Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России)

ПРИКАЗ
№
Об утверждении Структуры
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России

В целях оптимизации работы структурных подразделений ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Утвердить Структуру ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
с 01 июля 2021 г.:
1.1. Структура Национального медицинского исследовательского центра
радиологии (Приложение 1).
1.2. Структура Московского научно-исследовательского онкологического
института им. П.А. Герцена - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России (Приложение 2).
1.3. Структура Научно-исследовательского института урологии и
интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина - филиала ФГБУ «НМИЦ
радиологии» Минздрава России (Приложение 3).
1.4. Структура Медицинского радиологического научного центра
им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
(Приложение 4).
2.
Директорам филиалов ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России производить внесение предложений по изменениям в утвержденную
Структуру по согласованию с Ученым советом.
3.
Приказ от 29.12.2020 № 163 «Об утверждении Структуры ФГБУ
«НМИЦ радиологии» Минздрава России», приказ от 24.02.2021 «О внесении
изменений в Структуру ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России» считать
утратившими силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А.Д. Каприн

Приложение 1 к приказу
от М
2021г.
№

�*-

с9ь.

Структура
Национального медицинского
исследовательского центра радиологии
Раздел 1. «Прикладные научные исследования в области
здравоохранения» (Наука)

1. Администрация
2. Управление делами
2.1. Секретариат
2.2. Общий отдел
2.3. Информационно-аналитический отдел
3. Планово-экономический отдел
4. Отдел кадров
5. Отдел международного сотрудничества
6. Отдел медицинского туризма
7. Управление имущественных отношений и правового обеспечения
8. Научно-образовательный отдел
8.1. Методический аккредитационно - симуляционный центр
9. Центр координации деятельности учреждений регионов Российской
Федерации в области радиологии и онкологии
9.1. Отдел координации научных исследований и разработок
9.1.1. Группа мониторинга ведения регистров
9.1.2. Группа телемедицины
91.3. Экспертная группа анализа научных исследований и внедрения
инновационных технологий
9.2. Отдел координации образовательной деятельности
9.2.1.Группа по разработке и реализации профильных образовтаельных
программ
10. Центр инновационных радиологических и регенеративных
технологий
10.1. Отдел эпидемиологических исследований и биоинформатики
10.2. Отдел регенеративной медицины
1 О .2.1. Центр доклинических исследований
10.2.2. Отделение регенеративных технологий и биофабрикации
10.3. Отдел молекулярно-биологических исследований
10.4. Отдел сопровождения грантов и внешних контрактов
11. Координационно-аналитический центр по обеспечению химической
и биологической безопасности
11.1.Отдел информационно - аналитической и экспертной поддержки
организации взаимодействия в области
биологической и химической
безопасности
11.1.1. Отделение экспертной поддержки в области биологической
безопасности

11.1.2. Отделение экспертной поддержки в области химической
безопасности
11.1.3. Отделение информационно-аналитической поддержки и
организации взаимодействия
12. Отдел молекулярной генетики и клеточных технологий
13. Референс-центр иммуногистохимических, патоморфологических и
лучевых методов исследований
13.1. Отдел лучевой диагностики
14. Отдел ультразвуковой диагностики и интервенционных технологий
15. Управление по контролю за использованием медицинской техники
и оборудования
16. Служба охраны труда
Раздел 2. «Здравоохранение» (Клиника)
1. Контрактная служба
1.1. Группа взаимодействия с поставщиками и претензионной работы
2. Специальный отдел
3. Управление делами
3.1. Секретариат
3.2. Общий отдел
4. Отдел медицинской статистики
5. Отдел капитального ремонта и строительства
6. Отдел кадров
7. Отдел контроля за обеспечением организации питания в филиалах
8. Отдел по контролю за эксплуатацией и обслуживанием
автотранспорта
9. Центр координации деятельности учреждений регионов Российской
Федерации
9.1. Отдел координации медицинской помощи в области радиологии,
онкологии и радиотерапии
9.1.1. Группа регулирования лекарственного обеспечения и обращения
медицинских изделий
9.1.2. Группа телемедицины
9.1.3. Группа методологического анализа
9.1.4.Группа по анализу клинических рекомендаций и стандартов
оказания медицинской помощи
9.2. Отдел координации медицинской помощи в области урологии
9.3. Отдел контроля качества и безопасности медицинской
деятельности
1 О. Отдел по работе с пациентами
10.1. Контактный информационный центр
11. Отдел по контролю за оборотом лекарственных средств и
изделиями медицинского назначения
12. Служба охраны труда
13. Референс-центр иммуногистохимических, патоморфологических и
лучевых методов исследований
13.1. Отдел онкопатологии
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Структура
МНИОИ им. П.А. Герцена - филиала
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Раздел
1.
«Прикладные
здравоохранения» (Наука)

научные

исследования

в

области

1. Администрация
11. Клинические подразделения
1. Отдел анестезиологии и реанимации
1.1. Отделение анестезиологии-реанимации
2. Отдел лекарственного обеспечения опухолей
2.1. Отделение химиотерапии
2.2. Отделение высокодозной химиотерапии с блоком трансплантации
костного мозга
3. Отдел лучевой терапии
3.1. Отделение высоких технологий лучевой терапии
3.2. Отделение лучевой терапии с модификацией
3.3. Отделение нейрорадиологии
3.4. Физико-техническое отделение
4. Национальный центр онкологии репродуктивных органов
4.1. Отделение онкологии и реконструктивно-пластической хирургии
молочной железы и кожи
4.2. Отделение комплексной диагностики и интервенционной радиологии в
маммологии
5. Отдел опухолей репродуктивных и мочевыводящих органов
6.Отдел хирургического лечения центральной нервной и костно
мышечной систем
6.1. Нейрохирургическое отделение
6.2. Группа опухолей костей и мягких тканей
7.Отдел торакоабдоминальной онкохирургии
7.1. Торакальное хирургическое отделение
7.2. Торакоабдоминальное хирургическое отделение
8. Группа кардиоонкологии
9. Хирургический отдел
9.1. Абдоминальное хирургическое отделение
9.2. Микрохирургическое отделение
10. Центр паллиативной помощи онкологическим больным
11. Центр лазерной и фотодинамической диагностики и терапии
опухолей
111. Лечебно-диагностические подразделения

1. Отдел онкоморфологии
1.1. Отделение онкоцитологии
1.2. Патологоанатомическое отделение
2. Отдел трансляционной онкологии
3. Отдел лучевой диагностики
4. Отделение ультразвуковой диагностики
5. Отдел эндоскопии
6. Отдел по рентгенохирургическим методам диагностики и лечения
IV.Научно-экспериментальные подразделения
1. Отделение экспериментальной фармакологии и токсикологии
2.Отделение прогноза эффективности консервативного лечения
3. Клиника онкологии животных (ветеринарная клиника)
4.Экспериментально-биологическая клиника (с виварием)
5. Отдел клинических исследований
V. Научно-организационные подразделения
1. Отделение координации и внедрения научных исследований
1.1. Сектор инновационных разработок и импортозамещения в сфере
здравоохранения
2.
Российский
центр
информационных
технологий
и
эпидемиологических исследований в области онкологии
VI. Общеклинические подразделения
1.Отдел госпитального регистра и аналитической статистики
VII. Общеклинические немедицинские подразделения
1. Библиотека
2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
3. Научно-образовательный отдел
4. Общий отдел
5. Планово-экономический отдел
6. Отдел правового обеспечения
7. Бюро пропусков
Раздел 2. « Образование»
1. Научно-образовательный отдел
1.1. Группа последипломного образования врачей
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Раздел 3. «Здравоохранение» (Клиника)
1. Администрация
11. Поликлиника
2.1. Группа сопровождения пациентов
2.2. Кабинет рентгенодиагностики
2.3. Кабинет стерилизации инструментов
2.4. Кабинет ультразвуковой диагностики
2.5. Эндоскопический кабинет
111. Дневной стационар
IV. Стационар
1. Абдоминальное хирургическое отделение
2. Микрохирургическое отделение
3.Отдел анестезиологии - реанимации
3.1. Отделение анестезиологии - реанимации
3.1. 1. Палата пробуждения
3.1. 2. Противошоковая палата
3.2.Операционный блок
3.3.Отделение реанимации и интенсивной терапии
3.3.1. Экспресс-лаборатория
4. Отдел опухолей репродуктивных и мочевыводящих органов
4.1. Урологическое отделение с химиотерапией
4.2. Кабинет онкологии репродуктивных органов
5. Отделение хирургического лечения центральной нервной и костно
мышечной систем
6. Отдел торакоабдоминальной онкохирургии
6.1. Торакальное хирургическое отделение
6.2. Торакоабдоминальное хирургическое отделение
7. Отделение лучевой терапии
7.1. Дневной стационар
8. Отделение предлучевой топометрии, реализации, контроля качества
лучевой терапии
9. Отделение реабилитации после лучевой терапии
10. Хирургическое отделение комбинированных методов лечения с
химиотерапией
11. Отделение онкопластической хирургии с химиотерапией
12. Отделение онкологии и реконструктивно-пластической хирургии
молочной железы и кожи
13. Центр лазерной и фотодинамической диагностики и терапии
опухолей
14. Дневной стационар лекарственного лечения опухолей
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15. Отделение химиотерапии
16. Отделение высокодозной химиотерапии с блоком трансплантации
костного мозга
17. Физико-техническое отделение
18. Отделение общей онкологии с химиотерапией
19. Центр паллиативной помощи онкологическим больным
19 .1. Кабинет паллиативной медицинской помощи
20. Отделение кардиологии и медицинской реабилитации
21.Обсервационное отделение
V. Лечебно-диагностические подразделения
1. Отделение комплексной диагностики и интервенционной радиологии
в маммологии
1.1. Рентгено-соноперационный блок
2. Отделение онкоцитологии
3. Патологоанатомическое отделение
4.Отделение онкопатологии
5. Отделение радионуклидной диагностики
6. Отделение рентгенодиагностики
7. Отделение компьютерной и магнитно-резонансной томографии
8. Отделение по рентгеноэндоваскулярной диагностике и лечению
9. Отделение ультразвуковой диагностики
10.Отделение функциональной диагностики
11. Эндоскопическое отделение
VII. Общеклинические подразделения
1. Общеклинический отдел
1.1. Центральная наркотическая служба
1.2. Служба по внутреннему контролю качества и безопасности медицинской
деятельности
2. Отделение медицинской реабилитации
3. Аптека
4. Архив
5. Кабинет плановой госпитализации
6. Отдел по работе с пациентами
6.1. Группа по рассмотрению обращений
7. Отдел медицинской статистики
7.1. Группа по расчетам ОМС
8. Отдел госпитального регистра и аналитической статистики
9. Отделение переливания крови
1О. Центральное стерилизационное отделение
10.1. Централизованная служба уборки
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VII. Общеклинические немедицинские подразделения
1. Административно-хозяйственный отдел
2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
3. Инженерно-техническое управление
4. Отдел материально-технического снабжения
5. Общий отдел
6. Планово-экономический отдел
7. Сектор автоматизированной обработки медицинской информации
8. Служба радиационной безопасности
9. Специальный отдел
10. Отдел гражданской обороны и мобилизационной подготовки
11. Пищеблок

11.1. Буфет
12. Гараж

Раздел «Приносящая доход деятельность»
1. Пункт питания
2. Кабинет неотложной медицинской помощи
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Структура
НИИ урологии и интервенционной радиологии им. И.А. Лопаткина филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
1. Дирекция
2. Научно-исследовательские подразделения
2.1. Инновационный отдел
2.2. Отдел общей и реконструктивной урологии
2.2.1. группа уродинамики и нейроурологии
2.2.2. группа инфекционно - воспалительных заболеваний и клинической
фармакологии
2.2.3. группа трансплантации и заместительной почечной терапии
2.2.4. группа реконструктивной урологии
2.2.5. группа микрохирургии и урологической травмы
2.2.6. группа детской урологии
2.2.7. группа малоинвазивной тазовой хирургии
2.3. Отдел онкоурологии
2.3.1. группа лучевых методов диагностики и лечения
2.4. Отдел андрологии и репродукции человека
2.4.1. группа репродуктивных технологий
2.5. Отдел мочекаменной болезни
2.6. Научно-лабораторный отдел
2.6.1. группа патологической анатомии
2.6.2. группа клинической лабораторной диагностики
2.6.3. группа микробиологии
2.6.4. группа хроматографии
2.6.6. группа экспериментального моделирования урологических
заболеваний
2.7. Отдел молекулярной генетики и клеточных технологий
2.8. Отдел эндоурологии
2.9. Организационно-методический отдел
2.10. Центр непрерывного медицинского образования
2.11.Отдел лекарственного лечения опухолей
3. Вспомогательные и другие самостоятельные структурные
подразделения
3.1. Секретариат с канцелярией
3.2. Отдел административно-хозяйственного управления
3.2.1. служба хозяйственного обеспечения
3.2.2. транспортная группа
3.2.3. служба информационных технологий и защиты информации
3.2.4. группа телемедицины
3.3. Юридический отдел
3.4. Международный отдел
3.5. Специальный отдел

3.6. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
3.7. Планово-экономический отдел
4. Клинические и стационарные подразделения
4.1. Администрация клинических и стационарных подразделений
4.2. Общеклинический отдел

4.2.1. Группа сопровождения
4.3. Консультативно-диагностический центр
4.3.1. Кабинет плановой госпитализации
4.3.2.Отделение ультразвуковой диагностики
4.3.3. Отделение рентгенологии и рентгенэндоваскулярных методов
диагностики и лечения
4.3.4. Эндоскопический кабинет
4.3.5. Клинико-диагностическая лаборатория
4.3.5.1. Экспресс-лаборатория
4.3.6. Гинекологический кабинет
4.4. Отделение мочекаменной болезни и эндоскопической урологии
4.5. 2-е урологическое отделение
4.6. 3-е урологическое отделение
4.7. Онкологическое-урологическое отделение
4.8. Детское уроандрологическое отделение
4.9. Отделение пересадки почки и сосудистой хирургии в урологии
4.10. Отделение нефрологии и гемодиализа
4.11. Дневной стационар
4.11.1. группа по работе с ВИЧ-инфекцией
4.12. Отделение реконструктивно-пластической гинекологии и
онкологии
4.13. Гинекологическое отделение с химиотерапией
4.14. Отделение анестезиологии-реанимации
4.14.1. Палата пробуждения
4.14.2. Противошоковая палата
4.15. Операционный блок со стерилизационной
4.16. Отделение рентrен-ударноволнового дистанционного дробления
камней
4.17. Отделение трансфузиологии
4.18. Лаборатория радиоизотопных методов диагностики и лечения
4.19. Отделение патологической анатомии
4.20. Отделение уродинамики и нейроуролоrии
4.21. Кабинет физиотерапии
4.22. Кабинет функциональной диагностики
4.23. Служба контроля качества и безопасности медицинской
деятельности
4.24. Аптека
4.25. Отдел госпитального регистра
4.26. Оперативный отдел
4.27. Отделение обсервации
4.28. Централизованная наркотическая служба
4.29. Дневной стационар лекарственного лечения опухолей
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5. Вспомогательные и другие самостоятельные структурные
подразделения
5.1. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
5.2. Планово-экономический отдел
5.3. Отдел административно-хозяйственного управления
5.3.1. служба хозяйственного обеспечения
5.3.2. транспортная группа
5.3.3. служба инженерно-технического обеспечения
5.3.4. служба материально-технического обеспечения
5.4. Буфет
5.5. Отдел по работе с пациентами
5.5.1. группа по рассмотрению обращений граждан
5.6. Отдел по организации медицинских услуг
5.6.1. группа обязательного медицинского страхования
5.6.2. группа добровольного медицинского страхования и платных
медицинских услуг
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Приложение 4 к приказу
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Структура
МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России
Раздел 1 «Научные исследования» (Наука)
1. Дирекция
11.Секретариат
111. Научно-образовательный отдел
1. Научная библиотека
IV. Экспериментальный радиологический сектор
1. Научно-исследовательские отделы
1.1. Отдел радиационной биохимии
- лаборатория радиационной биохимии
- лаборатория пострадиационного восстановления
- лаборатория молекулярной и клеточной радиобиологии
1.2. Отдел радиационной биофизики
- лаборатория радиационной биофизики
- лаборатория медицинской радиационной физики
- лаборатория разработки и эксплуатации облучающей техники
2.Самостоятельные научные подразделения
2.1. Лаборатория радиационной патоморфологии
2.2. Лаборатория радиационной цитогенетики
2.3. Лаборатория экспериментальной ядерной медицины
2.4. Лаборатория медико-экологической дозиметрии и радиационной
безопасности
2.5. Лаборатория радиационной фармакологии
2.6. Лаборатория исследования комбинированных воздействий
2. 7. Лаборатория биоматериалов и тканевых конструкций
2.8. Лаборатория молекулярного моделирования канцерогенеза
2.9. Лаборатория генотоксикологии
V. Национальный радиационно-эпидемиологический регистр
1. Отдел радиационной эпидемиологии и радиологический защиты
1.1. Лаборатория математического моделирования в радиационной
эпидемиологии и медицинской радиологии
1.2. Лаборатория �ценки радиационных рисков
1.3. Лаборатория оптимизации радиологической защиты
2. Отдел радиологических информационных технологий
2.1. Лаборатория информационных технологий в радиационной
эпидемиологии и медицинской радиологии
2.2. Лаборатория научно-методического сопровождения радиологических
регистров и банков данных
3. Самостоятельные научные подразделения

3.1. Лаборатория радиационно-экологической информатики
3.2. Лаборатория популяционной радиационной эпидемиологии

VI. Клинический радиологический сектор с радиологической клиникой
1. Научно-исследовательские отделы
1.1. Отдел лучевой терапии
- отделение протонной и фотонной терапии
- отделение радиотерапии
- отделение клинической дозиметрии и топометрии
- отделение локальной и общей гипертермии

1.2. Отдел онкологии репродуктивных органов

- отделение
лучевого
и
хирургического лечения урологических
заболеваний с группой брахитерапии рака предстательной железы
отделение
лучевых
и
комбинированных
методов
лечения
гинекологических заболеваний
- отделение новых медицинских технологий с группой лечения заболеваний
молочной железы
отделение
лучевых
и
комбинированных
методов
лечения
гинекологических заболеваний с группой восстановительной и эстетической
медицины

1.3. Отдел фотодинамической диагностики и терапии

- отделение фотодинамической диагностики и терапии
- лаборатория экспериментальной фотодинамической терапии

1.4. Отдел лучевой диагностики

- отделение рентгенодиагностики
- отделение ультразвуковой диагностики и малоинвазивных технологий
- отделение компьютерной томографии
- отделение магнитно-резонансной томографии
- отделение радионуклидной диагностики

1.5. Отдел лабораторной медицины

- отделение лабораторной диагностики
- отделение "ин витро" радионуклидной диагностики
- лаборатория клинической иммунологии
- отделение клеточных и эфферентных технологий

1.6. Клинико - морфологический отдел

- патолого - анатомическое отделение
- лаборатория молекулярно-генетической патологии

1.7. Отдел анестезиологии и реанимации
- отделение анестезиологии - реанимации

1.8. Отдел лекарственного лечения злокачественных новообразований

- отделение лучевой и лекарственной терапии гемобластозов

1.9. Отдел торако-абдоминальной онкологии

отделение лучевого и хирургического лечения
заболеваний
абдоминальной области
- отделение лучевого и хирургического лечения заболеваний торакальной
области
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отделение хирургического и консервативного лечения лучевых
повреждений с группами реконструктивно-пластической хирургии и
паллиативной помощи
1.10. Самостоятельные научные подразделения

- отделение радиохирургического лечения открытыми радионуклидами
- консультативно-поликлиническое отделение с дневным стационаром и
научной группой
- отделение комбинированного лечения опухолей костей, мягких тканей и
кожи
- отдел молекулярной генетики
- отдел лучевого и хирургического лечения заболеваний головы, шеи
- отделение клинической лабораторной диагностики
- отделение клинической иммунологии
- отделение эфферентных технологий

VII. Вспомогательные подразделения радиологической клиники

1. Хозяйственный отдел
2. Ремонтно-строительный участок
3. Инженерно- техническая служба:
3.1. Участок по монтажу и ремонту слаботочных систем
4. Информационно-аналитический отдел

VIII.
Научно-вспомогательные
радиологического сектора

подразделения

экспериментального

1. Экспериментально-биологическая клиника с виварием
2. Клиника ветеринарной радиологии
3. Служба медицинской техники и информационных технологий
3.1. Отдел по обслуживанию научного и медицинского
экспериментального сектора
3.2. Отдел информационных технологий
4. Инженерно-техническая служба:
4.1. Участок теплоснабжения и сантехнических систем
4.2. Участок электрооборудования
5. Служба ведомственной охраны
6. Хозяйственный отдел
VIII. Административно-хозяйственная часть

1. Планово-экономическая служба
1.1. Планово-экономический отдел
2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
3. Отдел материально-технического обеспечения
4. Отдел по размещению закупок
5. Служба охраны труда
6. Правовой отдел
7. Канцелярия
Х. Отдел кадров
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XI. Первый отдел
3

оборудования

XII. Отдел гражданской обороны
XIII. Отдел технического обеспечения
Раздел 2 «Здравоохранение» (клиника)
Клинический радиологический сектор с радиологический клиникой
1. Аппарат управления
11. Научно-исследовательские отделы
1. Отдел лучевой терапии

1.1. Отделение протонной и фотонной терапии
1.2. Отделение радиотерапии
1.3. Отделение клинической дозиметрии и топометрии
1.4. Отделение локальной и общей гипертермии

2. Отдел онкологии репродуктивных органов

2.1. Отделение лучевого и хирургического лечения урологических
заболеваний с группой брахитерапии рака предстательной железы
2.2. Отделение лучевых и комбинированных методов лечения
гинекологических заболеваний с группой восстановительной и эстетической
медицины
2.3. Отделение новых медицинских технологий с группой лечения
заболеваний молочной железы
3. Отдел фотодинамической диагностики и терапии

3.1. Отделение фотодинамической диагностики и терапии

4. Отдел лучевой диагностики

4.1. Отделение рентгенодиагностики
4.2. Отделение ультразвуковой диагностики и малоинвазивных технологий
4.3. Отделение компьютерной томографии
4.4. Отделение магнитно-резонансной томографии
4.5. Отделение радионуклидной диагностики

5. Отдел лабораторной медицины

5.1. Отделение лабораторной диагностики
5.2. Отделение «ин витро» радионуклидной диагностики

6. Клинико-морфологический отдел

6.1. Патолого-анатомическое отделение

7. Отдел анестезиологии и реанимации

7.1. Отделение анестезиологии - реанимации
- палата пробуждения
- противошоковая палата
7.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии
7.3. Операционный блок
7.3.1. Централизованная стерилизационная

8. Отдел лекарственного лечения злокачественных новообразований

8.1. Отделение противоопухолевой лекарственной терапии
8.2. Отделение л�евой и лекарственной терапии гемобластозов

9. Отдел торако-абдоминальной онкологии
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9.1. Отделение лучевого и хирургического лечения заболеваний
абдоминальной области
9.2. Отделение лучевого и хирургического лечения заболеваний
торакальной области
9.3. Отделение хирургического и консервативного лечения лучевых
повреждений с группами реконструктивно-пластической хирургии и
паллиативной помощи
10. Самостоятельные научные подразделения
10.1. Отделение радиохирургического лечения открытыми радионуклидами
10.2. Консультативно-поликлиническое отделение с дневным стационаром
и научной группой
- Дневной стационар
10.3. Отделение комбинированного лечения опухолей костей, мягких тканей

и кожи

10.4. Отдел молекулярной генетики
10.5. Отдел лучевого и хирургического лечения заболеваний головы, шеи
10.6. Отделение клинической лабораторной диагностики
10.7. Отделение клинической иммунологии
10.8. Отделение эфферентных технологий
111. Подразделения радиологической клиники
1. Информационно - аналитический отдел
2. Отделение функциональной диагностики
3. Отделение физиотерапии
4. Отделение эндоскопии
5. Лаборатория контроля качества медицинской помощи
6. Приемное отделение
7. Отделение трансфузиологии
8. Общеклинический персонал
9. Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения
1 О. Отдел по работе с пациентами
11. Обсервационное отделение
IV.Вспомогательные подразделения радиологический клиники
1. Аптека
2. Хозяйственный отдел
3. Пищеблок
4. Ремонтно-строительный участок
5. Инженерно-техническая служба:
5.1. Технический отдел
5.2. Участок электрооборудования
5.3. Участок подвижного состава
5.4. Участок теплоснабжения и сантехнических систем
5.5. Цех спецочистки
5.6. Участок по монтажу и ремонту слаботочных систем
6. Отдел капитального строительства и ремонта
7. Служба медицинской техники и информационных технологий
7.1. Отдел по обслуживанию медицинского оборудования клинического сектора
7.2. Отдел по организации технического обслуживания медицинской техники
7.3. Отдел информационных технологий
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7.4. Отдел по обслуживанию оборудования для лучевой терапии
8. Служба ведомственной охраны

V. Административно-хозяйственная часть
1. Планово-экономическая служба
1.1. Отдел внебюджетной деятельности
1.2. Планово-экономический отдел
2. Отдел бухгалтерского учета и отчетности
3. Отдел материально-технического обеспечения
4. Отдел радиационной безопасности с группой охраны окружающей среды
5. Служба охраны труда
6. Правовой отдел
7. Канцелярия
VI. Отдел кадров
VII. Архив
Раздел 3 «Приносящая доход деятельность»
1.Столовая
2.Комплекс по предоставлению мест для временного проживания
3. Отделение скорой медицинской помощи
4.Производственная аптека с правом изготовления радиофармацевтических
лекарственных препаратов

6

