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Регион обслуживания
Численность проживающего в 2016
году населения около 100 000
человек
Прогнозируемая численность
населения к 2020 году составит около
300 000 человек
Потребность в дополнительных
амбулаторных мощностях составит до
2500 посещений в смену
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Амбулаторная сеть ГБУЗ ЛО «Токсовская районная больница»

Поликлиники:

Амбулатории:

ФАПы:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Токсово
Кузьмоловский
Новое Девяткино

Бугры
Вартемяги
Гарболово
Куйвози
Лесколово
Мурино
Пери
Стеклянный

Васкелово
Лаврики
Лесное
Ненимяки
Рапполово
Юкки
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Стационар
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Терапевтическое отделение
Неврологическое отделение
Хирургическое отделение
Травматологическое отделения
Гинекологическое отделение
Педиатрическое отделение
Кардиологической реабилитации
Дневной стационар
Приемное отделение
Отделение анестезиологии и реанимации
Операционный блок
Диагностическое отделение (эндоскопия,
ультразвуковая диагностика, функциональная диагностика)
Клинико-диагностическая лаборатория
Рентгенологическое отделение
Отделение физиотерапии

Стационар рассчитан на 257 коек.
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Диагностическая база

Диагностическая база единая как для поликлинических, так и стационарных отделений.
Диагностические отделения оснащены современным оборудованием: рентген
аппаратами,
цифровым
флюорографом,
маммографом,
эндоскопическим
оборудованием, аппаратами УЗИ, диагностическим оборудованием для диагностики
заболеваний глаз.
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При поступлении на работу молодым специалистам
предоставляется:
Единовременная выплата пособия в размере 30 000 рублей пришедшим после
окончания интернатуры (постановление Правительства Ленинградской области от
27.12.2005г. № 338)
Ежегодная единовременная выплата в размере 56 500 рублей специалистам до 30 лет
(ежегодно по истечении первого, второго и третьего года работы, начиная с даты
заключения трудового договора) (постановление Правительства Ленинградской области от
28.12.2007г. № 339).
Ежегодная выплата в размере 120 000 рублей медицинским работникам дефицитных
специальностей (врачам-анестезиологам-реаниматологам, врачам скорой медицинской
помощи, в том числе заведующим) (постановление Правительства Ленинградской области
от 29.04.2013г. №127)
Единовременная выплата в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей врачам до 50
лет при поступлении на работу в 2016 году (Постановление Правительства Ленинградской
области от 14.02.2012г. № 46; Постановление Правительства Ленинградской области от
29.02.2016 г. № 45).
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При поступлении на работу молодым специалистам
предоставляются:
Работающим и проживающим на селе и поселках городского типа выплачивается единая
компенсационная выплата — компенсация коммунальных услуг.
Возможность переподготовки и усовершенствования.
Благоустроенное жилье - при поступлении на работу в амбулаторию Пери, амбулаторию
Стеклянный.
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Мы приглашаем на работу в ГБУЗ ЛО
«Токсовская районная больница»
Мы ждем перспективных, трудолюбивых, энергичных, грамотных специалистов. Ветераны
больницы готовы передать им весь свой опыт, быстро помочь войти в коллектив, имеющий
хорошие традиции в благородном деле – лечить человека.













Врач-терапевт участковый
Врач педиатр участковый
Врач-педиатр
Врач общей практики сельской врачебной амбулатории
Врач-невролог
Врач-педиатр
Врач-кардиолог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач скорой медицинской помощи

от 35 000 руб.
от 35 000 руб.
от 30 000 руб.
от 35 000 руб.
от 30 000 руб.
от 30 000 руб.
от 30 000 руб.
от 30 000 руб.
от 30 000 руб.
от 30 000 руб.
от 30 000 руб.
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Мы ждем ВАС !
Наш адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, п.Токсово, ул.Буланова, д.18
Телефон: 8 (81370) 57-190

