Мурашинская центральная районная больница
Общая информация
Центральная районная больница на сегодняшний день – это предприятие, занимающееся
оказанием профилактической, лечебной и реабилитационной помощи населению г.Мураши и района.
Обслуживаемое население Мурашинской ЦРБ
составляет около 13000 человек.
Сегодня в ЦРБ трудится 254 сотрудника, из них 32
врача, 127 средних медицинских работников.
Укомплектованность врачебным и средним медицинским
персоналом в ЦРБ составляет 95,1%. 48,5% врачей и 60%
средних медицинских работников имеют
квалифицированную категорию.
В состав ЦРБ входят поликлиническое отделение с
мощностью 300 посещений за смену. Врачебный прием жителей района осуществляет 20 специалистов.
В составе поликлиники имеется клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатория,
оснащенная автоматическими анализаторами, производящие гематологические, биохимические,
иммуноферментные, бактериологические и другие виды исследований, кабинет ультразвуковой
диагностики, кабинет фиброгастродуедоноскопии, флюорографичекий, рентгенологический,
физиотерапевтический кабинеты, кабинет функциональной диагностики, массажный кабинет.
В состав больницы входит стационар на 91 койку, состоящий из терапевтического,
хирургического, детского, инфекционного и родильного отделений. Развернуты специализированные
гинекологические, офтальмологические, неврологические койки. В родильном отделении организованы
палаты совместного пребывания матери и ребенка. Имеется стационар дневного пребывания на 36 мест
терапевтического, хирургического и детского профиля.
Центральная районная больница обладает хорошим информационно-аналитическим отделением,
имеющим соответствующую техническую базу. В планах учреждения использование автоматической
информационной системы, позволяющей полностью автоматизировать ведение медицинской
документации, отчетности непосредственно в кабинетах специалистов, в первую очередь участковых
терапевтов и педиатров.
В задачи ЦРБ входит организационно-методическое руководство оказания качественной медикопрофилактической помощи местному населению, которую осуществляет рай. поликлиника,
«Безбожниковская амбулатория», Боровицкая амбулатория», «Октябрьская амбулатория». Наряду с
другими медицинскими учреждениями области МЛПУ «Мурашинская ЦРБ» участвует в реализации
приоритетного национального проекта «Здоровье». Участковые терапевты, педиатры, участковые
медицинские сестры, отделения скорой помощи, фельдшера ФАП получают дополнительные выплаты.
Проводится дополнительная диспансеризация и иммунизация населения. В рамках национального проекта
получено дополнительное диагностическое оборудование на 3млн. рублей, 2 санитарных автомобиля

скорой помощи. В результате реализации программы «Родовый сертификат» улучшилось качество
оказания медицинской помощи матери и ребенку.
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