




ТОГБУЗ «НИКИФОРОВСКАЯ ЦРБ»

• Главный врач – Козодаев А.В.

• Зам.гл.врача по мед.части-Тимохина А.Е.

• Главная медсестра – Панина Н.В.



ИСТОРИЯ

 История районного здравоохранения берёт своё начало в далёком от нас 1882 году, когда в 

Козловском уезде, к которому относилась и территория Никифоровского района, появились 

первые сельские земские больницы — Ярославская и Песчанская — на 10 штатных коек 

каждая. По архивным данным, в 1907 году в штате больницы был 1 врач, 1 фельдшер, 3 

фельдшера-акушера, 1 кастелянша, 3 сиделки, сторож, дворник, кухарка, прачка и 

посудомойка. В 1961 году основана  Никифоровская ЦРБ.

 За почти 130 лет своей истории Никифоровская ЦРБ из маленькой земской лечебницы, 

выросла до крупной центральной районной больницы, включающей в себя стационар 

на 69 коек, поликлинику, 3 центра врача общей практики, 19 фельдшерско-акушерских пункта 

и отделение скорой медицинской помощи.



*

ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ» 

включает в себя стационар на 69 коек, 

1 поликлинику, 3 центра врача общей 

практики, 19 фельдшерско-акушерских 

пунктов и 1 отделение скорой 

медицинской помощи.

Больница является научно-практической 

базой для студентов медицинских 

институтов и училищ.



*О больнице
Мощность поликлиники – 408 посещений в смену. 

За год 148 133 посещений граждан.

В приёмный покой стационара обращается 20-30 

больных в сутки, за год около 9 200. 

80% госпитализируется, из них 70% по срочным и жизненным 
показаниям.

Также в больнице создана лече-

бно-диагностическая служба 

включающая в себя Rо, УЗИ, 

КДЛ, эндоскопию.



Структура Больницы

 ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ  
СЛУЖБА

 ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕС
КАЯ СЛУЖБА

 ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ

 ЛЕЧЕБНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 

СЛУЖБА

 АПТЕКА



Структура Больницы

ПОЛИКЛИНИКА

Общеполиклини
ческий персонал;

Регистратура; Процедурный 
кабинет;

Кабинет неотложной 
медицинской 

помощи;

Отделение 
медицинской 

профилактики

Отделение 
организации 
мед.помощи

несовершеннолет
ним в 

образовательных 
учреждениях

Кабинет врача-
терапевта 

участкового;

Женская 
консультация

Кабинеты: врача-
эндокринолога;

Врача-невролога;

Кабинеты: врача-
дерматовенеролога;

Врача-фтизиатра 
участкового;

Врача-хирурга

Кабинеты: врача-
психиатра 

участкового;

Психиатра-
нарколога 

участкового

Кабинеты:

Врача-офтальмолога;

Врача-
отриноларинголога:

Врача-педиатра



Структура Больницы
СТАЦИОНАР:

 Приёмное отделение;

 Терапевтическое отделение 

с педиатрическими 

койками;

 Хирургическое отделение с 

койками патологии 

беременности;

 Операционный блок;

 Палата реанимации и 
интенсивной терапии.

СТАЦИОНАР:

 Приёмное отделение;

 Терапевтическое отделение с 

педиатрическими койками;

 Хирургическо-гинекологическое отделение с 

койками патологии беременности;

 Палата интенсивной терапии.



СТРУКТУРА БОЛЬНИЦЫ
ЦЕНТРЫ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ):

Центр общей врачебной 
практики (семейной 

медицины) п.Свобода

Центр общей врачебной 
практики (семейной 

медицины) с.Екатеринино

Центр общей врачебной 
практики (семейной 

медицины) с.Ярославка



СТРУКТУРА БОЛЬНИЦЫ

ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИЕ 

ПУНКТЫ

• Сычевский;
• Знаменский;
• Озерский;
• Старинский;
• Чебоксарский;
• Старо-Сабуровский;
• Туровский;
• Голицинский;
• Дмитриевский;
• Мацневский;
• Никольский;
• Степановский;
• Богородицкий;
• Гомзяковский;
• Бибиковский;
• Вырубовский;
• Машково-Суренский;
• Александровский;
• Юрловский



Кадровый потенциал больницы

Общий кадровый потенциал Больницы 
составляет 248 человек, из них 30 врачей:

Отличник здравоохранения– 2 человека

По категориям:

1 категория – 18 врачей

2 категория – 2 врача

Постоянно проводится обучение врачебного 
персонала 



Заработная плата врачей
Средняя заработная плата врачей

№ п/п Категории
Средняя заработная плата, 

руб.

1 Врачи 44 500,00



Вакансии

Врач общей практики (семейный 
врач);

Врач-хирург;

Врач-терапевт участковый;

Врач ультразвуковой диагностики.



Стимулирующие надбавки
В перечень стимулирующих выплат работникам 

учреждения включаются:

• выплата за интенсивность – до 100%;

• выплата за качество выполняемой работы –

до  100%

• выплата за выслугу лет – до 10%;

• надбавка молодым специалистам – 5%;

• надбавка за сельскую местность- 25%

• надбавка за Почетное звание – до 10%,

• премии;

• прочие компенсационные выплаты.



Стимулирующие надбавки для 
молодых специалистов

в ТОГБУЗ «Никифоровская ЦРБ»
Молодым специалистам, которые в течение 

четырех месяцев после окончания высшего 

учебного заведения вступили в трудовые 

отношения с работодателями в соответствии с 

полученной ими специальностью и 

квалификацией, и работающим в течение трех 

лет после трудоустройства непосредственно в 

учреждениях здравоохранения, в соответствии с 

полученной ими специальностью и 

квалификацией, устанавливается надбавка в 

размере 5% оклада (должностного оклада)



В соответствии со статьей 51 Федерального Закона 
от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» и согласно постановлению 

администрации  Тамбовской 

области предоставляются единовременные 

компенсационные выплаты медицинским 
работникам, прибывшим на работу  в  сельский 

населенный пункт из других субъектов 
Российской Федерации  

Миллион для          

медицинского работника!



Доплата за проведение платных 
услуг

Положением «О платных услугах» 

предусмотрена выплата 

дополнительного заработка за счёт 

средств, от приносящей доход 

деятельности, пропорционально 

оказанной медицинской помощи



 участие в Федеральной целевой 

программе «Комплексное развитие 

сельских территорий»;

 предоставление служебного 

жилья.

МОЛОДЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ:



О ПОСЁЛКЕ:
- Административный центр —посёлок городского типа 

Дмитриевка;

- Экономически перспективный в промышленном и 

сельскохозяйственном плане развития район из-за развитости 

транспортной инфраструктуры. Основными направлениями 

экономики являются сельскохозяйственное производство и 

пищевая промышленность. В районе расположен один из 

наиболее крупных в стране сахарных заводов и открыт самый 

большой элеватор по хранению и переработке зерна.

- По территории Никифоровского района проходит Юго-Восточная 

железная дорога, движение по которой было открыто ещё в 1869 

году. Крупнейшими станциями являются Никифоровка и  Сабурово, 

расстояние между которыми около 20 км.



О ПОСЁЛКЕ:
В р.п.Дмитриевка находятся две общеобразовательные 

школы и 4 детских сада. Также работают три учреждения 

дополнительного образования это ДЮСШ, дом детского 

творчества и детская школа искусств;

В посёлке очень развита торговая инфраструктура;

Главным фактором развития района является 

хорошее здоровье населения, проживающего на его 

территории.





Контактная информация

 Адрес больницы:
393000, Тамбовская обл., 
Никифоровский р-н,
р.п.Дмитриевка, ул. Пирогова, д.70

 Телефоны:
Приёмная главного врача:
8(47536)30-8-56 (факс)
nickzrb@yandex.ru (Приёмная)

 Отдел кадров:

8(47536)30-8-99

mailto:nickzrb@yandex.ru


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


