




 

Приложение 1 

к приказу №1370  

от «01» ноября 2021г  

 

СТРУКТУРА  

ГАУЗ «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» 

по г. Оренбургу 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в стационарных условиях: 

     - Приемное отделение (приемный покой № 1 по ул. Инструментальная, № 2, 

приемный покой № 2 по пер. Дорожный, 8); 

    - Наркологическое отделение № 1 (80 коек, по ул. Инструментальная, № 2); 

        - Отделение неотложной наркологической помощи № 2 с палатой 

реанимации и интенсивной терапии (82 койки, в том числе 6 коек 

реанимационных; 80 бюджетных и 2 внебюджетных, по пер. Дорожный, 8); 

     - Стационарное отделение медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами (16 коек, в том числе 1 внебюджетная и 15 

бюджетных по ул. Невельская, № 4ж); 

      - Стационарное отделение медицинской и трудовой реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами «Сакмара» (25 коек, Оренбургский район, пос. 

Красный Коммунар, ул.Озерная,1); 

      - Стационарное отделение медицинской реабилитации для детей и 

подростков (15 коек, по ул. Невельская, № 4(ж)); 

      - Наркологическое отделение для анонимного лечения (10 внебюджетных 

коек, ул. Инструментальная, № 2/1 Литер Б7). 

 
Отделения, оказывающие наркологическую помощь в амбулаторных условиях: 

       - Диспансерно - поликлиническое отделение (для взрослых) (по ул. 

Невельская, № 4б) с наркологическими кабинетами: 

 Наркологический кабинет Акбулакского района (Оренбургская область, 

Акбулакский район, пос. Акбулак, ул. Майская, № 95); 

 Наркологический кабинет Александровского района (Оренбургская 

область, Александровский район, с. Александровка, пер. Больничный, 2); 

 Наркологический кабинет Беляевского района (Оренбургская область, 

Беляевский район, с. Беляевка, ул. Ленинская, 37); 

 Наркологический кабинет Илекского района (Оренбургская область, 

Илекский район, с. Илек, ул. Советская, дом № 19); 

 Наркологический кабинет Новосергиевского района (Оренбургская 

область, Новосергиевский район, Новосергиевский пс с/с, пос. 

Новосергиевка, ул. Базарная, 10); 

 Наркологический кабинет Переволоцкого района (Оренбургская область, 

Переволоцкий район, п. Переволоцкий, ул. Ленинская, дом № 63); 

 Наркологический кабинет Пономаревского района (Оренбургская область, 

Пономаревский район, с. Пономаревка, ул. Советская, дом № 14); 

 Наркологический кабинет Октябрьского района (Оренбургская область, 

Октябрьский район, с. Октябрьское, ул. Больничная, № 47); 



 Наркологический кабинет Оренбургского района (г. Оренбург, ул. 

Нежинское шоссе, №4, литер Е5) 

 Наркологический кабинет Сакмарского района (Оренбургская область, 

Сакмарский район, с. Сакмара, ул. Пугачева, дом № 16); 

 Наркологический кабинет Соль-Илецкого городского округа 

(Оренбургская область, Соль-Илецкий район, город Соль-Илецк, ул. 

Ленинградская, № 1); 

 Наркологический кабинет Тюльганского района (Оренбургская область, 

Тюльганский район, пос. Тюльган, ул. 8 Марта, 11); 

 Наркологический кабинет Шарлыкского района (Оренбургская область, 

Шарлыкский район, с. Шарлык, ул. Мусы Джалиля, № 85); 

 Кабинет платных медицинских услуг (по Оренбургская область, 

г.Оренбург, ул. Невельская, № 4б; Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Невельская, № 4г, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Восточная, д.3, 

460000, Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Соляной/ул. Кобозева/ пер. 

Бухарский, д.12/39/9, 460008, Оренбургская область, г. Оренбург, пос. 

Ростоши, ул. Газпромовская, д.70. Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

75 линия/16 линия, д.1/14, каб. 8,9). 

      - Диспансерно – поликлиническое отделение (для детей и подростков) (по ул. 

Конституции, д. 13); 

      - Амбулаторное отделение медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами (по ул. Невельская, № 4(ж)); 

       - отделение амбулаторной судебно- психиатрической экспертизы (по пер. 

Дорожный №8, литер ГГ1Г11). 

 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в условиях дневного 

стационара: 

 

    - Отделение дневного стационара медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами (20 пациенто-мест, по ул. Невельская, № 

4(ж)); 

    - Наркологический дневной стационар для анонимного лечения (по ул. 

Чичерина, 87). 

Диагностические отделения: 

   - Клинико-диагностическая лаборатория (по пер. Дорожный, 8); 

   - Химико-токсикологическая лаборатория (по пер. Дорожный, 8); 
   - Психологическая лаборатория (по ул. Невельская, № 4(ж)). 

Прочие подразделения: 

- Руководитель и его заместители (по пер. Дорожный, 8); 

- Организационно-методический отдел (по пер. Дорожный, 8); 

- Отдел профилактики наркологических расстройств (по пер. Дорожный, 8); 

- Отделение медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ул. 

Инструментальная, д.2); 

- Юридический отдел (по пер. Дорожный, 8); 

- Аптека (по ул. Невельская, № 4(ж)); 

- Архив (ул. Невельская, 4г); 

- Планово-экономический отдел (по пер. Дорожный, 8); 

- Бухгалтерия (по пер. Дорожный, 8); 



- Отдел закупок (по пер. Дорожный, 8); 

- Отдел кадров (по пер. Дорожный, 8); 

- Административно-хозяйственный отдел (по пер. Дорожный, 8); 

- Пищеблок (по пер. Дорожный, 8); 

- Информационно-вычислительный отдел (по пер. Дорожный, 8). 

- Общебольничный персонал (по пер. Дорожный, 8, ул. Инструментальная, № 2) 

 

 
Филиал «Бугурусланский наркологический диспансер»  

(Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова, № 89 «а», литер Е) 

 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в стационарных условиях: 

- Наркологическое отделение (22 койки – 20 бюджетных, 2 внебюджетных). 

 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в амбулаторных условиях: 

- Диспансерно - поликлиническое отделение с наркологическими кабинетами: 

 Наркологический кабинет Абдулинского городского округа (Российская 

Федерация, Оренбургская область, г. Абдулино, ул. Революционная, дом № 

56); 

 Наркологический кабинет Асекеевского района (Оренбургская область, 

Асекеевский р-н, с. Асекеево, ул. Советская, д. 4); 

 Наркологический кабинет Матвеевского района (Оренбургская область, 

Матвеевский район, с. Матвеевка, ул. Анненкова, дом № 27); 

 Наркологический кабинет Северного района (Оренбургская область, 

Северный район, с. Северное, ул. Московская, дом № 1). 

 

- Кабинет платных услуг (Оренбургская область, г. Бугуруслан, ул. Некрасова, № 

89 «а») 

 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в условиях дневного 

стационара: 

- Отделение дневного стационара медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами (5 пациенто-мест). 

 

Диагностические отделения 

- Клинико-диагностическая лаборатория с проведением химико-

токсикологических исследований 

Прочие подразделения: 

- Общебольничный немедицинский персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал «Бузулукский наркологический диспансер» 

(Оренбургская область, город Бузулук, улица Гая, 43, литер ЕЕ1) 

 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в стационарных условиях: 

- Наркологическое отделение (на 16 коек: 3 для неотложной помощи, 7 

наркологических, 5 для медицинской реабилитации, 1 внебюджетная койка для 

анонимного лечения) 

 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в амбулаторных условиях: 

- Диспансерно - поликлиническое отделение с наркологическими кабинетами: 

 Наркологический кабинет Грачевского района (Оренбургская область, 

Грачевский район, село Грачевка, улица Пролетарская, дом № 103); 

 Наркологический кабинет Красногвардейского района (Оренбургская 

область, Красногвардейский район, с. Плешаново, ул. Ленина, № 164);  

 Наркологический кабинет Курманаевского района (Оренбургская область, 

Курманаевский район, село Курманаевка, улица Степана Разина, № 1); 

 Наркологический кабинет Первомайского района (Российская Федерация, 

Оренбургская область, Первомайский район, пос. Первомайский, ул. 

Пугачева, д. 1 «А»); 

 Наркологический кабинет Сорочинского городского округа (Оренбургская 

область, Сорочинский район, г. Сорочинск, ул. Володарского, № 11); 

 Наркологический кабинет Ташлинского района (Оренбургская область, 

Ташлинский район, с. Ташла, ул. Довженко, № 45); 

 Наркологический кабинет Тоцкого района (Оренбургская область, Тоцкий 

район, село Тоцкое, улица Терешковой, дом 18). 

 

- Кабинет платных услуг (Оренбургская область, город Бузулук, улица Гая, 43, 

литер ЕЕ1) 

 

Диагностические отделения 

- Клинико-диагностическая лаборатория с проведением химико-

токсикологических исследований  
 

Прочие подразделения: 

- Кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

- Общебольничный немедицинский персонал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал «Новотроицкий наркологический диспансер» 

(Оренбургская область, г. Новотроицк, улица Черемных, № 13) 

 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в стационарных условиях: 

- Отделение неотложной наркологической помощи (36 коек, из них 3 

реанимационных; 35 бюджетных, 1 внебюджетная койки) Оренбургская область, 

г. Новотроицк, улица Черемных, № 13) 

 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в амбулаторных условиях: 

- Диспансерно - поликлиническое отделение (Оренбургская область, г. 

Новотроицк, улица Черемных, № 13) с наркологическими кабинетами: 

 Наркологический кабинет Гайского городского округа (Российская 

Федерация, Оренбургская область, г. Гай, ул. Октябрьская, 113); 

 Наркологический кабинет г. Медногорска (Оренбургская область, г. 

Медногорск, ул. Советская, дом № 21); 

 Наркологический кабинет Кваркенского района (Российская Федерация, 

Оренбургская область, Кваркенский район, с. Кваркено, ул. Ленина, 2); 

 Наркологический кабинет Кувандыкского городского округа 

(Оренбургская область, Кувандыкский район, г. Кувандык, ул. 

Фестивальная, дом № 15); 

 Наркологический кабинет Саракташского района (Оренбургская область, 

Саракташский район, п. Саракташ, ул. Пушкина / ул. Ватутина, 4/6). 

 Кабинет платных услуг (Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. 

Черемных, №13, Оренбургская область г. Новотроицк).  

 

Диагностические отделения 

- Клинико-диагностическая лаборатория с проведением химико-

токсикологических исследований (Оренбургская область, г. Новотроицк, улица 

Черемных, № 13) 

 

Прочие подразделения: 

 

-       Общебольничный немедицинский персонал 

-   Кабинет предрейсового (послерейсового) осмотра водителей автотранспортных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Филиал «Орский наркологический диспансер» 

(Оренбургская область, г. Орск, ул. Лесная-19, литер ЕЕ1Е2) 

 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в стационарных условиях: 

- Наркологическое отделение (45 коек – 40 бюджетных, 5 внебюджетных) 

Оренбургская область, г. Орск, ул. Лесная-19, литер ЕЕ1Е2) 

 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в амбулаторных условиях: 

- Диспансерно - поликлиническое отделение (462403, Оренбургская область, г. 

Орск, ул. Краматорская,1/ул.Васнецова,19, помещения № 1-23, 25, 57-63 на 

первом этаже здания и помещения № 1-24,41-44 на втором этаже) с 

наркологическими кабинетами: 

 Наркологический кабинет Адамовского района (Оренбургская область, 

Адамовский район, п. Адамовка, ул. Чапаева, дом № 5); 

 Наркологический кабинет Домбаровского района (Оренбургская область, 

Домбаровский район, пос. Домбаровский, ул. Осипенко, дом № 55А); 

 Наркологический кабинет Новоорского района (Оренбургская область, 

Новоорский район, п. Новоорск, улица Булдакова, 2); 

 Наркологический кабинет Светлинского района (Оренбургская область, 

Светлинский район, п. Светлый, ул. Комсомольская, дом 28); 

 Наркологический кабинет Ясненского городского округа (Оренбургская 

область, Ясненский район, г. Ясный, ул. Парковая, 21), 

 

- Кабинет платных услуг (462403, Оренбургская область, г. Орск, ул. 

Краматорская,1/ ул.Васнецова,19, помещения № 1-23, 25, 57-63 на первом этаже 

здания и помещения № 1-24,41-44 на втором этаже, 462422, Оренбургская 

область, г. Орск, ул.Пушкина/ул.Энгельса, дом №56/29 комната № 22А на 

поэтажном плане, расположенная на втором этаже шестиэтажного здания 

поликлиники (кожно-венерологический диспансер), литер ЕЕ1Е2Е4Е5, 462430, 

Оренбургская область, г. Орск, ул. Пацаева, д. 15 «А», комната № 24) 

 

Отделения, оказывающие наркологическую помощь в условиях дневного 

стационара: 

- Отделение дневного стационара медицинской реабилитации для лиц с 

наркологическими расстройствами (25 пациенто-мест, 462403, Оренбургская 

область, г. Орск, ул. Краматорская,1/ ул.Васнецова,19, помещения № 1-23, 25, 57-

63 на первом этаже здания и помещения № 1-24,41-44 на втором этаже) 

Диагностические отделения 

- Клинико-диагностическая лаборатория с проведением химико-

токсикологических исследований (Оренбургская область, г. Орск, ул. Лесная-19, 

литер ЕЕ1Е2) 

 

Прочие подразделения: 

- Отделение медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

(Оренбургская область, г. Орск, ул. Лесная-19, литер ЕЕ1Е2); 

- Общебольничный медицинский персонал; 

- Общебольничный немедицинский персонал. 


