Структура Центра
На 2018 год в структуре ФГБУ ННПЦ МСЭ и РИ Минтруда России
предусмотрено:
-Управленческий аппарат, находящийся в непосредственном
подчинении генерального директора Центра: главный врач, заместители
генерального директора по медицинской части, по финансово-экономическим
вопросам – главный бухгалтер, по реабилитации и организационнометодической работе.
- Структурные подразделения «Клиника» и «Наука».
I. Подразделение «Клиника» включает следующие структурные
единицы:
1) Коечные, лечебные, диагностические подразделения, лечебнодиагностические кабинеты, общеклинический персонал, вспомогательные
подразделения, курируемые заместителем генерального директора по
медицинской части.
Коечные отделения (всего 226 коек):
- отделение сосудистой хирургии (ОСХ), включая кабинет
«Диабетическая стопа» и кабинет рентгенохирургических методов
диагностики и лечения – 73 койки;
- ортопедическое отделение (ОО) – 30 коек;
- отделение медицинской реабилитации (ОМР) – 30 коек;
- нейрохирургическое отделение (НХО) – 93 койки.
Операционно-анестезиологическая служба:
- операционный блок;
- отделение анестезиологии-реанимации, включая палату реанимации и
интенсивной терапии и кабинет переливания крови.
Диагностические подразделения:
- отделение функциональной диагностики (ОФД);
- рентгенологическое отделение с кабинетом рентгенохирургических
методов диагностики и лечения;
- клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ).
- Вспомогательные подразделения:
- общеклинический персонал;
- центральное стерилизационное отделение (ЦСО);
- приемное отделение;
- патологоанатомическое бюро;
- аптека;
- пищеблок.
2) Реабилитационные подразделения:
- отделение медико-социальной реабилитации, физиотерапии и
лечебной физкультуры (ОМСР, ФТ и ЛФК);
- региональное амбулаторное консультативное отделение реабилитации
инвалидов (РАКОРИ).
3) Информационно-аналитический отдел:

- информационно-аналитический сектор по проблемам инвалидности;
- организационно-методический сектор с научно-медицинской
библиотекой;
- сектор международных связей;
- лаборатория автоматизированных систем управления;
- сектор медицинской статистики.
4) Административно-управленческие подразделения:
- отдел кадров;
- бухгалтерия;
- планово-производственный отдел;
- отдел по организации государственных закупок;
- юридический отдел;
- канцелярия.
5) Службы по обеспечению хозяйственной деятельности Центра:
5.1 Административно-хозяйственная служба (АХС):
- хозяйственный отдел;
- котельная;
- прачечная;
- отдел материально-технического снабжения с центральным складом.
5.2 Служба главного инженера:
- отдел главного энергетика;
- отдел по ремонту и обслуживанию зданий и сооружений;
- отдел капитального строительства;
- гараж;
- сектор по метрологии и обслуживанию медтехники;
- сектор по охране труда;
- отдел капитального строительства (ОКС).
6) Служба по обеспечению безопасности жизнедеятельности больных и
работников Центра.
II. Подразделение «Наука»:
- отдел медицинской и социально-профессиональной реабилитации;
- лаборатория по разработке автоматизированных систем по
реабилитации;
- лаборатория сложного и атипичного протезирования (ЛСАП).

