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*
Центральная городская клиническая больница была открыта
в 1981 году как городская многопрофильная больница.
ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница»
представляет собой многопрофильный и
многофункциональный современный
крупнейший больнично-поликлинический комплекс,
включающий в себя стационар на 626 коек.
В больнице имеется: диагностический центр, Центр
лабораторной диагностики, отделения анестезиологии и
реанимации, переливания крови и лучевой диагностики,
эндоскопическое и функциональной диагностики,
оснащенные современным оборудованием.

Интенсивно работают: отделение для больных с
острым нарушением мозгового кровообращения,
гематологическое отделение и отделение
травматологии. На 30 койках круглосуточно
оказывается помощь женщинам с экстренной
гинекологической патологией. Отделения
восстановительного лечения, физиотерапевтическое
и реабилитации для больных с заболеваниями
органов чувств помогают восстановить
трудоспособность, вернуть здоровье пациентам.
Больница оказывает медицинскую помощь
круглосуточно. Круглосуточно работает операционный
блок, где выполняются экстренные и плановые
операции разной степени сложности, за год их
проводится около 7000. Создан и активно работает
Центр здоровья.
Эту огромную работу выполняет коллектив, в котором
трудится более 1000 работников. Среди них
Заслуженные врачи, Заслуженные работники
здравоохранения, Отличники здравоохранения,
кандидаты медицинских наук, работники, имеющие
правительственные награды.
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Главный врач
Литвиненко
Сергей
Николаевич

Онкологическое отделение № 1

Офтальмологическое отделение

Приемное отделение
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Мы ищем молодых специалистов, стремящихся к
профессиональному и карьерному росту:












Рентгенолаборант
Медицинская сестра
Медицинская сестра палатная (постовая)
Операционная медицинская сестра
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра отделения функциональной диагностики
Медицинская сестра отделения ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра участковая
Медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант)
Медицинская сестра-анестезист

Социальная поддержка оказывающаяся медицинским
работникам
 Выплаты медицинским работникам при первом
трудоустройстве в государственные
медицинские организации Калининградской области;
 Софинансирование медицинским работникам процентной ставки по ипотечным
кредитам, что дает возможность получить ипотечный кредит по ставке до 6,5% годовых;
 Компенсация расходов на оплату найма жилого помещения в течении шести месяцев
 Предоставление медицинским работникам (врачам и среднему медицинскому персоналу)
субсидий на увеличение первоначального взноса по ипотечным кредитам на
приобретение жилых помещений (но не более 30 % от стоимости жилого помещения);
 В рамках потребности учреждения проводится профессиональная переподготовка за счет
средств работодателя;
 Стабильная заработная плата
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Мы делаем все, чтобы наши сотрудники гордились
своим учреждением
Приёмная:

Телефон: (4012) 64-78-21, факс: 63-14-11.
e-mail: cgkb@infomed39.ru
Заместитель главного врача по медицинской части
Сычева Виктория Федоровна

8 (4012) 60-58-01
Главная медицинская сестра
Измаилова Луиза Ишмаметовна
Телефон: 8 921 108 79 74

Начальник отдела кадров
Нерозя Анна Вячеславовна
Телефон: (4012) 64-77-42
e-mail: ok.cgkb@infomed39.ru

