Территориальное разграничение медицинского
обслуживания поликлиник государственных учреждений
здравоохранения в городе Кургане
на 01.01.2014 года
Медицинское обслуживание всего детского населения, проживающего в
границах города Кургана, осуществляет
ГБУ «Курганская детская поликлиника» – (640000, г. Курган, ул. К.
Мяготина, 114).
Поликлиническое отделение, ул. Савельева, 33
Поликлиническое отделение, ул. Механический поселок, 42
Педиатрическое отделение № 2 – филиал пр. Конституции, 42
Дневной стационар педиатрического профиля – филиал, ул. Томина, 108
Центр здоровья для детей – филиал, ул. Томина, 108
Педиатрическое отделение – 6 микрорайон, 5
Педиатрическое отделение – ул. Карбышева, 5
Педиатрическое отделение – 2 микрорайон, 21.
Медицинское обслуживание всего взрослого населения, проживающего
в границах города Кургана, осуществляют пять лечебно-профилактических
учреждений:
1. ГБУ «Курганская больница № 1» - (640003, г. Курган, ул. Невежина,
5).
Филиал ГБУ «Курганская больница № 1», п. Черемухово, пер. Тополиный, 6
Филиал ГБУ «Курганская больница № 1», п. Н. Утятка, ул. Тобольная, 52.
Границы поликлиники этого медицинского учреждения проходят:
Западная граница города Кургана, - местность справа от ж/д Челябинск –
Курган, далее поднимается на север и включает населенные пункты вдоль
дороги на Карчевскую рощу (ул. Автозаводская, ул. Стройбаза, ул. 2-я
Часовая) до р. Черная, далее по правому берегу этой реки до пересечения с
ж/д Екатеринбург-Курган. Затем правая сторона от этой ж/д (включая
населенные
пункты:
ст.
Галкино,
снт
«Просвещенец»,
ст
«Спецавтохозяйство») до Галкинского переезда и далее населенные пункты
справа от ж/д Екатеринбург-Курган (ул. Чехова, Маяковского, Акмолинская)
до пересечения с ж/д Челябинск-Курган. Далее территория справа от ж/д
Челябинск-Курган до ул. 1-е Мая. Затем четная сторона ул. 1-е Мая до
пересечения с ул. К. Мяготина. Нечетная сторона ул К. Мяготина до
пересечения с ул. Войкого. Далее нечетная сторона ул. Войкого до бывшего
клуба Продольного водопровода и далее до р. Тобол.
Затем, за Тоболом, граница идет на юг до Увала по грунтовой дороге
через садовые товарищества в пойме реки Тобол, включая остров на реке
Тобол, затем проходит по южной границе города в западном направлении до
р. Тобол и включает в себя садовые некоммерческие товарищества:
«Газовая», «Дружба КМИ», «Земледелец», «Коммунальник-2», «Химик-1»,
«Химик-2», «Химик-3», «Энергетик-2 ТЭЦ», «Острова», «Отдых».

Далее пересекает р. Тобол за микрорайоном Н. Утятка и, начиная от Н.
Утятки, включает в себя все населенные пункты расположенные между
левым берегом р. Тобол и западной границей города Кургана (в том числе
район озер Бездонное и Орлово) до пересечения с ж/д Челябинск-Курган (Н.
Утятка, Старокомогоровка, Новый, Черемухово, Осиновка, Пригородный,
Арбинка, ТЭЦ,, а также включая снт: «Зеленый мыс», «Корвет», «Луч»,
«Маяк», «Просвещенец», «Риск», «Риск-1», «Россия», «Синтез-1», «Синтез4»,
«Спутник»,
«Станционник»,
«Чайка»,
Черемушки
ЖБИ-2»,
«Электрификатор», «Энергетик-1», «Энергостроитель».
2. ГБУ «Курганская больница № 2» - (640014, г. Курган, ул.
Карбышева, 27).
Женская консультация, ул. Пролетарская, 61
Женская консультация, ул. К. Мяготина, 81
Родильный дом, ул. Советская, 161.
Границы поликлиники этого медицинского учреждения проходят:
С запада – от пересечения автодороги Курган-Шадринск с федеральной
трассой «Иртыш», далее по автодороге Курган-Шадринск до ее пересечения
с проспектом маршала Голикова, (включая населенный пункт «Чистое
поле»), затем по этому проспекту до его пересечения с ул. Бурова-Перова и
далее по грунтовой части проспекта маршала Голикова до пересечения с
федеральной трассой «Иртыш» и по этой трассе на запад до пересечения с
автодорогой Курган-Шадринск (включая снт «им. Героя советского Союза
Ф.Е. Елисеева» и «Надежда», а также район Голубых озер в границах города
Кургана.).
3. ГБУ «Курганская больница № 5» - (640000, г. Курган, ул. Гоголя,
42).
Поликлиническое отделение, ул. Гоголя, 42
Поликлиническое отделение, ул. Карельцева, 54
Дневной стационар, ул. Ленина, 14.
Границы поликлиники этого медицинского учреждения проходят:
От ул. 1-е Мая по линии ж/д Челябинск-Курган до ул. Пролетарской,
далее по нечетной стороне ул. Пролетарской до ул. Гоголя, затем нечетная
сторона ул. Гоголя до ул. Пичугина. Далее нечетная сторона ул. Пичугина (с
включением домов по ул. Гоголя № 72 и 74, ул. Урицкого 79) до реки Тобол.
Затем по р. Тобол до дамбы и далее на юг через дамбу по проспекту Тюнина
на Увал, включая микрорайоны справа от дороги Курган-Звериноголовское:
Увал, Тополя, до южной границы города Кургана, а также садовые
некоммерческие товарищества, расположенные в пойме р. Тобол справа от
дороги Курган-Звериноголовское: «Автоколонна 1855», «Автолюбитель»,
«Бытовик», «Веснянка», «Вишня», «Госучреждений», «Дружба», «ДЭУ
Зеленстрой», «Зауралец», «Зауральский садовод», «ЖБИ-1», «Исток», «КМЗ1», «КМЗ-3», «Коммунальщик», «Курганпромстрой-2», «Курганпромстрой3», «Кургансельстрой», «Любитель», «Малютка», «Маяк-2», «Маяк-5»,
«Маяк завода ЭМИ», «Медик», «Мир», «Мичуринец», «ПАТП-2»,
«Пенсионер УВД», «Пищевик», «Пожарный», «Поле чудес», «Рябинка»,

«Садовод», «СПТУ-2», «Союз», «Союз-1», «Строитель», «Урожай»,
«Чигирим-1», «Шевелевка», «Юбилейный», «Янтарь», «20 лет Победы».
Кроме того, в зоне медицинского обслуживания также находятся
поселки на Увале слева от автотрассы Курган-Звериноголовское - Лесной,
Учхоз, Теплый стан).
Южная граница зоны медицинского обслуживания проходит по границе
города Кургана в западном направлении до грунтовой дороги Увал-Курган,
проходящей по пойме реки Тобол через садовые товарищества, минуя остров
на реке Тобол, через реку Тобол и упирается в бывший клуб продольного
водопровода.
Далее граница проходит по четной стороне ул. Войкого до ул. К.
Мяготина, затем по четной стороне ул. К. Мяготина до ул. 1-Мая и по
нечетной стороне ул. 1-е Мая до линии ж/д Челябинск-Курган.
4. ГБУ «Курганская поликлиника № 3» - (640022, г. Курган, ул.
Кравченко, 53).
Филиал ГБУ «Курганская поликлиника № 3» п. Восточный, ул. Гагарина, 7
Отделение косметологии и профилактических осмотров, ул. Пичугина, 8
Амбулаторно-поликлиническое отделение, п. Керамзитный, 12
Амбулаторно-поликлиническое отделение, п. Глинки, ул. Береговая, 15.
Границы поликлиники этого медицинского учреждения проходят:
От пересечения ул. Пролетарская с железной дорогой Челябинск-Омск –
по четной стороне ул. Пролетарская до ее пересечения с ул. Гоголя, затем по
четной стороне ул. Гоголя до ул. Пичугина и далее по четной стороне ул.
Пичугина до р. Тобол. Затем по р. Тобол до дамбы и, далее, за дамбой, вся
левая сторона по проспекту Тюнина до шоссе Ботаническое (включая
населенные пункты Смолино, Южный, Ключи, Керамзитный, Затобольный,
Глинки, Храпово, Утяк, Шепотки, а также садовые товарищества: «Авиатор»,
«Авиаспортклуб», «Автомобилист», «Автомобилист-1», «Авторемонтник-1»,
«Авторемонтник-2», «Березка», «Буревестник», «Виктория», «Виктория-2»,
«Водник», «Водоканал», «Восторг», «Восход», «Горгаз», «Дельфин»,
«Дорожник (ДСУ-1)», «Дрожжевик», «Дружба», «Дружба» (АТП-1),
«Дружба-2», «Дубравка», «ЖБИ-2», «Заречный», «Заречный Уралгипрозем»,
«Заря», «Заря Востока», «Затоболье», «Зеленый островок», «Золотая нива»,
«Ивушка», «Камчиха», «КГБ», «Кедр», «Колосок», «Коммунальник-1»,
«Курганмебель»,
«Кургансельмаш-1»,
«Кургансельмаш-2»,
«Кургансельмаш-3», «Кургансельстрой», «Курганспецстрой-2», «Лесное»,
«Локомотив», «Луч», «Майский», «Маячок», «Механизатор», «Мукомол»,
«Мясокомбинат-2»,
«Мясокомбинат-3»,
«На
горке»,
«Надежда»,
«Нефтяник», «Нива», «Оазис», «Опытный», «Островок», «Островок КСМ»,
«Пищевик», «Победа», «Полиграфист», «Полянка-2», «Проектировщик»,
«Пруды», «Рассвет», «Реченька», «Родничок», «Ручеек», «Рыбак», «Садовод
любитель», «Связист», «Сельхозтехника», «Сибирячка», «Солнечная
поляна», «Тепловик», «Тобол» ЮУЖД, «Тополя», «Трикотажная фабрика»,
«Труд», «Черемушки-2», «Черемушки-4», «Энергетик-2», «Энтузиаст»,
«Юбилейный».

Затем по шоссе Ботаническое до грунтовой дороги на Смолино, и от
этого места граница проходит между поселками Южное и Теплый стан
(включая Южное в зону обслуживания) до ж/д на Утяк и далее по этой ж/д
на восток, включая Утяк и Шепотково по восточной границе города Кургана
выходит на Федеральную трассу «Иртыш».
Затем граница идет по федеральной трассе «Иртыш» на запад до
Белозерского кольца и от него по четной стороне ул. Омская до БуровоПетровского моста и далее через этот мост до ж/д Челябинск-Омск, и затем
по этой ж/д до ул. Пролетарская.
5. ГБУ «Курганская поликлиника № 4» - (640027, г. Курган, ул.
Дзержинского, 41-Б).
Поликлиническое отделение № 1, 1-й микрорайон, 39
Поликлиническое отделение № 2, п. Механический, 2.
Границы поликлиники этого медицинского учреждения проходят:
От западной границы города Кургана территория слева от ж/д
Челябинск-Курган (включая микрорайон Зайково, Мостостроителей, район
озера Горелое, а также садовые товарищества «Мята» и «Энергетик»), до
улиц Стройбаза, 2-я Часовая, мимо западной окраины пос. Карчевская роща
до реки Черная. Затем по р. Черная до ж/д Екатеринбург-Курган и далее по
ж/д Екатеринбург-Курган до ее пересечения с ж/д Челябинск-Курган.
Граница продолжается вдоль ж/д Челябинск-Курган до ул. БуроваПетрова, а с ул. Бурова-Петрова до ее пересечения с ул. Омская и далее по
нечетной стороне ул. Омская до федеральной трассы «Иртыш», затем на
запад по трассе «Иртыш» до ее пересечения с грунтовой частью проспекта
маршала Голикова и по этому проспекту до его пересечения с ул. БуроваПетрова и далее по асфальтированной части проспекта маршала Голикова до
автодороги Курган-Шадринск.
Затем по нечетной стороне автодороги Курган-Шадринск до
Шадринского кольца и далее в западном направлении по федеральной трассе
«Иртыш» до границы города Кургана, включая населенные пункты
«Левашово», откормсовхоз, район завода ММК, а также снт «Западное»,
«Земляничная поляна».

