
 Кущевский район является 
крупным сельскохозяйственным 
районом,  расположен в 
северной части 
Краснодарского края. На 
севере и востоке он граничит с  
Азовским и Зерноградским 
районами Ростовской области. 
На западе – со Староминским, 
на юге – с Ленинградским и 
Крыловским районами 
Краснодарского края. Он начал 
формироваться с 1794 года. 
Территория района – 237,2 
тыс.га.  Радиус обслуживания в 
районе составляет 70 км. 
Удаленность от г. Краснодара 
200 км. Климат умеренно 
континентальный, 
преимущественные ветры: 
восточный и северо-восточный, 
по территории района 
протекает река Ея и еѐ притоки 
реки  Кугоея, Кавалерка. 

 Административно район 
поделен на 13 сельских округов, 
объединяющих 75 населенных 
пунктов: 3 станицы, 14 поселков, 
12 сел и 46 хуторов, которые 
удалены от ст. Кущевской в 
радиусе  от 5 до 70 км. 



 Здравоохранение Кущевского района состоит 
из следующих структурных подразделений: 

        1. ГБУЗ «Кущевская ЦРБ» МЗ КК 

 Число коек, включая койки дневного 
пребывания 506 (из них 83 дневного 
пребывания), мощность амбулаторно – 
поликлинических учреждений на 10 тыс. 
населения 160,9 посещения в смену, в том 
числе в разрезе ЛПУ: 

        1.1. ЦРБ состоит: из терапевтического, 
инфекционного, хирургического, 
гинекологического травматологического, 
реанимационного, педиатрического, 
неврологического, кардиологического, 
акушерского отделений на 386 коек (351 
круглосуточных и 35 дневного пребывания). 
Поликлиникой для взрослого и детского 
населения на 580 посещений в смену 
(мощность на 10 тыс. населения – 82,1 
посещения в смену) и дневным стационаром 
на 32 коек. В связи с открытием кабинета 
рентгенохирургических методов диагностики и 
лечения, был организован РСЦ. 

 



 .Шкуринская участковая больница на 
29 коек (18 круглосуточных и 11 
дневного пребывания) с 
поликлиникой на 125 посещений в 
смену. 

        1.3. Красносельская участковая 
больница на 41 коек (19 
круглосуточных и 22 дневного 
пребывания) с поликлиникой на 82 
посещения в смену. 

        1.4. Кисляковская участковая 
больница на 20 коек (15 
круглосуточных и   5 дневного 
пребывания) с поликлиникой на 57 
посещений в смену. 

 1.5         Первомайская участковая 
больница на 30 коек (10 
круглосуточных и 10 дневного 
пребывания) с поликлиникой на 69 
посещений в смену и 3 
фельдшерско-акушерских пункта. 

   1.6.  4 врачебные амбулатории: 
Глебовская врачебная амбулатория, 
Новомихайловская врачебная 
амбулатория, Полтавченская 
врачебная амбулатория, 
Раздольненская врачебная 
амбулатория. 

 



 Штатное обслуживание - 1008 

человек, из них врачи -135, 

средний медицинский 

персонал- 512, прочие- 423. 

Укомплектованность врачебным 

персоналом -63%, средним 

медицинским персоналом – 

89%. Средняя заработная плата у 

врачебного персонала 

составила 69 тыс. рублей. Вновь 

прибывшим специалистам 

устанавливается заработная 

плата в размере 50 тыс. рублей 

на 1,0 ставку. Возможно, 

участвовать в программе 

«Земский доктор». Лечебное 

учреждение оплачивает найм 

жилья, имеется служебное 

жилье. 



 На постоянную работу в ГБУЗ «Кущевская ЦРБ» МЗ КК требуются следующие специалисты: 

 

 -Врач общей практики (семейный врач) – в Кисляковскую УБ, Красносельскую УБ, 
Первомайскую УБ, Раздольненскую ВА, Ильинская ВА. 

 -Врач-невролог – (неврологическое отделение, поликлиника, детская поликлиника). 

 -Врач-анестезиолог-реаниматолог; 

 -Врач-педиатр участковый – детская поликлиника, Кисляковская УБ. 

 -Врач-терапевт участковый – поликлиника, Красносельская УБ, Первомайская УБ, 
Кисляковская УБ. 

 -Врач-кардиолог- кардиологическое отделение; 

 -Врач-травматолог-ортопед – поликлиника. 

 -Врач-педиатр - педиатрическое отделение; 

 

 В Кущевском районе предусмотрен ряд мер социальной поддержки медицинским 
работникам, прибывшим на работу по приглашению. Оплачивается найм жилья. Имеется 
служебное жилье с последующей приватизацией в собственность. Ходатайство в детский 
сад о предоставление места ребенку. Предусмотрены контрактные условия оплаты труда. 
Участие в программе «Земский доктор» 

 По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(861-68)5-53-70, 8-928-437-83-90, 89183443890 
(WhatsApp) Мамина Ирина Петровна начальник отдела кадров. irinka.mamina@mail.ru (для 
резюме) 

 

 

 

 


