
 

 
Государственное 

бюджетное учреждение 
здравоохранения 

Севастополя 
   

«Городская больница №5 –  
Центр охраны здоровья матери и ребенка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
   ГБУЗС «Городская Больница №5 - ЦОЗМИР» - одно из 

крупнейших медицинских учреждений Севастополя. В 

нем для оказания помощи женщинам и детям  

сконцентрированы одни из лучших медицинских 

специалистов города. 

   1 июня 1988 года произошло объединение 

севастопольской детской городской больницы,  

консультативной поликлиники, двух роддомов, двух 

женских консультаций и Центра планирования семьи и 

репродукции человека. Учреждение получило название - 

Коммунальное заведение «Городская больница № 5 – 

Центр охраны здоровья матери и ребенка». В 2007 году 

эксперты Всемирной организации здравоохранения  

присвоили горбольнице №5 звание «Больницы, 

доброжелательной к ребенку». 

  В конце 2014 года лечебное учреждение переименовано в 

Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Севастополя  «Городская больница № 5 

– «Центр охраны здоровья матери и ребенка».  

Сегодня в учреждении работает более 1300 человек.   

 

 

Подразделения горбольницы №5: 
 
- Центр охраны здоровья семьи и репродукции 

- Женская консультация № 1 

- Родильный дом № 1 

- Родильный дом № 2 

- Детская многопрофильная больница 

- Консультативно-диагностический центр   

 

Адрес: г. Севастополь,  

проспект Генерала Острякова, 211-А 

 
КОНТАКТЫ: 

E-mail:  dgb5_otd@mail.ru 

Главный врач: 

Мармута Оксана Александровна            +7(978) 102-40-01 

Заместитель главного врача: 

Иванов Кирилл Николаевич                     +7(978) 223-83-20 

Приемная главного врача:                        +7(8692) 67-29-86  

Отдел кадров:                                                  +7(8692) 65-78-98 

Начальник отдела кадров: 

Рыбакова Валентина Анатольевна         +7(978) 812-13-28 

 

WWW.ЦОЗМИР.РФ 
 

         

Детская многопрофильная больница 
(пр. Ген. Острякова, 211-А) 

 
 Детский многопрофильный стационар включает в себя 
отделения:  
- Приемное отделение 
-  Хирургическое отделение 
- Отделение травматологии и ортопедии с койками 
нейрохирургии и комбустиологии 
- Оториноларингологическое отделение 
- Офтальмологическое отделение 
- Педиатрическое отделение №1 
- Педиатрическое отделение №2 
- Отделение анестезиологии и реанимации для детского 
населения 
- Неврологическое отделение 
- отделение для детей первого года жизни  
- отделение патологии новорожденных и недоношенных 
детей  
–  эндоскопическое отделение 
Диагностические отделения: 
- Отделение лабораторной диагностики 
- Бактериологическая лаборатория 
- медико-генетическая консультация с лабораторией 
- токсикологическая лаборатория  
- отделение лучевой диагностики 
- кабинет МРТ 

http://www.цозмир.рф/


 

Консультативно-диагностический центр 
 (пр. Ген. Острякова, 211-А) 

 
Режим работы:  с 7:00  до 18:00 в будние дни, 

суббота с 7:00 до 12:00, 

воскресение – выходной 
     В состав КДЦ входит Консультативная поликлиника, 

отделение рентген-лучевой диагностики, кабинет МРТ, 

физиотерапевтическое отделение, кабинет охраны 

зрения, физиотерапевтическое отделение, УЗИ, кабинет 

функциональной диагностики (где проводится ЭКГ, 

суточное мониторирование артериального давления, 

холтеровское мониторирование, реоэнцефалография, 

эхоэнцефалография и спирография).   

   В Консультативной поликлинике прием врачей 

осуществляется по основным специальностям: уролог, 

невролог, оториноларинголог, эндокринолог, нефролог, 

гематолог, травматолог-ортопед, гастроэнтеролог, 

окулист, кардиолог, дерматолог, генетик, логопед, 

аллерголог, пульмонолог, гинеколог, педиатр. Работает 

кабинет лечебной физкультуры, кабинет массажа и 

водолечения. 

 

 
 
 
 
 

Центр охраны здоровья семьи и 

репродукции человека 
(ул. Советская, д. 45) 

 

 
    

Режим работы: с 8:00 до 19:00 в будние дни; 

Суббота, воскресение – выходной. 
Основными задачами Центра является: 

сохранение репродуктивного здоровья женщин и 

мужчин;  проведение лечебно-диагностической работы 

среди лиц фертильного возраста с нарушением 

репродуктивной функции; подготовка семейных пар к 

предстоящей беременности; направление бесплодных 

пар на программу ЭКО по ОМС и ВМП; коррекция 

психических аспектов внутрисемейного общения. 

Работу ЦОЗСиР обеспечивают специалисты: 

- Врач акушер-гинеколог по бесплодию; 

- Врач акушер-гинеколог по невынашиванию; 

- Врач гинеколог-эндокринолог; 

- Врач уролог-андролог; 

- Врач-дерматолог; 

- Врач УЗИ-диагностики; 

- Психолог. 

 

Женская консультация №1 
(ул. Адм. Юмашева, д. 4а) 

Режим работы: c 08:00 до 20:00 в будние дни, 

суббота, воскресение – выходной. 

 

Родильный дом №1 (пр. Гагарина, д. 17-В) 

Режим работы: круглосуточно,  

 

      
 

Родильный дом №2 (пр. Ген. Острякова, 211-А) 

Режим работы: круглосуточно 
Врачами акушерами-гинекологами в полной мере 
используются современные медицинские технологии: 
партнерские роды, малоинвазивные эндоскописекие 
оперативные вмешательства при гинекологической 
патологии. 

 

         
 

 


