
Основные сведения о медицинской организации 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская 

больница №1 города Ростова-на-Дону» 

Юридический адрес: 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 6 
 

Место нахождения учреждения: 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Верхненольная, 6 (стационар круглосуточного 

пребывания: инфекционное отделение) 

Место нахождения структурных подразделений: 

344037, г. Ростов-на-Дону, пл. Толстого, 17/1 (администрация, консультативно-

диагностическое отделение №1, городской центр охраны репродуктивного 

здоровья подростков, городской центр детской стоматологии под наркозом, 

кабинет неотложной помощи, рентген- кабинет, врачи-специалисты, клинико-

диагностическая лаборатория) 

 



344111, г. Ростов-на-Дону, пр-т 40-летия Победы, 314 (консультативно-

диагностическое отделение №2, кабинет неотложной помощи, врачи-

специалисты, клинико- диагностическая лаборатория, дневной стационар) 

 

 

Учредитель - муниципальное образование город Ростова-на-Дону. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Управление здравоохранения города 

Ростова-на-Дону. 

ОГРН 1026104150049, ИНН 6167036189, КПП 616701001, ОКПО 05175856 

Лицензии на осуществление медицинской деятельности от 22.02.2019 г.  

№ Л041-01050-61/00328337, выдана министерством здравоохранения Ростовской 

области. 

Лицензия на осуществление фармацевтической деятельности от 31.03.2017 г.  

№ ЛО-61-02-002929, выдана министерством здравоохранения Ростовской области. 

Лицензия на осуществление деятельности по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 

растений от 16.08.2021 г. № ЛО-61-03-000377, выдана министерством 

здравоохранения Ростовской области. 

 

Мощность: 

Стационар круглосуточного пребывания (инфекционное отделение): 100 коек 

Консультативно-диагностические отделения: 400 посещений в смену  

Дневной стационар: 10 мест в 2 смены 

 

Органы управления 

Главный врач Мушегян Жанна Георгиевна 

Заместитель главного врача по медицинской части Зазьян Артур 

Владимирович 

Заместитель главного врача по профилактике Алышева Светлана 

Владимировна 



Заместитель главного врача по экономическим вопросам Иванова Любовь 

Ивановна 

Главный бухгалтер Соломина Татьяна Юрьевна 

Главная медицинская сестра Игнатова Елена Евгеньевна 

Заведующая консультативно-диагностическим отделением №1 Толмачева 

Елена Борисовна 

Заведующая консультативно-диагностическим отделением №2 Плетницкая 

Наталья Александровна 

 

Режим и график работы: 

Стационар: круглосуточно 

Консультативно-диагностическое отделение №1: понедельник - пятница с 08:00 

до 20:00, суббота, воскресенье с 08:00 до 14:00 

Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков понедельник - 

пятница с 13:00 до 16:00 

Городской центр детской стоматологии под наркозом понедельник - пятница с 

08:00 до 15:00 

Консультативно-диагностическое отделение №2: понедельник - пятница с 08:00 

до 20:00 

 

Контактная информация: 

Телефон приёмной главного врача: 8 (863) 285-41-84  

Стационар (инфекционное отделение): 8 (863) 285-41-78  

Консультативно-диагностическое отделение №1 (пл. Толстого, 17/1) 

Регистратура: 8 (863) 285-41-80 

Городской центр охраны репродуктивного здоровья подростков: 8 (863) 285-53-54 

Городской центр детской стоматологии под наркозом: 8 (863) 285-06-56 

Кабинет неотложной помощи: 8 (863) 285-41-84, добавочный 133  

Консультативно-диагностическое отделение №2 (пр-т 40-летия победы, 314) 

Регистратура: 8 (863) 285-41-80 

Кабинет неотложной помощи: 8 (863) 285-41-84, добавочный 134 

 

Сайт: www.dgb1rostov.ru, e-mail: priemnaya@dgb1rostov.ru 

mailto:priemnaya@dgb1rostov.ru

