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ЦОВП Кеминского района

Стационарная помощь 
населению на 91 койки. Радиус 
обслуживания более 60кв км. 

Население на конец 2020г.-
53646 человек, из них детей-
16651, взрослого населения-

36995.



Администрация ЦОВП Кеминского района предоставляет 
информацию о наличии и  потребности в кадрах на 24.03.2021 
года. 

Всего врачей:57 человек, медсестер всего -176 человек. 

Потребность в среднем медперсонале не имеется. 

Потребность во врачах кадрах в связи с объединением 
увеличилось.

Реаниматолог-анестезиолог Реанимационное отделение 2

Акушер-гинеколог родильное отделение 1

Хирурги хирургическое отделение 1

ТОП узких специалистов   поликлиника 1

Семейные врачи филиал Орловка 5



В ЦОВП Кеминского района функционируют 5 клинических 
отделений (терапевтическое на 27 коек, инфекционное на 
10 коек, хирургическое на 22 койки, родильное на 22 коек, 
реанимационное на 6 коек),кроме того, в с.Шабдан-4 
коек(в т.ч.2 терапевтические койки, по 1 детская, 
хирургическая). Также функционируют  параклинические
отделения (внутрибольничная аптека, приёмно-
диагностическое отделение,  в котором осуществляется 
консультативная помощь стационарным и  экстренная 
помощь амбулаторным больным. Диагностическое 
обследование проводится в кабинетах функциональной 
диагностики (ЭКГ), УЗИ, в клинико-диагностической 
лаборатории, рентген кабинете.



Филиал г. Орловка



В ЦОВП Кеминского района практикуется 
система наставничества. Имеются 
опытные квалифицированные врачи, 
благодаря которым создаются 
благоприятные условия для развития 
клинических навыков у молодых 
специалистов.



С началом пандемии 
развернуто отделение 

для больных с КОВИД-19 
и атипичной 
пневмонией.



Также на базе 
ЦОВП Кеминского
района проходят 

клиническую 
ординатуру (8 
клинических 
ординаторов 

различных 
специальностей).



Также для молодых врачей 
есть возможность работать в 

рамках «Программы по 
дополнительному 

стимулированию, работающих 
в организациях 

здравоохранения отдаленных 
районов, малых городов и 

сельской местности.» 
(Депозит врача).
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Добро пожаловать!

722230 г. Кемин, ул. Абдыбачаева 27
Телефон: (03135) 50-8-02 факс 61-68-47

эл.почта Tb_kemin@mail.ru  

Отдел кадров: 0705230493  


