
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«КАРЫМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»



ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС

673300, Забайкальский край, 
Карымский район, 

пгт Карымское, 

ул. Ленинградская, 79



И.о. главного врача
Варванский Сергей Иванович

Телефон и факс: 8-30-234-3-14-99
Заместитель главного врача 

по медицинской части
Ловцова Лариса Валерьевна

Заместитель главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности 

Жамсаранов Зорикто Боярович
Отдел кадров

Тел. 8-30-234-3-15-99



Адрес электронной почты:

karcrb@list.ru

Отдел кадров:

alenka.titova.1979@mail.ru

mailto:karcrb@list.ru


НАШИ ВАКАНСИИ

Врачи – терапевты, в том числе врачи – терапевты участковые

Врачи – педиатры, в том числе врачи – педиатры участковые

Врачи – хирурги

Врач – фтизиатр

Врач – невролог

Врач – рентгенолог

Врач – акушер – гинеколог 

Врач ультразвуковой диагностики

Врач функциональной диагностики



График работы 

ГУЗ «Карымская ЦРБ»

Понедельник – пятница: 

с 08:00 до 17:00



МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И 
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

1. Единовременные выплаты в размере двух должностных окладов

2. Доплата «Молодой специалист» в размере 20% от должностного 
оклада в течении трех лет с момента устройства на работу.

3. Устройство детей в детский сад.

4. Помощь в предоставлении жилого помещения.

5. Достойная заработная плата.

6. Участие в программе «Земский доктор»

Средняя заработная плата по учреждению составляет 62000,00 рублей.



И.О.ГЛАВНОГО ВРАЧА 
ВАРВАНСКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ



• Варванский Сергей Иванович. Родился 30 сентября 1992
года в г. Чите.

• В 2015 году закончил ГОУ ВПО «Читинская
государственная медицинская академия» по специальности
«Педиатрия». Там же в 2016 году прошел интернатуру
по специальности «Анестезиология –
реаниматология». В 2018 году – профессиональная
переподготовка по специальности «Организация
здравоохранения и общественное здоровье».

• С сентября 2020 года на него возложены обязанности
главного врача государственного учреждения
здравоохранения «Карымская центральная районная
больница».



СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ
Структурные подразделения

Терапевтическое 
отделение

Дарасунская участковая 
больница

Рентгенологический 
кабинет

Детское отделение Курорт-дарасунская
участковая больница

Флюорографический 
кабинет

Родовое отделение Урульгинская участковая 
больница

Отделение
медицинской 

профилактики
Хирургическое 

отделение
Поликлиника Дневной стационар

Отделение скорой 
медицинской помощи

Клинико-
диагностическая 

лаборатория

Кабинет неотложной 
помощи



РОДОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ





Веселый и дружный 
коллектив ГУЗ 

«Карымская ЦРБ» ждет 
Вас!

Спасибо за внимание!
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