
  Приложение к распоряжению 

министерства здравоохранения 

Иркутской области  

от _______________№ ______ 

 

Структура областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Иркутский областной психоневрологический диспансер» 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
 

 

   

 

 
 

  

 

 

 

 
 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 
 

 

 

   

 

 

 

   

 
 

 

   
 

 

Диспансерно – поликлиническое 

отделение (наркологическое) 
(для приема взрослого и детско-подросткового населения) 

 

Диспансерное отделение 

(психоневрологическое)  
(для приема взрослого и детско-подросткового населения) 

Рентгенологический кабинет 

 

Организационно-

методический отдел 

Приемное отделение 

Бухгалтерия 

Заместитель главного врача  

по организационно – 

методической работе 

Заместитель главного врача  

по медицинской части  

(наркология) 

 

Заместитель главного врача  

по медицинской части  

(психиатрия) 

Психотерапевтическое 

отделение 

Кабинет  

«Телефон доверия» 

Реабилитационный наркологический 

ЦЕНТР 

Кабинет профилактики 

наркологических расстройств 

Дневной стационар № 10 

 

Кабинет функциональной 

диагностики 

Физиотерапевтическое 

отделение 

Заместитель главного врача  

по клинико-экспертной 

работе 

 

Планово – экономический 

отдел 

Усть - Ордынское психоневрологическое отделение 

 

Отделение медицинского освидетельствования на состояние опьянения, в 
т. ч. с передвижными пунктами медицинского освидетельствования 

на состояние опьянения 

Клинико – диагностическая 

лаборатория №1 

Диспансерное 

отделение 

Дневной стационар 

 

Отдел закупок 

Кабинеты  

врачей психиатров участковых 

 
Кабинет активного диспансерного 

наблюдения и проведения 

амбулаторного принудительного лечения   

Психотерапевтический кабинет 
 

 
 

Регистратура 

 

Отделение 

амбулаторной 

судебно – психиатрической 

экспертизы 

Экспертное отделение для лиц, (не 

содержащихся под стражей) 

проходящих судебно – 

психиатрическую экспертизу № 3 

 
Экспертное отделение для лиц, 

(содержащихся под стражей) 

проходящих судебно – 

психиатрическую экспертизу № 13 

Регистратура 

 
Кабинеты врачей- 

психиатров - наркологов участковых 

 
Кабинеты врачей - психотерапевтов 

Клинико – диагностическая 

лаборатория №2 (ХТЛ) 

Пищеблок 

Общепсихиатрическое отделение № 4  

 

Дневной стационар № 7  

 

Общепсихиатрическое отделение № 9 
(отделение первого психотического эпизода) 

 
Общепсихиатрическое отделение №11 

(в том числе 6 коек СПЭ) 

 
Общепсихиатрическое отделение №12  

 

Наркологический дневной 
стационар № 14 

 
Наркологический дневной 

стационар № 15 

 

Отделение наркологическое № 1  

Отделение наркологическое № 2  

 Отделение неотложной наркологической 

помощи № 8 

Блок реанимации и интенсивной терапии 

 

Главный врач 

Отделение  

медицинских психологов 

Аптека 

Главная 

медицинская сестра 

Юристы 

 

Отдел автоматизированной 

системы управления 

Канцелярия 

 

Заведующий филиалом 
 

Ангарский филиал 

 

Заведующий филиалом 
 

 

 

Заведующий филиалом 

 

Заведующий филиалом 

 

 

Заведующий филиалом 

 

Усольский филиал  

 
Черемховский филиал  Братский филиал  Усть – Илимский филиал Тулунский филиал 

 

Заведующий филиалом 

- врач - психиатр 

 

Наркологический дневной стационар № 5 (медицинская реабилитация) 

Отделение медицинской реабилитации, для лиц с наркологическими расстройствами №6 

Отдел 

кадров 

 

Заместитель главного врача  
по хозяйственным вопросам 

 

Заместитель главного врача  

по экономическим вопросам  

 

Главный бухгалтер 

 
 

 

Начальник  

отдела кадров  

Административно  - 

хозяйственная часть 

 

Отделение медицинской реабилитации, для лиц с наркологическими расстройствами №16 

Диспансерно - 

поликлиническое отделение 

отдел по клинико – 

экспертной работе  


