
    Центральная  районная больница г. Кириши  Ленинградской области  

   

         В настоящее время город Кириши один из 

важнейших промышленных центров 

Ленинградской области. Здесь работают 

нефтеперерабатывающий завод, ОАО 

«Шестая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии» – 

филиал Киришская ГРЭС», ОАО 

«Киришский стекольный завод», ООО 

«Пеноплекс», ООО «Полистирол», 

«Первый деревопропиточный завод», 

продолжают работать 

сельскохозяйственные предприятия. 

          Население района – 65 455 человек; из 

них 85 % проживают в городе. Город 

расположен в 150 км. от Санкт 

Петербурга на берегу реки Волхов. 

          МУЗ «ЦРБ» г. Кириши крупное многопрофильное 

муниципальное учреждение здравоохранения, 

оказывающее медицинскую помощь населению 

района на самом современном уровне. 



 Больница имеет стационар на 440 коек, 5 

поликлинических отделений: детскую и взрослые 

поликлиники, две поликлиники в крупных посёлках, 

женскую консультацию, 3 сельские врачебные 

амбулатории и 11 ФАПов. Мощная диагностическая 

база единая как для поликлинических,  так и 

стационарных отделений. 

 Диагностические  отделения оснащены 

современными  аппаратами последнего поколения: 

компьютерным томографом, цифровым 

флюорографом, эндоскопическим оборудованием, 

аппаратами УЗИ.                 Мы ждем 

молодое энергичное пополнение. Ветераны 

больницы готовы передать им весь свой опыт, 

быстро войти в коллектив, имеющий хорошие 

традиции в благородном деле – лечить человека. 

      

       Наш адрес: Кириши, ул. Советская, 4. тел. 8(81368) 535 88.  

       Сайт:  www.kirishicrb.spb.ru  

       Главный врач Протасова Валентина Васильевна. 

 

 

.                                          

                 

http://www.kirishicrb.cpb.ru/


                   МУЗ «ЦРБ» г.Кириши приглашает на работу специалистов. 

Адрес, телефон: 187 110 Ленинградская область г.Кириши ул.Советская д.4  

                               Телефоны: код города 813 - 68 

                                   Главный врач-  5 – 35 – 88 -  Протасова Валентина Васильевна   

    Заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района – 2 – 59 – 10 – Круглова Людмила Викторовна  

    Заместитель главного врача по медицинской части (начмед) – 2 – 23 – 94 – Семѐнова Татьяна Юрьевна 

    Заместитель главного врача по детству и родовспоможению – 5 – 53 – 87 – Соболевская Татьяна Мичиславовна 

    Заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе – 2 – 24 – 93 – Зяблова Елена Владимировна 

     

Сведения о потребностях в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей): 

 

Наименовании 

организации, 

предприятия/регион, 

область/контактный 

телефон, ответственное 

лицо 

Наименование  

специальности 
Квалификация Необходимое 

количество 

работников 
Характер работы 

Постоянная, 

временная, по 

совместительству 

Заработная 

плата 
Режим работы Предоставление дополнительных 

социальных гарантий (жилищные 

условия) 

МУЗ «ЦРБ» 

г.Кириши 

Ленинградская 

область 

187 110 

Ленинградская 

область г.Кириши 

ул.Советская д.4  

код города 813 - 68 

Гл.врач – 5-35-88 

Протасова Валентина 

Васильевна. 

 

Зам.гл.врача-2-59-10 

Круглова Людмила 

Терапевт Приглашаем 

всех 

специалистов, 

как для 

прохождения 

интернатуры, 

так и 

окончивших 

интернатуру 

или 

ординатуру. 

Узкая 

специализа-

ция возможна 

в 

8 - 10 
Всех 

приглашаем 

на 

постоянную 

работу. 

Имеется 

возможность 

совмещения.  

 

 

 

 

20 000 – 

25 000 руб. 

и более 

По режиму 

участковой 

службы 

 

Всем молодым специалистам 

выплачиваются «подъѐмные»: 

 - одномоментные – 15 000 руб 

 - 56 500 руб. в год в течении                      

3-х лет; 

Жилищные условия: по 

приезде: 

Комната в квартире. 

Отдельное жильѐ в течение 

года. 

Педиатр  8 20 000 – 

25 000 руб. 

и более 

На 

педиатр.участки 

Неонатолог 2 

 

4 

 

15 000 - 

18 000 руб. 

Для работы в 

открывающемся 

перинатальном 

центре – режим 

работы – 

суточный. 

Детские 

реаниматологи 

Врачи скорой 

помощи 

      До 10 

человек.  

До 30 000 

руб. 

Суточный 

график работы 



Викторовна  Акушер - 

гинеколог 

С.Петербурге 

за счѐт ЦРБ. 

4  

 

 

 

 

15 000 – 

20 000 руб. 

1- акушерское 

отделение стац. 

1 – гинеколог. 

отд. стационар 

2 –гинеколог 

женской 

консультации. 

Рентгенолог 4 15 000 руб. Обычный. 

 

Офтальмолог  

 

2 

 

15 000 – 

20 000 руб. 

1 – детская 

поликлиника 

1 – взрослая 

поликлиника 

Реаниматолог  5  20 000 руб.     ОРИТ 

 

Инфекционист  2 15 000 – 

20 000 руб. 

  Инфекционное 

отделение 

стационара и 

поликлиника. 

Врачи 

функциональной 

диагностики  

 2 - 3   

15 000 

 

Стационар и 

поликлиника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врачи - 

лаборанты 

  

2 

  

15 000 

 

Централизованн

ая лаборатория 

ЦРБ. 

 



Врачи – 

кардиологи   

 4   

До 20 000 

Для 

организации 

круглосуточно-

го поста в 

кардиологичес 

ком отделении 

 

 

Врач-хирург 

поликлиничес-

кого отделения. 

  

1 

  

15 000 

 

 

 

 

 

 Узкие 

специалисты: 

гастроэнтеролог, 

ревматолог,  

нефролог, 

онколог, 

Аллерголог -

пульмонолог 

     

 

Для 

организации 

работы по 

стандартам и 

порядкам. 

 

 

    Узкая специализация за счѐт ЦРБ в Санкт Петербурге или Великом Новгороде. 

 

                              

                               О городе Кириши  Ленинградской области и  Центральной районной больнице. 

      Город Кириши располагается в 150 км. от Санкт – Петербурга, на берегу реки Волхов. 

     История города начинается с 1965 года  с комсомольско-молодѐжной стройки нефтеперерабатывающего завода. 

     В настоящее время г.Кириши один из важнейших промышленных центров Ленинградской области.  



Здесь работают нефтеперерабатывающий завод, ОАО «Шестая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии» – филиал Киришская ГРЭС», ОАО «Киришский стекольный завод», ООО «Пеноплекс», ООО 

«Полистерол»,  «Первый деревопропиточный завод», продолжают работать сельскохозяйственные предприятия. 

Население Киришского района составляет 65 455 человек,  и традиционно сосредоточено в городе.( 85% жителей района 

– горожане. 

          МУЗ «ЦРБ» г. Кириши Ленинградской области сегодня крупное многопрофильное муниципальное учреждение 

здравоохранения, оказывающее медицинскую помощь населению района на самом современном уровне. В состав 

центральной районной больницы входят 13 стационарных отделений с койками круглосуточного пребывания,  сеть 

амбулаторных подразделений, от многопрофильных поликлинических  до сельских врачебных амбулаторий   и 

фельдшерско-акушерских пунктов, объединенных одним руководством и единой тактикой и стратегией в организации 

медицинской помощи. Все это обеспечивает этапность и преемственность в оказании помощи на уровне 

муниципального района. 

 Больница имеет мощную диагностическую базу единую как для поликлинических,  так и стационарных отделений. 

 Рентгенологическое отделение с компьютерным томографом, цифровыми флюорографами, сеть кабинетов 

эндоскопической, ультразвуковой, функциональной и электрокардиографической диагностики.  

 Вся медицинская деятельность лицензирована.    

          Медицинский персонал ЦРБ отличает высокий профессионализм и ответственность.  Сертификаты специалистов 

имеют 93 % сотрудников  ЦРБ.  

Больница располагает общежитием, строятся благоустроенные квартиры. 

          Мы ждем молодое энергичное пополнение,  как врачебного персонала, так и средних медицинских работников. 

Ветераны больницы готовы передать им весь свой опыт, быстро войти в коллектив, имеющий хорошие традиции в 

благородном деле – лечить человека. 

Главный врач  Протасова Валентина Васильевна. 


