
Государственное учреждение здравоохранения

«Детская городская клиническая больница г. Тулы»

Крупное лечебное учреждение расположено:

в Центральном районе г. Тулы по адресу: ул. Оборонная, д.21

и в Пролетарском районе по адресу: г. Тула, ул. Марата, д.47



КОНТАКТЫ:
• Руководитель: Бурмыкин Владимир Владимирович

• Контактное лицо: Максимова Ольга Александровна (отдел кадров)

• Тел. 8(4872) 77-01-37 (доб.208); 8-903-039-72-30

• E-mail: guz.dib2@tularegion.ru

Предлагаемые вакансии организации:

 Врач-педиатр;

 Врач-педиатр участковый (востребованная специальность);

 Врач-детский хирург;

 Врач-офтальмолог (востребованная специальность);

 Врач-детский кардиолог;

 Врач-детский эндокринолог;

 Врач-рентгенолог.

mailto:guz.dib2@tularegion.ru


Для молодых специалистов устанавливаются дополнительные меры социальной 
поддержки, предоставляемые из бюджета Тульской области:

Отдельным категориям медицинских работников в возрасте до 35 лет, впервые прибывшим на работу в гос.
учреждения здравоохранения Тульской области в период с 2018 года по 2022 год включительно, основным местом
работы которых являются подразделения ГУЗ Тульской области, оказывающие амбулаторно-поликлиническую
помощь или скорую медицинскую помощь и имеющих востребованные специальности, включенные в перечень,
согласно приложению Постановления правительства Тульской области:

1) в виде единовременной денежной выплаты в размере 130 000 (ста тридцати тысяч) рублей врачам за каждый 
полный отработанный год в течение 5 (пяти) лет;

2) в виде возмещения части затрат по ипотечному кредиту (займу) для приобретения жилья, расположенного на 
территории Тульской области, но не более 650 000 (шестисот пятидесяти тысяч) рублей.

Один из способов решения кадрового вопроса – предоставление медикам жилья и за счет бюджета, и из
внебюджетных источников. В настоящее время для врачей нашего учреждения готовы квартиры. Они будут
предоставлены молодым специалистам, которые в 2020 году поступят на работу в наше учреждение.



• В состав ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. Тулы» входят три поликлиники, консультативно-диагностическое отделение и
стационар инфекционного профиля.

• Амбулаторно-поликлиническая помощь детскому населению занимает ведущее место в общей системе здравоохранения.
• Детская поликлиника обеспечивает лечебно-профилактическую помощь детям от рождения до 18 лет включительно. Оказание

медицинской помощи осуществляется непосредственно в поликлинике, на дому, в детских дошкольных учреждениях и школах.

• В поликлинике организована работа всех наиболее необходимых врачей-специалистов: оториноларинголога, хирурга, офтальмолога,
невролога, кардиолога, травматолога, эндокринолога, врача-акушера-гинеколога, врача-ультразвуковой диагностики.

• Врачи-специалисты строят свою работу в тесном контакте с педиатрами.

• Для оказания лечебно-профилактической помощи детям в дошкольных учреждениях и школах функционирует отделение организации
медицинской помощи детям в образовательных учреждениях. В их задачи входят контроль за санитарно-гигиеническими условиями,
режимом учебной работы и трудовым воспитанием, охрана здоровья детей и снижение их заболеваемости, улучшение их
физического воспитания и закаливания в дошкольных учреждениях и школах. Сотрудники отделения проводят плановые
профилактические осмотры в ДДУ и школах.

• Консультативно-диагностическое отделение является структурным подразделением ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. 
Тулы» для проведения комплекса медицинских и медико-психологических мероприятий детям. 

• В отделении функционируют следующие кабинеты: электролечения, светолечения, кислородных коктейлей, ингаляций,
парафинолечения, аэроионотерапии, зал ЛФК в котором проводятся групповые и индивидуальные занятия, массажные кабинеты,
галотерапия, водолечение, бассейн.

• Лечение инфекционных больных проводится в инфекционном отделении стационара ГУЗ «Детская городская клиническая больница г. 
Тулы»

• Стационар имеет следующие структурные подразделения: приемное отделение; боксированные палаты для госпитализации больных 
с различными видами инфекции (Мельцеровский бокс); отделения (палаты) для больных с одним видом инфекции; вспомогательные 
лечебно-диагностические отделения: клинико-диагностическую лабораторию; кабинеты физиотерапевтического, ультразвукового 
исследования (УЗИ), рентгенологического. 

• Госпитализация больных осуществляется по направлению амбулаторно-поликлинических учреждений, скорой и неотложной помощи, 
стационаров различного профиля или при обращении больных в приемное отделение.

Об учреждении:



Бережливая 
поликлиника 

В 2018 году в нашем учреждении реализован 

пилотный проект «Бережливая поликлиника». 

Итогом работы проекта стало сокращение времени

нахождения в регистратуре, сокращение времени ожидания к

врачу, сокращение количества посещений при прохождении

профосмотра детей до 1 года.

Организованы приемы дежурных врачей для пациентов без

предварительной записи. Если пациенту нужна справка или

санаторная карта, его запишут в кабинет выдачи справок и

направлений.

При входе в поликлинику пациента встречает администратор

зала. Его задача - не дожидаясь вопросов, самому предлагать

помощь в записи через инфомат или в поиске нужного кабинета



В настоящее время учреждение не стоит на месте, 

и осваивает «Новую модель медицинской организации, оказывающей 

первичную медико-санитарную помощь». 

«Новая модель» - это комплекс мероприятий, направленных на соблюдение приоритета интересов

пациента, организацию оказания медицинской помощи пациенту с учетом рационального использования его

времени, повышение качества доступности медицинской помощи, обеспечение комфортности условий

предоставления медицинских услуг.

«Новая модель медицинской организации» разработана по итогам анализа практического внедрения

бережливых технологий в медицинских организациях – участниках приоритетного проекта в 2018 году.



В Туле более 30 медиков 
получили служебные квартиры

Ещё 69 специалистов заселятся в комфортное и благоустроенное 
жильё в следующем году.

Глава регионального минздрава Алексей Эрк осмотрел квартиры в новостройке на Калужском шоссе,

переданные медикам, приехавшим в Тулу из других регионов:

– В этом году при поддержке Алексея Дюмина в собственность Тульской области были переданы 149 квартир.

100 из них получат сотрудники больниц, роддомов, Центра медицины катастроф и онкодиспансера. 31 врач уже

обеспечен служебным жильём. Одними из первых жилье получили молодые педиатры, это одна из самых

востребованных специальностей, – отметил министр.

Юлия Косякова переехала в Тулу из Рязани. Она работает педиатром в Детской городской клинической

больнице и обслуживает два участка, к которым прикреплены около 2000 человек:

– Мне нравится Тула, я очень рада, что занимаюсь любимым делом и приношу людям пользу. Хочу выразить

большую благодарность губернатору за служебное жилье для молодых врачей, – сказала она.



Ещё один врач-педиатр – Марина Залевская – родом из Белгорода, окончила Курский государственный

медуниверситет. 4 года работает в Тульской детской областной больнице:

– После окончания вуза я изучила вакансии и приехала в Тулу, в детскую областную больницу. Мне понравилось

современное оснащение, диагностические возможности. Теперь у меня есть не только любимая работа, но и свое

жилье. Я очень рада, – поделилась Марина.

Алексей Эрк пожелал врачам успехов, профессионального роста, счастливого Нового года и вручил им чайные

сервизы, переданные губернатором.


