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Уважаемые журналисты НОВОДАРА! У вас много информации о
различных учреждениях здравоохранения, действующих в
Новороссийске. Но стал искать полезную информацию о работе
больницы моряков, пусть она сейчас и по-другому называется, однако
ничего не нашел. Пожалуйста, исправьте это досадное упущение.
Игорь Мельников, постоянный читатель "Новороссийских известий" (портала
НОВОДАР).

***С удовольствием выполняем просьбу нашего читателя.

***«Новороссийская больница» Федерального
государственного бюджетного учреждения «Южный
окружной медицинский центр Федерального
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медико-биологического агентства» России (НБ ФГБУЗ
ЮОМЦ ФМБА РОССИИ).

***Главный врач больницы - Нина Александровна Чугунова, врач высшей
категории, член ассоциации гинекологов-эндоскопистов России и Европы, человек
2000 года.

***Приоритетным в деятельности коллектива больницы является оказание
медицинской помощи людям, чей труд связан с вредными условиями труда,
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особенно работникам водного транспорта.

***Распоряжением правительства Российской Федерации определены
организации, закрепленные за данным учреждением. Среди них - Новороссийское
морское пароходство, Новороссийский морской торговый порт, Государственный
морской университет им.Ф.Ф.Ушакова, Новороссийский судоремонтный завод и
другие. За больницей закреплено около 40 тысяч человек от Адлера до порта
Кавказ. В ее задачи входит так же обеспечение медико-санитарной помощью всех
работающих и в акватории порта Новороссийск.
***Больница оказывает плановую медицинскую помощь в объеме муниципального
заказа по полисам обязательного медицинского страхования.

***Существует и внебюджетная деятельность: заключаются договора с
предприятиями и гражданами, также оказывается медицинская помощь по
полисам добровольного медицинского страхования.
***Коллектив больницы оказывает медицинскую помощь в чрезвычайных
ситуациях, случаях массовых бедствий, стихийных и техногенных катастроф.

3/8

Вы просили рассказать. У больницы моряков в Новороссийске другое название, но по-прежнему за
Автор: Текст: НБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РОССИИ, фото сделаны Мариной ЭКСТЕР и предоставлены НБ
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РОССИИ
23.08.2013 20:13

***Коечный фонд больницы - 320 коек.

***Больница располагает следующими основными лечебными отделениями:

-

Терапевтическое,
Гастроэнтерологическое,
Кардиологическое,
Неврологическое,
Педиатрическое,
Хирургическое ( в составе которого - офтальмологическое).
Гинекологическое,
Травматолого-ортопедическое,
Урологическое.

***Адрес: 353900, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул.Сакко и Ванцетти, д.26.
Телефоны:

- Приемная главного врача: (+78617) 60-49-43,
- Зам. главврача по медицинской части: (+78617) 60-46-09,
- Приемное отделение: (+78617) 60-26-93.

***Лицензия выдана 05.12.2012 г. № ФС- 23-01-004468.
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