
Структура и мощность системы здравоохранения г. Витебска и Витебского 

района представлена: 

- амбулаторно-поликлиническими учреждениями: 8 взрослыми 

многопрофильными поликлиниками, 9 сельскими врачебными 

амбулаториями, а также 5 врачебными амбулаториями, входящими в состав 

участковых больниц и больницы сестринского ухода Витебского района, 19 

фельдшерско-акушерскими пунктами. Общая мощность взрослых 

многопрофильных поликлиник  - 6300 посещений в смену.   

- стационарными учреждениями: 5 больницами, расположенными на 

территории Витебского района (Бабиничская, Яновичская, Октябрьская, 

Старосельская, Запольская) с общим коечным фондом – 195 коек. 

 

Витебская городская центральная поликлиника (ул. Генерала Маргелова, д. 

2) является головным учреждением и осуществляет общее руководство 

организациями здравоохранения городской коммунальной собственности. 

Возглавляет руководство городским здравоохранением главный врач 

Титович Станислав Иосифович. 

 

Для оказания медицинской помощи населению г. Витебска и Витебского 

района лечебно-профилактические учреждения городского подчинения 

оснащены современным медицинским оборудованием: ультразвуковой и 

эндоскопической аппаратурой, рентгенологическим оборудование высокого 

класса, физиотерапевтическим оборудованием, др. 

 

В 2020 году были продолжены меры по укреплению материально-

технической базы медицинских учреждений города. В учреждения 

здравоохранения поступило физиотерапевтическое и лабораторное 

оборудование, система сушки и хранения гибких эндоскопов, компьютерная 

техника. В целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции, соблюдения санэпидрежима в учреждениях здравоохранения 

приобретены рециркуляторы воздуха, генераторы холодного тумана, 

установка распыления мобильная автономная. С декабря 2020 года на базе 

Витебской городской центральной поликлиники функционирует ПЦР-

лаборатория, в Бабиничской участковой больнице УЗ «Витебская городская 

поликлиника» установлена система подачи кислорода. 

 

Большинство амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения 

городской коммунальной собственности подключены к системе интернет-

регистратуры ТАЛОН.БАЙ, в Витебской городской центральной 

поликлинике функционирует интернет-регистратура http://ticket.vgcp.by/. В 

организациях здравоохранения городской коммунальной собственности 

внедрен электронный рецепт, ведутся работы по внедрению электронной 

амбулаторной карты. Обеспечено функционирование межведомственного 

электронного документооборота. 

http://ticket.vgcp.by/


Усилиями коллективов организаций здравоохранения обеспечивается 

доступная и качественная медицинская помощь населению города и района.  

 

Основные показатели деятельности организаций здравоохранения городской 

коммунальной собственности за 2020 год: 

Обеспеченность врачами первичного звена по г. Витебску и Витебскому 

району суммарно – 1 врач на 1230 чел. (норматив  1 врач на 1300 чел.), в 

том  врачи – терапевты - 1 врач на 1517 чел. при нормативе 1 врач на 1 700 

чел.; врачи общей практики - 1 врач на 1464 чел. при нормативе 1 врач на 

1 500. 

Обеспечено выполнение плановых объемных показателей Территориальной 

программы по всем видам медицинской помощи, в том числе  амбулаторный 

врачебный прием на 100,9% плана. 

 


