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«Гусь-Хрустальная  
центральная  
городская больница» 
В структуре имеет: 

 Стационар круглосуточный  

на 358 коек: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Поликлиника №1 

 Поликлиника №2 

 Женская консультация 

 Амбулатория п.Гусевский 

 

 

 

 

 

 

 Терапевтические 
 Кардиологические 
 Хирургические  
 Гнойнохирургические 
 Урологические 
 Травматологические  
 Гинекологические 
 Инфекционные 
 Неврологические 
 Для беременных и рожениц 
 Патологии беременности 
 Офтальмологические 
 Отоларингологические 
 Наркологические 



В учреждении образовано 30 терапевтических участков для 

обслуживания населения города, существует специализированная 

помощь, к которой относятся такие отделения как 

противотуберкулезное, кожно-венерологическое, наркологическое и 

психиатрическое, работает  148 человек врачей,  штатных 

должностей -274. 

Движение врачебных кадров за 2013 – 2015 г.г.: 

 2013 год: трудоустроилось 6 врачей, из них 4 молодых 

специалиста; уволились 6 врачей. 

 2014 год: трудоустроилось 5 врачей, из них 4 молодых 

специалиста; уволились 7 врачей. 

 2015 год: трудоустроилось 8 врачей, из них 9 молодых 

специалиста; уволились 9 врачей. 

Итого за последние три года принято – 19 врачей; уволено – 22 

врача. 

Администрацией города выделяется служебное жилье для 

молодых врачей-специалистов. В 2015 году выделены три 

служебные квартиры , 2 квартиры семейным парам врачей и 1 врачу 

акушеру-гинекологу, поставлены на очередь для получения 

служебного жилья в 2016 году еще 2 врача-специалиста.    

Производится выплата ежемесячной денежной компенсации 

за наем (поднаем) жилых помещений (Постановление Губернатора 

Владимирской области от 12.11.2012г. №1257 «О компенсации 

оплаты за наем жилых помещений работникам государственных 

учреждений Владимирской области». 

С 01.01.2015 года вступил в силу Закон Владимирской 

области от 14.10.2014г. №113-ОЗ «О социальной поддержке 

медицинских работников медицинских организаций при ипотечном 

жилищном кредитовании», что также дает возможность нашим 

медикам приобрести жилье. 

 Руководящий состав: 

 

Отдел кадров:    Брусова Елена Анатольевна        (49241)2-83-42 

e-mail: cgb@gus.elcom.ru            сайт: www.guscrb.ru 

Главный врач Добрынина Ольга 

Геннадьевна 

(49241) 2-38-94 

Заместитель главного врача 

по медицинской части 

Орехов Андрей 

Валерьевич 

(49241) 2-44-33 

mailto:cgb@gus.elcom.ru
http://www.guscrb.ru/


               

Административный статус. 

Сравнительное положение в области. 

Гусь-Хрустальный - центр Гусь-Хрустального района Владимирской области. 

Владимирская область входит в состав Центрального федерального округа. 

Город Гусь-Хрустальный является муниципальным образованием. 
 

Численность населения  Объем отгруженной промышленной 

продукции  

Тыс. чел.  % в области  Млн. рублей  % в области 

67,3  4,6 2322,7  5,3  

Географическое положение. Климатические условия. Окружающая 

среда. Природные условия. 
Гусь-Хрустальный расположен в центральной части Восточно-Европейской 

равнины на восточном краю Мещерской низменности. 

Расстояние до столицы России и центра Центрального федерального округа - 

города Москвы - 256 км. До столицы Владимирской области - города Владимира -

77 км. С городами Москва и Владимир Гусь-Хрустальный связан железной 

дорогой и автомобильной дорогой, с ближайшими к Гусь-Хрустальному 

крупными городами России он связан автомобильным сообщением. 

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура в январе - минус 

11,0°С, в июле - плюс 18,4°С. В годовой розе ветров преобладают южные и юго-

западные ветры умеренной силы. 

Рельеф города представляет собой плоскую равнину со слабым локальным 

понижением в долине реки Гусь. 

Город расположен у берегов крупного искусственного водохранилища - 

городского озера. Озеро представляет собой пруд длиной 3 км, наибольшей 

шириной 0,6 км. и площадью зеркала 0,86 кв. км. Средняя глубина озера 

составляет 3,5 м., максимальная - 6,5 м. Озеро имеет статус исторического 

памятника. 

Территория города относится к зоне смешанных лесов. Гусь-Хрустальный со всех 

сторон окружают крупные лесные массивы.  

Информация о городе Гусь- 

Хрустальный. 


