
КОНДОПОЖСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Население района – 39506 человек 

Городское население – 
33051человек 

Сельское население – 7202 человек 

Детское население – 7884человек 

Радиус обслуживания отделением 
скорой помощи – 100 километров 

 



ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
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МОЛОДЕЖНО – КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 



ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

БАССЕЙН 



ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

КАФЕ « ТЕРЕМОК» 



ГБУЗ « КОНДОПОЖСКАЯ ЦРБ» 

 ЦРБ – 6 территориально обособленных 
объектов 

 Стационар на 223круглосуточных коек 
 4 амбулатории 
 11 ФАПов 
 Численность сотрудников - 700  
 Врачей -  91 
 Средних медицинских работников - 270 
 



АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ 

Детская поликлиника 

Районная поликлиника 

Стоматологическое отделение 

Женская консультация 

Отделение скорой помощи 

Лабораторно – диагностическая 
служба 



СТАЦИОНАРНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
 

 Педиатрическое отделение 

 Кардиологическое отделение 

 Неврологическое отделение 

 Хирургическое отделение 

 Травматологическое отделение 

 Инфекционное отделение 

 Акушерско-гинекологическое отделение 

 Отделение анестезиологии - реанимации 

 



ГБУЗ «Кондопожская ЦРБ» 



ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ 



 АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА 



Здание инфекционного корпуса 



Холл инфекционного 
отделения 

 



 СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 



Лабораторно – диагностическая 
служба 

  



Лабораторно – диагностическая служба 
 



 ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦИАЛИСТАХ С 
ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

Терапевт – 4 

Травматолог - 2 

Анестезиолог – реаниматолог – 3 

Оториноларинголог – 2 

Офтальмолог  - 1 

  Неонатолог  - 1 

Невролог – 1 

 



Акушер – гинеколог – 2 

  Педиатр – 1 

Врач функциональной 
диагностики– 1 

Фармаколог  -1 

Эпидемиолог -1  

 

 

 



ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦИАЛИСТАХ СО 
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 
Заведующий ФАП(фельдшера) -3 

Зубной врач(Кончезерская 
амбулатория)-1 

Фельдшер ОСМП-4 

Фельдшер(Янишпольская 
амбулатория) -1 

Медицинская  сестра  

   в детскую поликлинику -6 

 



ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦИАЛИСТАХ СО 
СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

Фельдшер–лаборант(Лаборант)- 5 

Медицинская сестра(массаж)-2 

Инструктор ЛФК-1 

  



В районе работает программа 
«Жилье   молодой семье» 

  Программа «Ипотечное жилищное 
кредитование» 

Программа «Жилье специалистам 
сельской местности» 

 

    



Оплата труда 

  Средняя заработная плата врача ЦРБ 
в 2013 г. составила-38967 руб. 

   Стимулирующие выплаты  врачам 

   участковым терапевтам и     

   педиатрам  -  10 000 рублей 

   Стимулирующие выплаты  врачам – 
6 500 рублей 

  



Оплата труда 

Средняя заработная плата специалиста со 
средним медицинским образованием 
ЦРБ в 2014г составила-21 321 руб. 

  Стимулирующие выплаты   среднему 
медицинскому персоналу  

 - фельдшерам скорой помощи  и зав. 
ФАПами  - 4 500 руб. 

 Медицинским сестрам  - 3100 руб. 

 



Оплата труда 

   Стимулирующие выплаты: 

За стаж работы до 30% 

За категорию от 5% до 20% 

За работу в ночное время от 30% до 
60% 



Оплата труда 

   Компенсационные  выплаты: 

Северный коэфициент- 50 % 

  районный  коэффициент 15% 

За вредные условия труда- 4%-12% 

 

 

 



Программа «Обеспечение государственной 
системы здравоохранения медицинскими 

кадрами» в Кондопожском районе  
на 2013-2015 годы 

  Целевая подготовка выпускников медицинского 
факультета ПетрГУ и других ВУЗов с ежемесячной 
выплатой студентам, начиная с 4 курса в размере 5,0  
тыс. рублей и на период прохождения интернатуры(с 
заключением договора о работе не менее 3-х лет с 
момента окончания обучения). 

  Единовременная выплата 100 тыс.рублей при 
заключении трудового договора, после обучения в 
интернатуре 

 Переподготовка врачей с единовременной выплатой 
в размере 100,0 тыс.рублей ( с заключением 
договора о работе не менее 5 лет с момента 
окончания обучения). 

  
 



Программа «Обеспечение государственной 
системы здравоохранения медицинскими 

кадрами» в Кондопожском районе  
на 2013-2015 годы 

   -  Врачам, осуществляются компенсационные 
выплаты по найму жилого помещения в размере не 
превышающем 7,0 тыс.рублей в месяц.  

 



Программа «Обеспечение государственной 
системы здравоохранения медицинскими 

кадрами» в Кондопожском районе 
 на 2013-2015 годы 

   Медицинским специалистам со средним медицинским 
образованием осуществляются компенсационные выплаты 
по найму жилого помещения в размере не превышающем 
7,0 тыс.рублей в месяц.  

 Медицинским специалистам со средним медицинским 
образованием осуществляются ежемесячные денежные 
выплаты стимулирующего характера в размере 3,0 тыс. 
рублей к заработной плате 

 Единовременная выплата в размере 50,0 тыс.руб. среднему 
медицинскому персоналу в возрасте до 35 лет,    при 
заключении трудового договора с учреждением о работе в 
данном учреждении по специальности не менее 3х лет   



БЛАГОДОРИМ ЗА ВНИМАНИЕ 


