


 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Приемное отделение 

Терапевтическое отделение 

Хирургическое отделение   

Травматологический центр II уровня  

Гинекологическое отделение   

Региональный сосудистый центр  

Первичное сосудистое отделение №2 

Детское отделение   

Родильное отделение  

Инфекционное отделение   

Отделение анестезиологии-реанимации  

Рентгено-диагностическое отделение 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Физиотерапевтическое отделение 

Патолого-анатомическое отделение 

 

СТРУКТУРА 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области «Свободненская больница» (ГБУЗ АО «Свободненская больница») 
(г.Свободный, ул. Луговая, д.5) ИНН 2807033985 КПП 280701001 

Амбулаторно-поликлиническая 
служба 

Стационар 260 коек  

(г.Свободный, ул. Луговая, д. 5) 

 

Кабинет трансфузиологии  

  (г.Свободный, ул. Луговая, д. 7) 
 

Детская поликлиника  

(г. Свободный, ул. Сухой Овраг, 8) 

Женская консультация  

(г. Свободный, ул. Сухой овраг, 8) 

Травматологический пункт   

(травматологическая  

поликлиника)  (г. Свободный, ул. Серова, 62) 

Наркологический кабинет  

(г. Свободный, ул. Чубаровых, 47) 

 

 

Обособленные структурные подразделения   (ОСП) (территориально расположенные в Свободненском районе)  

Амбулатории 

 

Отделение скорой медицинской помощи 

(г. Свободный, ул. Шатковская, д. 114) 

 

Участковые больницы (УБ) 

ОСП ГБУЗ АО 
"Свободненская 
больница"- 

Желтояровская 

УБ 
(с. Желтоярово, 

пер.Зеленый, д.1) 

 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница" - 

Климоуцевская 

УБ 
(с.Климоуцы, 

ул.Косова,д. 90) 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница"- 

Нижне-

Бузулинская 
УБ 
 (с.Нижние Бузули, 

ул.Ленина,д. 39) 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненска

я больница" -  

Костюковская 

УБ 
(с.Костюковка, 

ул.Макарова, 

д.108) 

ФАП с. 

Гащенка  
(с.Гащенка, 

ул.Центральная, 

д.8) 

ФАП 

с.Черниговка  
(с.Черниговка, 

ул.Октябрьская, 

 д.41, кв.1) 

 
 

ФАП с.Новостепановка 

(с. Новостепановка, 

ул.Центральная, д.13) 

ФАП с.Семеновка  
(с.Семеновка, ул. 

Дзержинского, д.42, пом.1) 

ФАП с.Маркучи  
(с.Маркучи, ул.Лазо,д.40) 

ФАП с.Сукромли  
(с.Сукромли, 
л.Центральная, д.23А) 

ФАП с.Талали  
(с.Талали, ул.Калинина,д 
37) 

ФАП с.Серебрянка  
(с.Серебрянка, ул. 

Центральная, 
д.28/1, пом.1) 

ФАП 

с.Новоивановка 
(с.Новоивановка, 

ул.Нижняя,д.1, 

пом.3) 

ФАП с.Зиговка  

(с.Зиговка, 

ул.Ждановская, 
д.29) 

ФАП с.Рогачевка  
(с.Рогачевка, 
ул.Центральная, 

д.46) 

 

ФАП с.Голубое  

(с.Голубое, ул.Кирова, 

д.4) 

ФАП с.Усть-Пера  

(с.Усть - Пера, 

ул.Зеленая,д.2) 

ФАП с.Дмитриевка 

 (с.Дмитриевка, 

ул.Трудовая,зд 62, 

пом.2) 

ФАП с.Разливная  

(с.Бузули, 

ул.Сосновая,д.4, пом.1) 

ФАП с.Черновка 

(с.Черновка, 

ул.Пролетарская, д.36) 

ФАП с.Чембары 
(с.Чембары, 

ул.Новая,д.4, пом. 2) 

ФАП с.Глухари 

(с.Глухари, пер. 

Клубный, д.3) 
 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница" -  

Загорненская 

амбулатория 
(с. Загорная 

Селитьба, ул. 

Советская, д. 5) 

ФАП с.Гуран 

(с. Гуран, 

ул.Школьная, д.8) 

ФАП с.Буссе  

(с. Буссе, 

ул.Молодежная,д.2) 

ФАП 

с.Петропавловка  
(с.Петропавловка, 

ул.Центральная, д.8) 

ФАП с.Сычевка  
(с. Сычевка, 
ул.Центральная, д.19) 

 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненска

я больница" -  

Новгородская 

амбулатория 
(с. Новгородка, 

ул. 

Центральная, д. 

5) 

ФАП 

п.Подгорный 
(п.Подгорный, 

ул.Центральная, 

д.45) 

ФАП с.Малая 

Сазанка (с.Малая 

Сазанка, 

ул.Советская,д.8А) 

ФАП с.Бардагон 
(с.Бардагон, 
ул.Набережная, 

д.27, пом.8) 

ОСП ГБУЗ АО 

"Свободненская 

больница" - 

Орлинская 

амбулатория  
(г. Свободный -

21, военный 

городок 16) 

Территориально расположенные в г.Свободном 

ФАПы 

Врачебный здравпункт    с. Черниговка,  
территория ВВПС  Газпром переработка 

Благовещенск (титул  35) (с.Черниговка, территория 
ВВПС  Газпром переработка Благовещенск, здание 35 

ФАП 

с.Москвитино 
(с.Москвитино

, ул.Гагарина, 

д.5) 

  

Домовое хозяйство с. Источное  
 (с.Источное, ул.60 лет Октября д.8)  

 

Домовое хозяйство с.Новоникольск  
(с.Новоникольск, ул.Сторожилов, д.11, кв.1) 

Домовое хозяйство с.Заган (с.Заган, 
ул.Центральная, д.35)  

 

Здравпункты 

 

Домовые хозяйства 


