
ГАУЗ «Брянская городская 
поликлиника №1»



ГАУЗ «Брянская городская поликлиника №1» является

самым крупным учреждением амбулаторно-поликлинической

помощи г.Брянска.

Учреждение в своем составе имеет:

6 лечебно-диагностических корпусов,

2 офиса врача общей практики,

медицинский пункт,

дневные стационары на 105 пациенто-мест,

отделение восстановительного лечения,

медицинские пункты на крупнейших заводах Бежицкого р-на.

Численность населения, прикрепленного к поликлинике по

территориальной программе государственных гарантий оказания

бесплатной медицинской помощи составляет 130 149 человек.

Для участковых терапевтов у нас имеется 21 автомобилей, из

них 10 новых машин, которые мы получили в последние два года.



Современная регистратура, единый центр обработки 

звонков, электронная очередь, высокоточное 

оборудование для диагностики заболеваний.



Для участковых терапевтов у нас имеется 21 автомобилей, из 

них 10 новых машин, которые мы получили в последние 2 года



В городской поликлинике №1 работают КТ и 

МРТ- аппараты



Администрация ГАУЗ "БГП №1" вручила ключи от новых 

просторных квартир пяти своим врачам.



Брянская городская поликлиника №1 стала первым

учреждением первичного звена здравоохранения, в котором

установлены современные компьютерный и магнитно-резонансный

томографы.

Ежегодно на развитие брянской медицины областным

Правительством выделяются существенные денежные средства.

Закупается современное оборудование, приобретаются квартиры

молодым врачам.

Молодые специалисты получили квартиры по региональной

программе приобретения жилья для врачей из средств областного

бюджета.

В квартирах уже проведён современный ремонт, а также

установлена сантехника. Все квартиры имеют одинаковую площадь и

отличаются друг от друг лишь этажом расположения.

Также при приеме на работу молодым специалистам

выплачивается единовременное пособие в размере 25 000 руб.

Сотрудникам, не имеющего своего жилья, осуществляется

компенсация расходов на оплату наемного жилья.



Каждому молодому специалисту, пришедшему на работу,

выделяется наставник основная задача которого научить практическому

применению имеющихся теоретических знаний, дать импульс к

постоянному саморазвитию и самоорганизации.

В 2020 году учреждением приобретено новое медицинское

оборудование: компьютерный томограф, магнитно-резонансный

томограф, маммограф, щелевые лампы, аппарат УЗИ экспертного класса,

переносные УЗИ аппараты, биохимический анализатор, офтальмоскоп,

видеофиброгастроскоп, офтальмологические тонометры, рефрактометр,

оборудование для ПЦР-лаборатории и др.

В 2021 году планируется проведение капитального ремонта

помещений ПЦР-лаборатории и БАК-лаборатории, а также

запланировано приобретение нового оборудования.


