
Кадровая обеспеченность медицинскими психологами и психологами  

учреждений здравоохранения г. Смоленска и Смоленской области. 
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Распределение ставок клинических психологов и психологов в 

учреждения здравоохранения г. Смоленска и области, принявших 

участие в мониторинге. 

 
Больницы и медицинские центры г. Смоленска. 

Приложение 1.  

Наименование ЛПУ Психологи Медицинские психологи 

штатные 

ставки 

занято ставок, 

физические 

лица 

штатные ставки 

 

занято 

ставок, 

физические 

лица 

     

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

больница» 

- - 2,0 1,0/1 

ОГБУЗ «Клиническая 

больница № 1» 

2,5 2,5/2 - - 

ОГБУЗ «Перинатальный 

центр» 

  1,0 0/0 

ОГБУЗ «Перинатальный 

центр. Женская 

консультация» 

1,0 1,0/1 - - 

ОГБУЗ «Смоленская 

областная детская 

клиническая больница» 

- - 0,5 0,5/1 

ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 

психиатрическая 

больница»  

- - 24,0 22,0/16 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

психоневрологический 

диспансер» 

- - 13,5 13,0/10 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

онкологический 

диспансер» 

- - 1,0 1,0/1 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной врачебно-

физкультурный 

диспансер» 

- - 1,0 1,0/1 

http://smolensk.esbd.ru/bolnica/id/17517
http://smolensk.esbd.ru/bolnica/id/17517
http://smolensk.esbd.ru/bolnica/id/17519
http://smolensk.esbd.ru/bolnica/id/17519
http://smolensk.esbd.ru/bolnica/id/17544


ОГБУЗ «Смоленский 

областной клинический 

госпиталь для ветеранов 

войн» 

- - 1,0 1,0/1 

ОГБУЗ «Смоленский 

областной 

наркологический 

диспансер» 

- - 4,5 3,5/3 

Филиал №4 ФГКУ "1586 

ВКГ" МО РФ 

Смоленский военный 

госпиталь 

- - 1,0 1,0/1 

 

 

Распределение ставок клинических психологов в учреждения здравоохранения  

Смоленской области, принявших участие в кадровом мониторинге. 

 

Приложение 2.  

Наименование ЦРБ 

Смоленской области 

 

Психологи Медицинские психологи 

штатные 

ставки 

занято ставок, 

физические 

лица 

штатные 

ставки 

занято ставок, 

физические 

лица 

ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ» 1,0 1,0/1 - - 

ОГБУЗ «Вяземская ЦРБ» 1,0 1,0/1 1,0 0/0 

 

Распределение ставок клинических психологов в учреждения здравоохранения г. 

Смоленска и области, принявших участие в мониторинге. 

Приложение 3. 

Наименование ЛПУ 

 

Количество 

учреждений 

Количество ставок 

клинических 

психологов 

Кадровая 

обеспеченность 

ЛПУ, оказывающие 

медицинскую 

помощь в г. 

Смоленске 

12 49,5 Всего 49,5 

Занято 44,0 

ЛПУ, оказывающие 

медицинскую 

помощь в 

Смоленской области 

2 1,0 Всего 

 

1,0 

Занято 1,0 

ВСЕГО 14 50,5 Всего 50,5 

Занято 45,0 
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