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Сегодня Ново-Ленино – один из самых быстро 
строящихся районов города, с развитой 
инфраструктурой и транспортным сообщением.



«Эволюция» — новый жилой район Иркутска, отвечающий самым 
современным представлениям о комфорте. Строительство жилого 

комплекса идет на западной границе Иркутска, в Ленинском 
районе. На участке площадью 25 гектаров в Ленинском районе 

разместятся 59 многоэтажных блок-секций высотой в 9 и 17 этажей. 
Общее количество квартир — 3608. 



В микрорайоне «Эволюция» открылась
одна из крупнейших школ г. Иркутска на
1300 мест и 3 детских сада с бассейнами.



В конце 2017 г. планируется сдача нового здания 
детской поликлиники №8 мощностью в 350 
посещений в смену, отделением реабилитации и 
койками дневного пребывания. 

Таким образом, ДП №8 станет самой большой медицинской
организацией г. Иркутска, оказывающей амбулаторную помощь
детям.

2017 год 2018 год



Здесь будут располагаться 
кабинеты участковых педиатров, 

узких специалистов, 
бактериологическая лаборатория, 

отделение неонатологии и 
большое отделение 

восстановительного лечения с 3-
мя бассейнами, залами ЛФК, 

массажными кабинетами, 
фитобаром и блоком 

физиолечения.

Здание новой детской 

поликлиники будет состоять из 

блоков переменной этажности 

от 3 до 6 этажей общей 

площадью 15 тыс. кв.м. 



Профамбулатория
Обследование и допуск

к работе декретированных 

групп населения

Детская

поликлиника
500 посещений в смену

Взрослая

поликлиника
1250 посещений в смену

Стационар 
260 коек (терапия, неврология, 

кардиология, урология, 
гинекология, эндокринология)

ОГАУЗ ИГКБ №8
Диагностическая служба, единая

для всех подразделений ЛПУ

Центр

здоровья
Отделение 

профилактики
Врачебная 

Амбулатория

с. Мамоны



Детская поликлиника представлена 2 
отделениями, обслуживающая

28000 детского населения :

Поликлиническое 
отделение 

№2 – Образцова, 27
В составе – 13 

педиатрических участков.

Поликлиническое 
отделение №1– Баумана, 

206
В составе – 15 

педиатрических участков. 



Амбулаторно-поликлиническая помощь детям 
оказывается на 28 педиатрических участках. Готовы к 

открытию еще как минимум 5 участков. 
Пришедших к нам работать медицинских сестер  

помимо участковой службы ждут врачебные кабинеты в 
детских садах и школах.



Центр здоровья ДП №8



Клиника, дружественная к молодежи 
«Линия жизни»



Молодым врачам

Востребованность и
социальные гарантии 

молодым 
специалистам

•В рамках муниципальной 
программы по поддержке 
молодых специалистов  -
единовременная выплата в 
размере 100 тыс. рублей.
•Возможность ежемесячной 
компенсации оплаты 
съемного жилья

•от ОГАУЗ «ИГКБ № 8» 
возможно направление 
на целевое обучение в 
ординатуре по 
выбранной 
специальности



ОГАУЗ «ИГКБ №8» предлагает
вакантные рабочие места с минимальной оплатой

на одну ставку без стажа и категории:

 Врач педиатр участковый – зарплата от 40000рублей,

 Врач педиатр (для работы в детских садах и школах) – зарплата от 35000рублей,

 Врач невролог для работы в поликлинике и детской поликлинике – зарплата от 
35000рублей,

 Врач кардиолог в поликлинику – зарплата от 35000рублей,

 Врач терапевт участковый – заработная плата от 40000 рублей,

 Врач терапевт для работы в паллиативном кабинете, центре здоровья, 
отделения медицинской профилактики, отделении женской консультации, 
кабинете неотложной медицинской помощи – заработная плата от 35000 
рублей,

 Врач акушер гинеколог в поликлинику – заработная плата от 35000рублей,

 Врач стоматолог в поликлинику – заработная плата от 35000рублей

 Врач оториноларинголог в поликлинику – заработная плата от 35000рублей,

 Врач инфекционист в детскую поликлинику – заработная плата от 35000рублей,

 Врач хирург в поликлинику – заработная плата от 35000рублей



По вопросам трудоустройства обращаться 

Отдел кадров ОГАУЗ ИГКБ №8           - 8(3952) 55-14-52

Главный врач-

- Есева Жанна Владимировна - 8(3952) 44-31-30

По детской поликлинике - заместитель главного врача по 
педиатрической помощи –

- Говорина Елена Николаевна – 8(3952) 44-75-18

По взрослой поликлинике – заместитель главного врача по 
поликлинической работе -

- Громова Инна Валерьевна – 8(3952) 55-22-91

По стационарной службе – заместитель главного врача по 
медицинской части -

- Загузин Николай Юрьевич - 8(3952) 44-31-51

Так же пишите по адресу эл. почты: info@gkb8.ru



Мы ВАС ждем!


