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Могочинский район 

Могочинский район—
административно-

территориальный район и 
муниципальный район в 

Забайкальском крае Российской 
Федерации.

Район расположен на северо-
востоке Забайкальского края. 
Район граничит с Китаем по 

рекам Аргунь и Амур. В городе 
проживают 82,47 % населения 
района. Расстояние до краевого 

центра 600 км.

Включает
7 муниципальных образований

пгт Амазар
пгт Давенда
пгт Ключевский
пгт Ксеньевка
Город Могоча

П/ст Сбега

п/ст Семиозёрный



Могоча 





ГУЗ Могочинская ЦРБ
Хирургическое отделение
Детское отделение 
Инфекционное отделение 
Поликлиника

Родильное отделение 
Стоматологическое отделение
Терапевтическое отделение
Детская поликлиника
Женская консультация

Клиническая лаборатория 
Лучевая диагностика



Структурные подразделения ГУЗ ЦРБ
Включает:
2-Участковые больницы
1-Врачебную амбулаторию
11-ФАПОВ  

УБ с. Тупик УБ пгт. КсеньевкаВА пгт. Амазар

ФАП п. Семиозерный
ФАП п. Таптугары
ФАП п. Ключевский
ФАП п. Давенда
ФАП п Кудеча
ФАП с. Сбега

ФАП п. Итака
ФАП с. Средняя Олёкма
ФАП с. Моклакан
ФАП с. Заречное
ФАП п. Чалдонка 



Хирургическое отделение



Хирургическое отделение развернуто на 24 койки, 
из них 20 хирургических и 5 гинекологических. 

Также  отделение оснащено современным 
оборудованием, что позволяет оказывать 

плановую и экстренную квалифицированную 
помощь пациентам. 

В лечении хирургических заболеваний 
используется новейшее оборудование, самые 
современные и хорошо зарекомендованные 

методы медицины.



Детское отделение 

Отделение рассчитано на 10 коек, имеется 
палата интенсивной терапии. В состав 

персонала входят квалифицированные 
специалисты имеющие страж более 20 лет. 

Детское отделение оказывает 
специализированную лечебную помощь 

детскому населению по различным 
разделам педиатрии, как в случае плановой, 

так и экстренной госпитализации. 



Инфекционное Отделение 



Поликлиника

Поликлиники города, обслуживающие взрослое население, в функции 
которого входит оказание доступной и качественной медицинской помощи, 

лечебно-профилактических и диагностических медицинских услуги.
Оснащено ультразвуковой диагностикой, дневной стационар, ведется прием 

узких специалистов.



Компьютерный томограф



Родильное отделение

В родильном отделении 
расположены 1 родильный зал со 
всей необходимой медицинской 

аппаратурой для проведения 
безопасных родов. 

В родильном отделении также есть 
палата реанимации и интенсивной 

терапии новорожденных, 
предназначенная для оказания 
квалифицированной первичной 

реанимационной помощи.



Стоматологическое 
отделение 

Отделение оснащено современной 
стоматологической техникой и способно 
выполнять все задачи по лечению и 

профилактике заболеваний полости рта и 
зубочелюстной системы. 



Терапевтическое отделение 

Отделение оснащено всем необходимым современным оборудованием для выполнения 
стандартов оказания специализированной медицинской помощи. Имеет в своем составе 25 

коек и палату интенсивной терапии



Наши 
работ ники







НАШ ДОСУГ

Кроме работы весь наш 
дружный коллектив 
любит отдохнуть и 
приятно провести 

временя! Вот так мы 
отдыхаем!!!!!





А ТАКЖЕ В НАШЕМ  РАЙОНЕ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ 
ПРИРОДА  БОГАТАЯ ДАРАМИ  



И.о. главного врача 
Кузнецова Юлия Сергеевна

телефон 8-30241-40-3-44; +7-914-464-04-73
Заместитель главного врача по лечебной части 

Данильченко Валерий Владимирович
телефон 8-30241-40-3-44

Начальник отдела кадров 
Трофимова Екатерина Сергеевна

телефон 8-30241-40-4-74; +7-914-491-00-70

Адрес электронной почты:
Приемная главного врача: mogocha_crb@mail.ru

Отдел кадров: ok_mogochacrb@list.ru

mailto:mogocha_crb@mail.ru
mailto:ok_mogochacrb@list.ru


Вакансии ГУЗ «Могочинская ЦРБ»:

1. Врач-терапевт участковый (Участковая больница пгт. Ксеньевка, Участковая больница с. 

Тупик, Врачебная амбулатория пгт. Амазар)

2. Врач-эндокринолог (поликлиника Могоча)

3. Врач-педиатр участковый (детская поликлиника)

4. Врач-стоматолог (Участковая больница с. Тупик)

5. Врач-дерматовенеролог (поликлиника Могоча)

6. Врач-неонатолог (родильное отделение Могоча)

7. Врач-анестезиолог-реаниматолог (палата анестезиологии и реанимации)

8. Врач-акушер-гинеколог (родильное отделение)

9. Врач-оториноларинголог (поликлиника Могоча)



ГУЗ «Могочинская ЦРБ» работает 
согласно Постановления 

Правительства Российской 
Федерации от 14 февраля 2003 года 

N 101 «О продолжительности 
рабочего времени медицинских 

работников в
зависимости от занимаемой ими 

должности и (или) специальности»



Средняя заработная плата
в ГУЗ «Могочинская ЦРБ» 

на 1,0 ставку:

врачи-74 273,80



Меры социальной поддержки:
1. Предоставление служебного жилья
2. Предоставление мест в детских дошкольных и школьных учреждениях
3. Предоставление полного социального пакета
4. Право на досрочное назначение страховой пенсии
5. Право на ежегодный удлиненный отпуск (+14 календарных дней за работу во вредных 

условиях труда)
6. При заключении договора на целевое обучение, до окончания обучения выплачивается 

стипендия

Предоставляются следующие компенсационные выплаты:
1. Оплата проезда к месту работы работнику и членам его семьи
2. При трудоустройстве выплачиваются подъемные, в размере двух окладов

Участие в программе Земский доктор



Коллектив ГУЗ «Могочинской ЦРБ» с удовольствием примет в 
свои ряды новых молодых специалистов!!!! Ждем вас!!!
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