
ГБУЗ «Жуковская 
межрайонная больница»

расположена по адресу:

г. Жуковка, пер. Первомайский, д.19



Главный врач ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница»

Третьяков Николай Михайлович
заслуженный врач Российской Федерации. 



Мероприятия  по  привлечению  медицинских 
работников:

• Размещение информации о наличии свободных рабочих мест  (вакантных 
должностей) в ГБУЗ «Жуковская МБ» на сайте медицинской организации, 
департамента здравоохранения Брянской области, центра занятости 
населения.

• Организация и проведение профориентационных встреч с выпускниками 
общеобразовательных учреждений. 

• Участие в ярмарке вакансий медицинских колледжей и высших 
медицинских ВУЗов. 

• Подготовка документов для  заключения договоров о целевом обучении. 
• Информирование медицинских кадров о возможности участия в 

программе: «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
• Информирование медицинских кадров о возможности участия в 

программе: «Обеспечение жильем медицинских работников (врачей) 
государственных бюджетных учреждений здравоохранения Брянской 
области» (2019-2020гг). 

• Предоставление медицинским кадрам служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда. 

• Внеочередное предоставление мест в детских садах для детей 
врачебного и среднего медицинского персонала. 

• Стимулирующие выплаты по результатам работы за качественное 
выполнение показателей. 



В ГБУЗ «Жуковская МБ» функционируют следующие отделения:
- стоматологическое отделение
-  педиатрическое отделение
-  педиатрическое отделение поликлиники
-  поликлиника
-  женская консультация
-  приемное отделение
-  инфекционное отделение
-  терапевтическое отделение
-  кардиологическое отделение ПСО №2
-  гинекологическое отделение
-  акушерское отделение
-  неврологическое отделение
-  отделение анестезиологии и реанимации
-  хирургическое отделение
-  травматологическое отделение 
-  первичное сосудистое отделение №2
-  патологоанатомическое отделение
-  отделение скорой медицинской помощи
-  физиотерапевтическое отделение
-  СПИД-лаборатория
-  рентгенологическое отделение
-  лаборатория
-  кабинет компьютерной томографии





В поликлинике, рассчитанной на 700 В поликлинике, рассчитанной на 700 
посещений в смену, принимают врачи по 15 посещений в смену, принимают врачи по 15 
специальностям .специальностям .

Параклиническая служба включает в себя: Параклиническая служба включает в себя: 
рентгенолическое отделение, кабинет УЗИ, рентгенолическое отделение, кабинет УЗИ, 
эндоскопический кабинет, кабинет эндоскопический кабинет, кабинет 
функциональной диагностики, функциональной диагностики, 
физиотерапевтическое отделение, ряд физиотерапевтическое отделение, ряд 
лабораторий.лабораторий.
Так же в состав больницы входит аптека и Так же в состав больницы входит аптека и 
отделение скорой медицинской помощи.отделение скорой медицинской помощи.





Медицинская помощь оказывается в  двадцати трёх  Медицинская помощь оказывается в  двадцати трёх  
фельдшерско-акушерских пунктах , в трёх  врачебных фельдшерско-акушерских пунктах , в трёх  врачебных 

амбулаториях на селе (с офисом врача общей практики) и амбулаториях на селе (с офисом врача общей практики) и 
в одной участковой больнице . в одной участковой больнице . 

(С 2017 года в состав Жуковской МБ включена (С 2017 года в состав Жуковской МБ включена 
Рогнединская участковая больница)Рогнединская участковая больница)



В больнице работают 617   человек, из них 
врачей 74  человека, среднего медицинского 

персонала 306 человек.
 Отраслевой знак «Отличник здравоохранения» 

имеют 14 человек, 24 врача имеют высшую и 
первую квалификационную категорию. 



В настоящее время имеются следующие вакансии:

• Врач-хирург;
• Врач-травматолог-ортопед;  
• Врач-анестезиолог-реаниматолог;
• Врач-терапевт участковый;
• Врач-физиотерапевт;
• Врач- невролог;
• Врач-психиатр-нарколог;
• Фельдшер ФАП;
• Фельдшер скорой медицинской помощи;
• Фельдшер педиатрического отделения поликлиники;
• Акушерка;
• Медицинская сестра-анестезист;
• Рентгенолаборант.



Учреждение достигло высоких показателей
 по медицинскому обслуживанию населения, 

оказанию квалифицированных и 
специализированных видов медицинской помощи. 

Расширяется материально техническая база 
больницы. С 2017 года действует новая услуга для 

пациентов – передвижной флюорографический 
комплекс, а в 2018 году - передвижной маммограф.

В 2018 году учреждение укомплектовано новым 
оборудованием - гематологическими анализаторами, 

лапараскопической стойкой, УЗИ- аппаратами, 
аппаратами ИВЛ. После капитального ремонта 

рентгенологического отделения в 2018 году 
установлен новый цифровой рентгеновский комплекс 

на три рабочих места.
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