
ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

ТРУДОУСТРОЙСТВА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КУЗОВАТОВСКАЯРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»



Открыть возможности трудоустройства в лечебно-

профилактические учреждения сферы здравоохранения 

Ульяновской области, дать возможность молодым 

специалистам стать признанными лидерами на рынке по 

предоставлению услуг здравоохранения с учетом 

индивидуальных потребностей и ожиданий. .

НАША ГЛАВНАЯ
ЦЕЛЬ
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ХОЧЕШЬ К НАМ?! 
ПРИХОДИ

Адрес Учерждения

433760 Ульяновская  обл. р.п.Кузоватово ул.Гвардейская д.21

kuzcrb@mail.ru 8-84-237-2—36-96                                                                                                

Главный врач Алексеев Юрий Александрович

mailto:kuzcrb@mail.ru


ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КУЗОВАТОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Краткая история

Кузоватовская районная больница была образована в 1945 году на базе Кузоватовского медпункта. До 

1945 года была Верхнее-Свияжская районная больница Кузоватовского райздравотдела. В 1948 году была 

открыта женско-детская консультация и санэпидстанция, рентгенкабинет, физкабинет. В подчинении 

райбольницы входили три участковых больницы, четыре здравпункта, 32 фельдшерско-акушерских пункта.   В 

связи с упразднением первого марта 1960 года Кузоватовского райздравотдела функции отдела переданы 

Кузоватовской райбольнице.   В связи с ликвидацией Кузоватовского района с января 1963 по декабрь 1964 

года райбольница находилась в подчинении Барышского райисполкома, с января 1965 Кузоватовского

райисполкома.   Решением исполкома райсовета от 30.04.1992 № 122 исполнительный комитет Кузоватовского

районного Совета народных депутатов прекратил свою деятельность. С апреля 1992 года Кузоватовская

районная больница администрации Кузоватовского района, в областном подчинении находится у комитета 

здравоохранения администрации Ульяновской области. В декабре 2005 года администрация района 

прекратила свою деятельность (распоряжение главы администрации района от 12.12.2005 № 502). С января 

2006 года Кузоватовская центральная районная больница стала называться Муниципальное учреждение 

здравоохранения «Кузоватовская центральная районная больница» (МУЗ «Кузоватовская ЦРБ»).  В 

Государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская ЦРБ» переименована 

26.01.2012г. Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области № 598 от 29.12.2011г. В 

Государственное учреждение здравоохранения «Кузоватовская районная больница » переименована 

19.06.2015г. Распоряжение Министерства здравоохранения Ульяновской области № 1629 от 10.06.2015г.
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МЫ - ВЧЕРА  И  СЕГОДНЯ !!!

1971год 2019 год
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ОБЗОР УЧРЕЖДЕНИЯ
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326

Количество 

сотрудников в 

учреждении

143,65 МЛН. 

₽
Годовой бюджет 

учреждения

20-26 Т.Р.

Средняя 

заработная 

плата

48408₽

Средний годовой 

доход врача

3

Кол-во сотрудников, 

занимающих 

руководящие должности

НАШИ 

ВОЗМОЖНОСТИ



ДИНАСТИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
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Мама- Нуштаева Е.А. Врач терапевт

Отец- Нуштаев Н.И.   Врач хирург

Сын — Нуштаев Н.С. Врач — хирург в 

областной больнице г.Ульяновска

Сноха Нуштаева С.И. - Врач терапевт 

участковый

Нуштаев С.Н.- заведующий хирургическим 

отделением врач хирург

Жена Нуштаева Л.М. - заведующий 

педиатрическим отделением, врач 

педиатр участковый

Династия Нуштаевых

Мама — Денисова К.И. Фельдшер скорой 

помощи

Сын - Денисов А.В. -Врач инфекционист

Сноха – Денисова Л.В. – врач акушер 

гинеколог

Сноха - Денисова Т.С.- врач педиатр,  

врач рентгенолог

Дочь студент медицинского института

Династия Бобровых

Мама Боброва Р.Я.- врач дерматовенеролог

Бобров А.С. – врач хирург 

Жена Боброва С.В. - врач педиатр участковый 

Сестра Дюлина О.С. - психолог

Дочь  студент медицинского института

Династия Денисовых



РАБОТА УЧРЕЖДЕНИЯ
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Людмила Михайловна Нуштаева 

заведующая педиатрическим отделением 

с 1997 года .Педиатрическое отделение на 

9 коек. В отделении работают пять  

медицинских сестер с высшей категорией. 

Это безотказные , квалифицированные в 

оказании мед. помощи  детям  

медицинские работники.  За доброту, 

сердечность, совершенство в знаниях, 

безукоризненность во всем они не один 

раз были отмечены администрацией 

больницы и Министерством 

здравоохранения Ульяновской 

области..заслуженно пользовалась 

огромным авторитетом среди населения, 

коллег по работе, а особенно маленьких 

пациентов – это самые справедливые 

судьи.

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

• Работа терапевтического отделения 

направлена на оказание медицинской 

помощи больным терапевтического 

профиля. Главное в работе это 

правильность диагностики и объем 

лечебно-диагностических мероприятий, 

проводимых врачами отделения. В 

отделении работают два молодых врача 

терапевта . Заведующая отделением 

Комкова Ирина Матвеевна на своем 

посту уже с 2001года .В первую очередь 

это высокоспециализированный  и 

грамотный врач терапевт , а также  

учитель и наставник для молодых 

специалистов

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

• Заведующий  хирургическим отделением 

Нуштаев С.Н. продолжатель династии 

Нуштаевых возглавляет  хирургическое 

отделение с  1995года.                                        

В отделение работаю пять врачей 2 врача 

хирурга , врач анестезиолог – реаниматолог, 

врач травматолог-ортопед, врач уролог, врач 

отоларинголог и 15 среднего медицинскогг 

персонала. Отделение на  22 койки. 

Оказывают квалифицированную хирурги -

ческую помощь. В отделении проводятся 

экстренные , плановые  и радикальные 

оперативные пособия  Проводят 

лапаротомические и эндоскопические 

операции. Коллектив хирургического 

отделения  пользуется  огромным авторитетом 

среди населения района и коллег по работе.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ



ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
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Приоритетная задача  первичного звена поликлинической службы обусловлено тем, что именно она должна обеспечить 

гарантированный минимум медицинской помощи, ее доступность, комплексность и системность обслуживания граждан, 

координацию и тесную взаимосвязь с другими службами медицинской организации. Непрерывность наблюдения и 

ведением пациентов  на закрепленных терапевтических участках . Основой концепции отечественного здравоохранения 

является профилактическое направление. На современном этапе профилактическое направление основано на  выявление 

факторов риска по заболеванию;  выявление ранних признаков заболевания и проведение комплекса лечебных 

мероприятий. Поликлиническая служба состоит из 28 врачей специалистов и 94 специалистов с средним медицинским 

образованием. Заведующая поликлиникой Биденко Галина Александровна .

Количество  посещений по оказанию  амбулаторной помощи врачами поликлиники в среднем в год составляет 116399 . 

От состояния амбулаторно-поликлинической службы во многом зависит эффективность деятельности  медицинской 

организации



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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• Boзpoждeнию физкyльтypнo-oздopoвитeльнoгo

движeния пocпocoбcтвoвaл личнo пpeзидeнт

Bлaдимиp Пyтин, пoдпиcaв cooтвeтcтвyющий yкaз в 

мapтe 2014 гoдa. Главная цель  вcepoccийcкoгo

кoмплeкca ГTO: Улyчшение здopoвьe нaции. Maccoвый

cпopт,  дoлжeн cтaть бoлee дocтyпным нe тoлькo для 

мoлoдѐжи, нo и для людeй вcex вoзpacтoв.                    

Наш коллектив  медицинских работников  активно 

участвовал в сдаче норм ГТО в 2019году.

• Принимаем активное участие в ежегодных зимних 

соревнованиях «Лыжня России»

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ УЧРЕЖДЕНИЯ



КОРПОРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Межрайонные соревнования медицинских

работников
Спортивные соревнования между

организациями МО Кузоватовский район



СУТЬ НАСТАВНИЧЕСТВА
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Заставить быть наставником невозможно.

Наставничество — дело исключительно добровольное 

основанное на позитиве. Наставник не тот кто старше, а тот кто 

достиг результата, к которому стремитесь вы. 

Мудрый наставник — это успешный специалист.

Это друг, советчик, который умеет убеждать, внушать и вести за 

собой. Авторитет наставника не подлежит сомнению . Рейтинг 

наставника зависит не от количества наставляемых, а от уровня 

подготовки молодого специалиста 
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Районный врач терапевт  

Стаж работы в КРБ 28 лет

Комкова Ирина

Матвеевна

ь

Стаж работы в КРБ  20лет

Боброва Надежда

Николаевна
Главная медицинская 

сестра  

Стаж работы в КРБ 29 лет

Исаева Елена
Николаевна

Заведующая поликлиникой 

Стаж работы в КРБ 26 лет

Биденко Галина

Александровна

Заведующий хирургическим  

отделением  

Стаж работы 33  года 

Нуштаев Сергей

Николаевич

НАШИ НАСТАВНИКИ



НАШИ ВАКАНСИИ
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Поликлиника 

Наличие сертификата «Инфекционные 

болезни» 

Заработная плата от 18000 до 20000 

руб

Врач инфекционист

Клинико диагностическая 

лаборатория

Наличие Сертификата по 

специальности  

Заработная плата от 18000 до 20000 

руб

Врач клинической лабораторной

диагностики
Поликлиника 

Наличие сертификата «Онкология» 

Заработная плата от 18000 до 20000 

руб

Врач- онколог

Офис ВОП с.Еделево 

Офис ВОП с.Коромысловка

Офис ВОП с.

Наличие сертификата «Общая практика» 

Заработная плата 30000 руб

Врач общей практики Врач функциональной диагностики

Поликлиника

Наличие сертификата по

специальности «Функциональная

диагностика»

Заработная плата от 18000 до 20000 

руб.
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Главный врач (ГУЗ 

«Кузоватовскяа РБ»)

89510975340

Алексеев Юрия

Александрович
Нач мед/заместитель 

главного врача                  

(ГУЗ «Кузоватовская РБ») 

89278095349

Боброва Надежда

Николаевна

Специалист кадровой 

службы                                              

(ГУЗ «Кузоватовская РБ»)

89063909522

Коренкова Татьяна
Викторовна

Председатель  

профсоюзной организации 

(ГУЗ «Кузоватовская РБ»)

89276334331

Комкова Ирина

Матвеевна

Председатель   

молодѐжного совета          

(ГУЗ «Кузоватовская РБ») 

89279824362

Еремина Наталья

Олеговна

КОМАНДА



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!

ГУЗ Кузоватовская РБ 

<kuzcrb@mail.ru> 

kovaleva@example.com

78-555-0100


