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История ГБУЗ Еланская ЦРБ 
 

Еланская ЦРБ, построенная в 1974 году расположена на территории бывшей земской больницы, 
построенной в 1898 году на средства земства. Основатель и первый земский врач – Статский советник, 

Кавалер орденов Святой Анны и святого Станислава второй степени, участник Русско – Японской войны 
1904 – 1905 года Терновский Алексей Андреевич. 

В прекрасно сохранившимся старинном здании, после реставрации, функционирует районная 
поликлиника. Зданию 113 лет, но оно сейчас привлекает внимание красотой архитектурных форм. 

В честь первого земского врача названа улица, на которой в 1980 – 1985 годах было построено 27 
коттеджей для врачей. Решение жилищной проблемы позволило решить и проблему обеспеченности 

кадрам. ГБУЗ Еланская ЦРБ много лет поддерживает связь с Волгоградским медицинским университетом. 
Ректор Волгоградского ГМУ В.И. Петров стал спонсором и идейным вдохновителем создания и установки 

памятника на могиле Терновского А.А. За годы становления здравоохранения района большой вклад 
внесли прекрасные врачи Батырев Н.А., Лапин Н.И., Астафьев Н.А., Шилакина Э.П., Дегтярева Р.В., 

Кармазина Н.А., Штефанов П.Д., Загоруйко И.И., Солопенко В.М., Лиходеевы С.Г. и Б.Г., Дергуненко Н.И., 
Фроловы С.Г. и В.И., Гридаева З.И., Мозгунов В.И., Андрющенко Э.М., Киселев И.В., Топорова Л.Н., 
Вихарева А.В., Романова З.В., Маркелова Г.В., Бугровы В.В. и Г.З., Шаповалова З.И., Вальчук Л.Д., 

Соболенко В.Ф, Смирнова З.В., Мозговой Б.В, Дергуненко О.И., Давыдова Н.М, Дегтярева О.Н., Демков 
А.М., Ткачева В.К., Баранова В.Ф., Трошкина А.Г., Свотин В.П., Скосырских Т.И., Бирюкова Л.Б., Оськина 

А.П., Волкова З.А., Кузнецов И.И., Кудрявцев В.Л., Маркин Т.С., Ефремова А.И., Покровская М.И., Гулидова 
Л.А., Конев М.Д, Иванцова Е.В. 

 

В больнице трудятся трудовые династии врачей Романовых, Фроловых, Дегтяревых, Шапошниковых, 
Инякиных, Ключниковых. Молодежь с честью поддерживает и сохраняет традиции старшего поколения. 



 

Инфраструктура 
Елань – это поселок городского типа. В настоящее время является административным центром Еланского района 

Волгоградской области. Население Еланского района составляет 29 595 человек. Если посмотреть на карту Елани, можно 

увидеть, что поселок располагается на месте соединения рек Елани и Терсы , принадлежащих к бассейну Дона. Недалеко 

от поселка находится граница с Саратовской областью. Согласно Еланской карте, расстояние от населенного пункта до 

Волгограда составляет 310 км. 

Согласно агроклиматическому районированию Волгоградской области, территория Еланского района расположена в 

умеренно-засушливой зоне с неустойчивым увлажнением. Основной особенностью климата является его 

континентальность с отчетливо выраженными сезонами года и резкими сменами температур воздуха. 

Естественная растительность в хозяйствах района сохранилась на небольших целинных участках по балкам, вдоль дорог, 

на выгонах. Среди злаков преобладают типчак, ковыль, пырей ползучий, овсяница, житняк, мятлик луговичный. Из 

разнотравной растительности встречаются клевер, татарник, лебеда, гречиха, ромашник, спорыш. На пойменных 

засоленных почвах преобладают: полынь, полынь солончаковая, кермек, донник белый, лебеда бородавчатая, солянка, 

солерос. Древесная растительность на территории района встречается, в основном, по речным долинам; небольшими 

массивами и по днищам балок. 

Инфраструктура в реестре предприятий Елани представлена многими предприятиями, большая доля которых приходится 

на сельскохозяйственное направление. Среди промышленных Еланских предприятий можно отметить колхоз «Путь к 

коммунизму», колхоз им. Коминтерна и прочие производящие сельхозпродукцию организации. В области пищевой 

промышленности задействованы предприятия, осуществляющие оптовые поставки продуктов и напитков: «Смешанное 

садоводческое товарищество Еланское» (зерно), ОАО «Еланский маслосырокомбинат» (сыр, масло) и прочие организации, 

сведения о которых могут быть найдены в перечне компаний Елани. В рабочем поселке Елань четыре  школы, шесть  

детских садиков. 

Настоящий каталог фирм Елани также содержит информацию о предприятии, предоставляющем населению финансовые 

услуги – Поволжском Банке Сбербанка России Отделение №3990 Еланское. Область медицины и фармакологии 

представлена такими Еланскими организациями, как центральная районная больница и  Еланская аптека. Услуги лечения 

животных оказывает Ветеринарная станция Еланского района. 

Сегодня Еланский район действительно преобразился: отстроено два новых детских сада, открыта школа искусств, 

введены в эксплуатацию два стадиона и ежегодно реконструируются стадионы в селах. Отремонтирован спортзал в 

ДЮСШ, и все это содержится в образцовой порядке, а для того , чтобы привлечь на село молодежь, началось строительство 

доступного жилья для молодых семей. 
  

 



Поликлиника         Стационар 



Вязовская участковая больница 



  
Внутри поселка имеется автобусное сообщение. 
Добраться можно автобусами «Вокзал — 
Больница» и «Вокзал — ул. Мичурина». 

  Автобусы ходят с интервалом в 30 мин.  

 С интервалом в 20 минут ходит маршрутное такси 
«Вокзал — Больница». 

Транспортная доступность: 



Главный врач ГБУЗ Еланская ЦРБ 

Савушкина Галина Борисовна 
Главный врач, врач дермато-венеролог высшей 
квалификационной категории 
тел: 8-844-52-5-57-42 
Прием граждан по личным вопросам – каб. № 1 
понедельник с 15:00 до 16:00 



Заместители главного врача 

Харченко Андрей Васильевич 
Заместитель главного врача ГБУЗ 
Еланская ЦРБ по медицинской части, 
врач анестезиолог-реаниматолог 
высшей квалификационной категории 
тел: 8-844-52-5-43-01 
Прием граждан по личным вопросам – 
каб. № 3 вторник, пятница с 16:30 до 
17:00 



Заместители главного врача 

Яценко Ирина Николаевна 
Заместитель главного врача ГБУЗ Еланская 
ЦРБ по клинико -экспертной работе, врач 
терапевт высшей квалификационной 
категории 
тел: 8-844-52-5-46-03 
Прием граждан по личным вопросам – каб. 
№ 4 ежедневно с 10:00 до 12:00 

Саяпина Людмила Ивановна 

Заместитель главного врача ГБУЗ 
Еланская ЦРБ по экономическим 
вопросам 

тел: 8-844-52-5-44-98 

 



 Общее количество сотрудников  ГБУЗ Еланская ЦРБ 451 

 Из них с высшим медицинским образованием 49 специалистов 

 Имеют высшую квалификационную категорию- 19 человек 

 Имеют первую квалификационную категорию- 7 человек 

 Со средним медицинским образованием-213 специалистов 

 Из них имеют высшую квалификационную категорию-160 человек 

 Из них имеют первую квалификационную категорию-35 человек 

 Из них имеют вторую  квалификационную категорию-4 человек 

  Младшие медицинские работники -8 человек 

 Прочий персонал -181 

Сотрудники 



  Медицинское учреждение укомплектовано современным лечебно- 

диагностическим  оборудованием ( Ультразвуковая диагностическая система с 

набором датчиков, фиброгастроскоп, фиброколоноскоп, гематологические 

анализаторы крови, Анализатор паров этанола «Алкотектор Mark-5»,Анализатор 

для химико-токсилогических исследований IK 200609 ,Полуавтоматический 

анализатор мочи ЛАУРА СМАРТ, мамогроф, флюорограф, аппараты ЭКГ 3 и 6 

канальные, ЭХО сердца, аппарат ЭЭГ, Комплекс КФС-01.001 «Кардиометр -МТ» 

Профессиональный ,Дозатор шприцевой для внутреннего вливания МР-

2003»Армед»,Отсасыватель хирургический электрический «Армед»7ЕВ, также 

аппараты ИВЛ, кислородные концентраторы, небулайзеры, пульсоксиметры, 

кардиомонитор ). 

 

Оснащение 



  Еланская ЦРБ имеет в своем составе:  детскую поликлинику, поликлинику, 

стерилизационное отделение , клинико-диагностическую лабораторию ,рентген 

кабинет, стационар. 

 Отделения стационара : терапевтическое  отделение на 48 коек, хирургическое на 

43 койки, для беременных и рожениц -4 койки, патология беременности -4 , 

гинекологическое на 9 коек, туберкулезное на 20 коек, педиатрическое  на 16 

коек, инфекционное на 10 коек, кроме того отделение анестезиологии-

реанимации на 6 коек, где оказывается неотложная медицинская помощь.  

  В состав учреждения входят 3 участковые больницы Вязовская УБ – 24 коек, 

Морецкая УБ – 10 коек,   Маринская УБ 12 коек ,  2 амбулатории (Краишевская и 

Большеморецкая), 26 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Структура 



Наименование  

специальностей, 

количество 

вакансий 

Количество 

вакантных 

ставок 

Базовый оклад Квалификационные требования 

Врач-терапевт 

участковый (ГБУЗ 

Еланская ЦРБ) 2 ст. 

Участие в программе 

«Земский доктор» в 

2020 году ( 1,5 

мл.руб.) 

2 От 20 410 рублей+ 

 

стимулирующая выплата в 

размере 10 000 руб. .+ +25% за 

стаж работы , 

 

стимулирующие выплаты за 

квалификационную категорию 

(10% за вторую,15% за 

первую,+20% за 

 

стимулирующие выплаты за 

квалификационную категорию 

(10% за вторую,15% за 

первую,+20% за высшую) 

Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное 

дело» завершившим обучение в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом высшего образования с 2017 г. 

Высшее образование – специалитет по специальностям  «Лечебное 

дело», аккредитация специалиста 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности «Терапия» 

Дополнительное профессиональное образование – профессиональная 

переподготовка по специальности «Терапия» при наличии 

подготовки в ординатуре по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» 

Особые условия допуска к работе Сертификат специалиста по 

специальности «Терапия» 

и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности «Лечебное дело» 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 

деятельностью, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации 

 

 

Вакансии  по состоянию на 01.06.2020 



 

 

Вакансии  по состоянию на 01.06.2020 
Наименование  

специальностей, 

количество вакансий 

Количество 

вакантных 

ставок 

Базовый оклад Квалификационные требования 

Врач-терапевт участковый 

(Вязовская участковая 

больница) 

Участие в программе 

«Земский доктор» в 2020 

году ( 1,5 мл.руб.) 

 

1 О 20 410 рублей 

 

стимулирующая выплата в 

размере 10 000 руб.+ 0.25 

коэффициент за сельскую 

местность +25% за стаж 

работы + стимулирующие 

выплаты за 

квалификационную 

категорию (10% за 

вторую,15% за первую,+20% 

за высшую) 

Высшее образование — специалитет по специальности 

«Лечебное дело» завершившим обучение в соответствии с 

федеральным образовательным стандартом высшего 

образования с 2017 г. 

Высшее образование — специалитет по специальностям  

«Лечебное дело» 

Подготовка в интернатуре/ординатуре по специальности 

«Терапия» 

Дополнительное профессиональное образование — 

профессиональная переподготовка по специальности 

«Терапия» при наличии подготовки в ординатуре по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

Особые условия допуска к работе Сертификат специалиста 

по специальности «Терапия» 

и (или) свидетельство об аккредитации специалиста по 

специальности «Лечебное дело» Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 

деятельностью, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации 

 

 



 

 

Вакансии  по состоянию на 01.06.2020 

Наименование  

специальностей, 

количество вакансий 

Количеств

о 

вакантных 

ставок 

Базовый оклад Квалификационные требования 

Врач-фтизиатр участковый 

Участие в программе 

«Земский доктор» в 2020 

году ( 1,5 мл.руб.) 

 

1 От 20 410 рублей+4% за 

вредные условия труда 

+20% за стаж работы + 

стимулирующие выплаты 

за квалификационную 

категорию (10% за вторую, 

15% за первую, +20% за 

высшую) 

Высшее образование – специалист по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Педиатрия» Ординатура, интернатура или 

сертификат специалиста по специальности «Фтизиатрия», 

Профессиональная переподготовка по специальности 

«Инфекционные болезни» не реже одного раза в 5 лет в течение 

всей трудовой деятельности . Сертификат специалиста по 

специальности «Фтизиатрия» или свидетельство об 

аккредитации специалиста. Своевременное прохождение 

аттестации 9 или аккредитации Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной 

деятельностью, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации 



 

 

Вакансии  по состоянию на 01.06.2020 

Наименование  

специальностей, 

количество вакансий 

Количество 

вакантных 

ставок 

Базовый оклад Квалификационные требования 

Врач-хирург 

Участие в программе 

«Земский доктор» в 2020 

году ( 1,5 мл.руб.) 

 

1,5 От 20 410 рублей+4% за 

вредные условия труда 

+20% за стаж работы + 

стимулирующие выплаты 

за квалификационную 

категорию (10% за 

вторую,15% за 

первую,+20% за высшую) 

Высшее образование – специалист по одной из 

специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия» Ординатура, 

интернатура или сертификат специалиста по специальности 

«хирургия», Профессиональная переподготовка по 

специальности «хирургия» не реже одного раза в 5 лет в 

течение всей трудовой деятельности . Сертификат специалиста 

по специальности «хирургия» или свидетельство об 

аккредитации специалиста. Своевременное прохождение 

аттестации или аккредитации Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации Отсутствие ограничений на занятие 

профессиональной деятельностью, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации 



 

 

Вакансии  по состоянию на 01.06.2020 
Наименование 

специальностей, 

количество 

вакансий 

Количеств

о 

вакантных 

ставок 

Базовый оклад Квалификационные требования 

Фельдшер-

лаборант 

1   

от 12075 +4% +20% за стаж 

работы + стимулирующие 

выплаты за квалификационную 

категорию (10% за вторую, 15% 

за первую, +20% за высшую) 

Среднее профессиональное образование по специальности 

«Лабораторная диагностика» (базовый уровень подготовки) 

Повышение квалификации по виду профессиональной 

деятельности. Сертификат по специальности Лабораторная 

диагностика. С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации 

специалиста Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров. 

 

заведующий 

Водопьяновским 

ФАП — фельдшер 

0,5 От 13225 рублей из расчета на 1 

ставку 

+25% за стаж работы + 

стимулирующие выплаты за 

квалификационную категорию 

(10% за вторую,15% за 

первую,+20% за высшую)+0,25 

коэффициент за сельскую 

местность , стимулирующие 

выплаты в размере 3.5 тыс. рубл. 

критериям за месяц 

среднее профессиональное образование по специальности 

 

« лечебное дело», сертификат Лечебное дело. 

 

С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров. 



 

 

Вакансии  по состоянию на 01.06.2020 

Наименование  

специальностей, 

количество вакансий 

Количество 

вакантных 

ставок 

Базовый оклад Квалификационные требования 

заведующий Зеленовским 

ФАП — акушерка 

0,5 От 13225 рублей( из расчета 1 

ставку) 

 

+25% за стаж работы + 

стимулирующие выплаты за 

квалификационную категорию 

(10% за вторую,15% за 

первую,+20% за высшую)+0,25 

коэффициент за сельскую 

местность , стимулирующие 

выплаты в размере 3.5 тыс. рубл. 

критериям за месяц 

среднее профессиональное образование по 

специальности 

 

« лечебное дело», сертификат Лечебное дело. 

 

С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации 

специалиста Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров. 

заведующий Ивановским 

ФАП — фельдшер 

0,5   

От 13225 рублей из расчета на 

1ставку 

 

+25% за стаж работы + 

стимулирующие выплаты за 

квалификационную категорию 

(10% за вторую,15% за 

первую,+20% за высшую)+0,25 

коэффициент за сельскую 

местность , стимулирующие 

выплаты в размере 3.5 тыс. рубл. 

критериям за месяц 

среднее профессиональное образование по 

специальности 

 

« лечебное дело», сертификат Лечебное дело. 

 

С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации6 

специалиста Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров. 



 

 

Вакансии  по состоянию на 01.06.2020 

Наименование  

специальностей, 

количество вакансий 

Количество 

вакантных 

ставок 

Базовый оклад Квалификационные требования 

медицинская сестра 

патронажная 

 

(Терсинский ФАП) 

0,5 От 9056 рублей 

(из расчета на 0,5 ставки) 

 

стимулирующая выплата за 

качество работы в размере 

1800 р.+ +25% за стаж работы 

+ стимулирующие выплаты за 

квалификационную 

категорию(10% за 

вторую,15% за первую,+20% 

за высшую), 0,25 коэф. За 

сельскую местность 

среднее профессиональное образование Среднее 

профессиональное образование — программы 

подготовки специалистов среднего звена.     

Дополнительное профессиональное образование — 

программы повышения квалификации Требования к 

опыту практической работы. Сертификат специалиста . 

С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации 

специалиста Прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров. 



 Производятся выплаты молодым специалистам в соответствии с Законом Волгоградской области от 

21.04.2010 № 2034 ОД « О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 26.11.2004г № 964 

ОД « О государственных социальных гарантиях  молодым специалистам, работающим в областных 

государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих 

поселках Волгоградской области» : единовременное пособие в размере 15 500 рублей, при объеме 

нагрузки не менее 0,5 ставки по занимаемой должности. ежемесячную надбавку в размере 930 

рублей. Молодым специалистам , окончившим образовательную организацию с отличием, 

ежемесячная надбавка к окладу устанавливается в размере 1 550 рублей. 

Условия трудоустройства молодого 
специалиста. 


