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Город Копейск

Копейск – один из крупнейших городов
Челябинской области. Город расположен в
18 км от Челябинска. Сегодня Копейск –
5-й по численности населения город
Челябинской области, его площадь –
35739 га, население – 149 756 человек.
Годом основания Копейска считают 1907

год, когда открылась первая угольная
шахта. В 1932 году в связи с разработкой
Челябинского угольного бассейна
появился поселок Копи. А уже в 1933 году
выросший поселок получает статус города
и переименован в Копейск
Единственный город в области, имеющий

высокую награду, – Орден Красного
Знамени за героизм шахтеров в годы
гражданской войны.



Инфраструктура Копейского городской округ

Копейск имеет выгодное положение по отношению к транспортному сообщению. По
территории города проходят федеральная трасса М-5 и железнодорожное сообщение
Южно-уральской железной дороги.

Территория всего города охвачено автобусным сообщением. Все маршруты
муниципального и коммерческого транспорта отходят от городского автовокзала (ул.
Сутягина, 7) в центре города и расходятся во все концы городского округа.

Из-за непосредственной близости к областному центру г. Челябинску доступными
являются различные направления Южно-Уральской железной дороги и линий воздушного
сообщения аэропорта Баландино. Расстояние между автовокзалом г. Копейска (ул.
Сутягина, 7) и аэропортом Баландино составляет около 33 км, это приблизительно 40
минут пути на автомобиле.

Расстояние между автовокзалом г. Копейска (ул. Сутягина, 7) и железнодорожным
вокзалом Челябинска (ст. Челябинск-Главный) составляет 17 км (время в пути на
автомобиле около 20 минут)



Достопримечательности 
Копейского городского округа

Среди достопримечательностей города выделяются прежде всего терриконы, сейчас
их осталось только 11, иногда расположенных в одной группе, да и те постоянно
разбирают. В городе работают 10 домов культуры,1 музыкальная школа и 2 дома искусств.
Краеведческий музей и библиотеки. Есть городской парк, Стадион «Химик».



В годы Великой Отечественной войны в город Копейск из Донбасас был
эвакуирован машиностроительный завод имени Кирова. Завод закрепился в
городе и стал одним из крупнейших машиностроительных предприятий.



Каждый житель знает почетные места в городе Копейске такие как: Аллея  
копейчан героев Советского Союза, памятник дважды герою Советского Союза 
С.В. Хохрякову, памятник неизвестному солдату, памятник борцам революции. 



ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск»

Городская больница № 1 г. Копейска - одно из самых
крупных лечебных учреждений Челябинской области,
единственное в Копейском городском округе имеющее
круглосуточный стационар на 400 коек.

Медицинская помощь оказывается по профилям:
хирургия, урология, травматология, офтальмология,
отоларингология, реанимация, кардиология, неврология,
терапия, эндокринология, инфекции, педиатрия, детская
реанимация, сестринский уход ( паллиативная помощь).

В состав больницы входят филиалы: 3 поликлиники, 8
амбулаторий, 2 офиса врача общей практики,
охватывающих не только центральную часть города, но и
поселки и оказывающих медицинскую помощь
прикрепленному населению, численностью 90 тысяч
человек, женская консультация, городской родильный дом.

Дневной стационар при поликлинике и на дому на 142
коцки - по следующим профилям:
терапия, неврология, кардиология, эндокринология,
оториноларингология, урология, патологии беременности.
гинекология.



Амбулаторно-поликлиническая служба 

3 поликлиники: поликлиника № 1  ул. Борьбы 34, поликлиника № 2  ул. Гастелло 
1а, поликлиника № 3 ул. 19 Партсъезда, 44

2 офиса врача общей практики- ул. Кирова, 20, ул. Международная, 67 г. 

8 амбулаторий – п. Советов 6, п. Потанино ул. Тореза 13, п. Северный Рудник ул. 
Саратовская 6, п. Козырево ул. Октябрьская 29, п. 2 участок ул. Дундича 52, п. 

Железнодорожный ул. Электровозная  24, п. шахты 205, ул. Белинского 23, п. Вахрушево, ул. 
Железняка, 2

Сформировано 50 терапевтических участков, за год врачами терапевтами участковыми 
принимается более 50 тысяч человек в поликлинике и обслуживается более 25 тысяч 

вызовов на дому. Поликлиника оказывает специализированную помощь населению по 
11 профилям. В среднем за год к врачам всех специальностей жителями города 

выполнено более 400 тысяч  обращений за медицинской помощью .



Круглосуточный стационар

Стационар 
ул. Борьбы, 34

Стационар 
ул. Советов, 6

Стационар 
ул. Тореза, 13

хирургия
урология
травматология
офтальмология 
отоларингология 
реанимация

кардиология
неврология 
терапия 
эндокринология 
реанимация

инфекции 
педиатрия
детская реанимация



Круглосуточный стационар

В многопрофильном дневном и круглосуточном 
стационаре оказывается высококвалифицированная  

специализированная медицинская помощь 
населению Копейского городского округа и 

прилежащих территорий.

Больница работает в самом напряженном режиме –
экстренном, ежедневно принимая до 60 – 70 пациентов. 

Круглосуточно выполняется полный спектр 
диагностических исследований. В составе больницы 18 

лечебных отделений клинико – диагностическая 
лаборатория, отделения функциональной, лучевой и 

инструментальной диагностики.



В условиях круглосуточного стационара ежегодно 
получают медицинскую помощь до 20 тысяч 

пациентов, более 60 процентов из них 
госпитализируется по экстренным показаниям. 

Ежегодно хирургами разных специальностей 
выполняется  около 7 тысяч оперативных 

вмешательств, из которых большая часть – по 
экстренным показаниям. В составе дежурной 

хирургической бригады больницы круглосуточно 
работают хирурги, травматологи, урологи, 

анестезиологи, гинекологи,  врач – эндоскопист, 
врачи ультразвуковой диагностики. 

Круглосуточный стационар



Городской родильный дом

На протяжении многих лет одним из лучших учреждений 
родовспоможения в Челябинской области был Копейский

городской родильный дом.

В родильном отделении используются все новейшие 
медицинские технологии: совместное пребывание матери и 

ребенка в 1-2 местных палатах, партнерские роды, 
обезболивание в родах, приоритетное грудное вскармливание, 

дистанционный мониторинг сердцебиений плода, ведение родов 
согласно современным стандартам, порядкам и клиническим 
рекомендациям. За год в отделении появляется на свет около 

1000 маленьких копейчан. 

Новорожденные размещаются в удобных передвижных 
кроватках с подогревом, а самые маленькие пациенты – в 
кювезах. Для выхаживания новорожденных в отделении 

новорожденных имеется целый арсенал современной аппаратуры, 
в том числе, дыхательной и следящей.



Численность работающих 

В ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск» работает 
170 врачей

406 среднего медицинского персонала

Всего работающих 978 человек.



Социальная поддержка молодым специалистам

Выплата подъемных молодым специалистам-
врачам  приоритетных специальностей до 200 тыс. 

рублей

Ежемесячная надбавка  в размере 30% 
должностного оклада в течение 3 лет с момента 

приема на работу  

Заключение договоров на целевое обучение в 
ординатуре в пределах установленной квоты 

приема на целевое обучение по  образовательной   
программе  

Предоставление служебного жилья из 
муниципального жилищного фонда

Внеочередное предоставление мест в детских садах 
для детей врачебного и сестринского медицинского 

персонала



ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск» приглашает на работу:
Кадровое обеспечение

Фельдшера на самостоятельный прием     - 14 чел.

Фельдшера кабинета неотложной медицинской 
помощи -2 чел.

Фельдшера мужского смотрового кабинета- 1 чел.

Фельдшера офиса врача общей практики -3 чел.

Фельдшера отделения медицинской 
профилактики -2 чел.

Акушерку -3 чел.

Медицинская сестра участковая  - 14 чел.



Наставничество
В ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск» врачи и медицинские сёстры с богатым опытом работы и 
высоким уровнем квалификации шефствуют над молодыми специалистами —
вчерашними студентами.

В 2020 году 7 чел. врачей и 7 чел. среднего
медицинского персонала прошли адаптационный
период с высоко квалифицированными
наставниками.

В больнице разработано положение о
наставничестве, утверждён состав
наставников.

Опытные сотрудники рука об руку
работают вместе со своим подшефными,
консультируют их по сложным
профессиональным вопросам



Городская больница № 1 является учебной базой ГБПОУ 
«Копейский медицинский техникум». Пополнение отделения 
молодыми специалистами, квалификация и профессионализм 
основного врачебного состава позволят максимально расширить 
спектр оказываемой медицинской помощи.



Материально техническая база 
учреждения

В учреждении активно совершенствуется материально-техническая база:

Приобретение 
медицинского 
оборудования

В 2020 г было приобретено 488 единицы 
медицинского оборудования, в том 

числеаппараты искусственной вентиляции 
легких, УЗИ, анализатор кислотно-

основного равновесия крови, 
видеобронхоскоп, дефибрилляторы, 

информационно-телекоммуникационный 
комплекс видеоконференцсвязи для 

возможности применения телемедицинских
технологий, комплекс аппаратно-

программный 
электроэнцефалографический, комплекс 
мониторинга мозгового кровообращения, 
концентраторы кислородные,  мониторы 
пациента многофункциональные, насосы 

инфузионные шприцевые, пульоксиметры, 
фиброскоп, электрокардиографы и тд.

Проведение 
капитальных и текущих 

ремонтных работ

В 2020 году проведены капитальные 
ремонтные работы: 

-в  поликлинике ул. Гастелло, 1а в 
рамках 

реализации проекта с 
использованием методов 

бережливого производства,;
-помещений по ул. Бр. Гожевых, 7а  

для размещения травматолого-
ортомедического пункта;

-установка кислородопровода и 
электротехнические работы на 
госпитальной базе для лечения 
пациентов с признаками новой 

коронавирусной инфекции.

Информатизация 
учреждения

В 2020 году приобретено 40 
единиц оргтехники. На 

сегодняшний день в 
медицинской 

информационной системе 
«Барс» работают  все 
работники больницы. 

Осваиваются новые модули: 
аналитика по 

свидетельствам о смерти, 
кардиологический регистр, 
клинико-экспертная работа, 

модуль лаборатория



Материально техническая база 
учреждения



Городская больница № 1 сегодня является
динамично развивающимся лечебным учреждением.

Достигнуты значительные успехи в освоении новых
технологий и развитии специализированной медицинской
помощи по таким направлениям, как гинекология,
хирургия, травматология, офтальмология.

Приоритетным является внедрение малоинвазивных
технологий, сокращающих сроки лечения и улучшающих
комфортность пациентов в послеоперационном периоде,
что соответствует современным тенденциям. Доля
малоинвазивных хирургических вмешательств и
вмешательств с использованием видеоэндоскопических
технологий в абдоминальной хирургии, гинекологии
ежегодно растет.

В рамках реализации приоритетного национального
проекта «Электронное здравоохранение» будет
осуществлен полный переход на ведение медицинской
документации в электронном виде, внедрение системы
мониторинга времени ожидания записи на приём к врачу, а
также реализация ключевых электронных сервисов в
Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином
портале государственных услуг, включая доступ к
электронной медицинской карте.

ГБУЗ «ГБ № 1 г. Копейск»




