 коек для лечения острых алкогольных психозов; 

2.3. Дневной стационар на 70 мест в том числе: 

2.3.1. Дневной стационар для взрослых на 50 мест: 

- медико – реабилитационное отделение на 10 мест для проведения 

психосоциальной терапии и медико – психосоциальной реабилитации 

пациентов, страдающих психическими расстройствами 

- 35  мест для интенсивного оказания психиатрической помощи 

- 5 мест для проведения трудовой экспертизы, обследования призывников по 

направлению военкоматов без применения стационарных режимов 

наблюдения 

2.4. Детский дневной стационар на 20 мест в том числе: 

- 20 мест для оказания помощи и обследования детей и подростков 

2.5. Трудовые мастерские: 

2.5.1. Лечебно-производственные (трудовые) мастерские на 25 мест, в том 

числе для амбулаторных больных и для больных находящихся на 

стационарном лечении 

2.6. Психологическая служба для проведения психодиагностических 

исследований для амбулаторных больных и для больных находящихся на 

стационарном лечении 



2.7. Врачи-специалисты: врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, врач-

невролог, врач-функциональной диагностики, врач-психотерапевт, врач-

офтальмолог, врач - отоларинголог. 

2.8. Клинико – диагностическая лаборатория 

2.9. Специализированные кабинеты: 

- функциональной диагностики 

- гинекологический 

- физиотерапевтический 

- стерилизационный 

- медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

- психотерапевтический 

- наркологической экспертизы 

3. Административно–хозяйственный персонал: 

3.1. Бухгалтерия 

3.2 Экономический отдел 

3.3. Планово – экономический отдел 

3.4. Пищеблок 

3.5. Отдел кадров 

3.6. Юрисконсульт 

3.7. Инженер по охране труда 

3.8. Социальный работник 

3.9. Прачечная 

3.10. Котельная 


