
Список вакантных должностей средних медицинских работников 

в областных государственных учреждениях здравоохранения Смоленской 

области и их структурных подразделениях, включенных в программный реестр 

на 2022 год, при замещении которых осуществляются единовременные 

компенсационные выплаты  

 

№№ 

п/п 

Наименование  

медицинской организации 

(адрес) 

Наименование 

структурного 

подразделения 

(адрес) 

Наименование 

должности 

1.  ОГБУЗ «Вяземская  

центральная районная 

больница» 

215110, Смоленская 

область, Вяземский район,  

г. Вязьма,                            

ул. Комсомольская, д. 29 

Чепчуговский фельдшерско-

акушерский пункт, 

215150,Смоленская область, 

Вяземский район,  

д. Чепчугово 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - фельдшер 

2.  ОГБУЗ «Дорогобужская 

центральная районная 

больница»  

215750, Смоленская 

область, Дорогобужский 

район,                              

п.г.т. Верхнеднепровский, 

ул. Молодежная, д.9 

Озерищенский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

215710, Смоленская обл., 

Дорогобужский район, 

д.Озерище 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - 

фельдшер 

3.  ОГБУЗ «Дорогобужская 

центральная районная 

больница»  

215750, Смоленская 

область, Дорогобужский 

район,                              

п.г.т. Верхнеднепровский, 

ул. Молодежная, д.9 

Отделение скорой 

медицинской помощи 

215750, Смоленская обл., 

Дорогобужский район,     

пгт Верхнеднепровский, 

ул.Молодежная, д.9 

фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

4.  ОГБУЗ «Кардымовская 

центральная районная 

больница»                  

215850, Смоленская 

область, Кардымовский 

район, п.г.т. Кардымово,                      

ул. Красноармейская, д. 22 

Соловьевский фельдшерско-

акушерский пункт 

215856,  Смоленская 

область, Кардымовский 

район,  д. Соловьево, ул. 

Лизюкова, д.5. 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом - фельдшер 

5.  ОГБУЗ «Краснинская  

центральная районная 

больница» 

216100, Смоленская 

область, Краснинский 

район, п.г.т. Красный,  

Отделение скорой 

медицинской 

помощи216117, Смоленская 

область, Краснинский 

район, д. Гусино, 

ул. Мичурина, д.32 

фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 
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ул. Ленина, д.25 

6.  ОГБУЗ «Рославльская 

центральная районная 

больница»  

216500, Смоленская 

область, Рославльский 

район, г. Рославль, 4-й 

переулок Красноармейский, 

д. 6а 

Отделение скорой 

медицинской помощи 

216500, Смоленская 

область,Рославльский район 

, г. Рославль, 4-й переулок 

Красноармейский, д. 6а 

фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

7.  ОГБУЗ «Рославльская 

центральная районная 

больница»  

216500, Смоленская 

область, Рославльский 

район, г. Рославль, 4-й 

переулок Красноармейский, 

д. 6а 

Костыревский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

216522, Смоленская 

область, Рославльский 

район, д. Костыри 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом-фельдшер 

8.  ОГБУЗ «Смоленская 

центральная районная 

больница» 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна, ул. 

Больничная, д. 6 

Отделение скорой 

медицинской помощи 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна,               

ул. Больничная, д. 6 

фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

9.  ОГБУЗ «Смоленская 

центральная районная 

больница» 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна, ул. 

Больничная, д. 6 

Митинский фельдшерско-

акушерский пункт 

214580, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Митино, ул. 

Центральная, д. 5 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

фельдшер 

10.  ОГБУЗ «Смоленская 

центральная районная 

больница» 

214550 Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна, ул. 

Больничная, д. 6 

Почаевский фельдшерско-

акушерский пункт 

214523 Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Почаево,  

ул. Садовая, д. 20а 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

фельдшер 

11.  ОГБУЗ «Смоленская 

центральная районная 

больница» 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна, ул. 

Чекулинский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

214519, Смоленская 

область,Смоленский район, 

д. Чекулино,  

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

фельдшер 
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Больничная, д. 6 ул. Заручейная, д. 1 

12.  ОГБУЗ «Смоленская 

центральная районная 

больница» 

214550, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Стабна, ул. 

Больничная, д. 6 

Санниковский 

фельдшерско-акушерский 

пункт 

214517, Смоленская 

область, Смоленский 

район, д. Санники,ул. 

Центральная, д. 15а 

заведующий 

фельдшерско-

акушерским 

пунктом- 

фельдшер 

13 ОГБУЗ «Сафоновская 

центральная районная 

больница»  

215505, Смоленская 

область, Сафоновский 

район, г. Сафоново,  

ул. Октябрьская, д. 66 

Отделение скорой 

медицинской 

помощи215505, 

Смоленская область, 

Сафоновский район, г. 

Сафоново,  

ул. Октябрьская, д.70, 

строение 2 

фельдшер скорой 

медицинской 

помощи 

 14 ОГБУЗ 

«Темкинскаяцентральная 

районная больница»215350, 

Смоленская область, 

Темкинский район, 

с.Темкино, ул. Советская, 

24 

Кикинский фельдшерско-

акушерский пункт 

215350, Смоленская 

область,Темкинский район, 

д.Кикино, ул.Центральная, 

3 

медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 


