


• Взрослая поликлиника

• Детская поликлиника

• 116572 посещений в год

Амбулаторно-
поликлиническая 

служба

• 8 отделений

• 166 круглосуточных коек – 4789 
койко-дней

Круглосуточный 
стационар

ГБУЗ МО 

«Рошальская городская 

больница»

Обслуживаемое население – 21 тысяча  человек

(г. Рошаль, и прикрепленное население Шатурского р-на)



Цой 
Игорь Геннадьевич

Главный врач

Адрес: 

г. Рошаль

ул. 1-я Первомайская, д. 2

Контактные телефоны:

Главный врач: 8(496) 455-18-79  

Регистратура: 8(496) 455-18-88

Отдел кадров: 8(496) 455-15-76

E-mail:otdelkadrov.rgb@yandex.ru



Одной из первых застроек в 1916 году в 

г. Рошаль было здание городской 

больницы, которое находилось по улице 

Коммунаров и носила название 

«Больница Владимирского порохового 

завода» 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

При больнице была «скорая помощь»-
лошадь и кучер

Коллектив больницы состоял из 9 

человек: 

1 доктор, 3 няни, 2 акушерки, 1 повар, 1 

экономка и 1 санитарка



В 1971 году выстроено новое здание городской больницы. 

В здании старой больницы был организован санаторий - профилакторий для 

оздоровления и отдыха работников химического комбината, чья работа была 

связана с вредным химическим производством.



Рошальская городская больница 

сегодня

В структуру ГБУЗ МО «Рошальская ГБ» входят корпуса

Детская

поликлиника

Взрослая

поликлиника

Инфекционный

корпус

Стационарный 

корпус



СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Главный врач

Отдел кадров

Зам. гл. врача по ГО

Главная м/с

Финансовый отдел

Информационно-

технический отдел

Кабинета учета и 

медицинской 

статистики

Зам. гл. врача 

по медицинской 

части

Зам. гл. врача 

по КЭР

Взрослая 

поликлиника

Детская 

поликлиника

Стационар

Аптека

КДЛ

Диагностические 

службы

Зам. гл. врача 

по экономическим 

вопросам

Планово-

экономический 

отдел

Отдел 

материально-

технического 

снабжения

Зам. гл. врача 

по хозяйственным 

вопросам

Хозяйственный 

отдел

Гараж



Персонал ГБУЗ МО «Рошальская ГБ»  

На сегодняшний день работает - 317 человек 

Врачей - 54, 

с категорией 22 
(42%)

Средний 
медицинский 
персонал - 154

с категорией 
101 (66%)

Младший 
медицинский 
персонал– 39



УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

(в зависимости от должности, категории, стажа работы)

врач

от 40000 руб. до 100000 руб.

средний медперсонал

от 18000 руб. до 40000 руб.



ПОТРЕБНОСТЬ 

В МЕДИЦИНСКИХ КАДРАХ

средний медицинский персонал

Лечебное дело – 2 вакансии

Сестринское дело – 5 вакансий




