
 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия  
«Межрайонная больница № 1» 

Главный врач – Шубин Евгений Юрьевич  
  Телефон: 8 (814-59) 5-10-27 

 Сайт: koshospital.ru 

 

              Всего в больнице работает 930 человек, из них  132 врача и 413 сотрудников 
среднего медицинского персонала. 
              ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» - это поликлиника в г. Костомукша 
(взрослая и детская), около 600 посещений в смену и стационар на 154 койки и 
Муезерская участковая больница (МУБ) на 15 коек, принимающая пациентов в том 
числе из района. С января 2015 года ГБУЗ  «Костомукшская городская больница» 
путем слияния с ГБУЗ «Муезерская участковая больница» преобразовано в 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия 
«Межрайонная больница № 1». 

           
       Стационар - это отделения: 

• хирургическое  на 45  коек; 
• терапевтическое  на  55 коек; 
• родильное на 13 коек; 
• гинекологическое на 17 коек; 
• педиатрическое на 21 койку; 
• физиотерапевтическое; 
• отделение ИТАР. 

Муезерская участковая больница – это 3 ФАПа, 5 амбулаторий, поликлиника, 
общесоматическое отделение на 15 коек. 

Учреждение испытывает потребность в следующих специалистах: 

• врач-терапевт для работы в стационаре –1 человек; 
• врач-отоларинголог в поликлинику –1 человек; 
• врач-патологоанатом – 1 человек; 
• врач-терапевт в Муезерскую участковую больницу  – 1 человек; 
• врач общей практики Муезерскую участковую больницу  – 1 человек; 
• врач-хирург в общесоматическое отделение МУБ. 

Квалификационные требования:  высшее образование, наличие  сертификата 
специалиста. 

Социальные гарантии и компенсационные выплаты: служебное  жилье (квартиры), 
выплата подъемных, компенсационные и стимулирующие выплаты. 

• ежегодный отпуск 28+24 календарных дня;  
• дополнительный отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 
• назначение трудовой пенсии по старости: мужчины – 55 лет, женщины – 50 лет,  

при наличии соответствующего стажа; 
• возмещение расходов работнику для проезда к месту отдыха и обратно и на 

членов его семьи (дети до 18 лет и находящиеся на иждивении) 1 раз в 2 года по 
территории РФ;  

• районный коэффициент – 40 %  в г.Костомукша, 30%  в МУБ; 
• процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера  – 80 % в г.Костомукша  

и приравненных к ним местностях, 50% в - Муезерской участковой больнице  
(Федеральный закон 19.02.1993 г. №  4520-1 «О государственных гарантиях 
и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях»); 

• повышающий коэффициент к окладу работников учреждения, постоянное рабочее 
место которых находится в сельской местности – 0,25. 

 
 Прибывшим из других регионов РФ (по приглашению) и заключившим трудовой договор 
 с государственным учреждением здравоохранения предоставляется: 

• единовременное пособие в размере двух месячных тарифных ставок, окладов; 
• оплата стоимости проезда работника и членов его семьи в пределах территории 

РФ 
по фактическим расходам, а также стоимости провоза багажа ж/д транспортом. 

Всем врачам-специалистам (в возрасте до 50 лет), прибывшим на работу в 
сельский населенный пункт либо рабочий поселок городского типа и 
заключившим трудовой договор в 2016 году, выплачивается единовременная 
компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей по программе «Земский 
врач». 

 



Костомукша (Россия) 

Город Костомукша находится на севере Западно-Карельской возвышенности. Расстояние от Костомукши до Петрозаводска составляет 490 километров, до Санкт-Петербурга – 930 
километров, до границы с Финляндией – 30 километров (Люття-Вартиус – международный пропускной пункт).  

Современная история города Костомукша начинается с 70-х годов XX века, когда было начато строительство горно-обогатительного комбината при открытом в 1946 году 
месторождении железной руды. В 1983 году Костомукше был присвоен статус города. Население Костомукши многонационально и  составляет около 30 тыс. человек. В строительстве 
города принимали участие финские специалисты, поэтому внешний вид Костомукши отличается от других российских городов.  

Костомукша является молодым промышленным городом, в состав которого входят самобытные деревни, расположенные в его окрестностях. Самая известная деревня – Вокнаволок. 
Она находится в 50 километрах от города на берегу озера Верхнее Куйто. В настоящее время здесь располагаются памятники карельского деревянного зодчества: жилые избы, 
хозяйственные строения и культовые сооружения. 

В 2006 году деревни северо-запада Костомукшского городского округа были включены в состав вновь созданного национального парка «Калевальский». Площадь его составляет 
74 000 гектаров.  

В 1983 году был основан Костомукшский заповедник, находящийся в 25 километрах от города близ озера Каменное и реки Каменной. Восточные склоны Западно-Карельской 
возвышенности охватывают заповедные территории. Склоны покрыты сосновыми лесами, реже – еловыми, а рельефные понижения – березовыми. Здесь обитают северный олень, 
бурый медведь, лось, волк, рысь, лисица, росомаха и другие. Встречаются 182 вида птиц.  

Главной природной достопримечательностью заповедника является озеро Каменное. Его площадь составляет 95,5 кв. км, а глубина – 26 метров. Интересна река Каменная, вытекающая 
из него, с живописным Царь-порогом, который зажат между отвесными скалами. В озёрах и реках заповедника встречаются лосось, озерно-речной сиг, хариус, язь, щука, ряпушка и 
другие. В заповеднике существует несколько маршрутов: пешие, экологические, водные, лыжные и зимние на снегоходах. 

Каждый год в Костомукше проходят 3 музыкальных фестиваля: камерного искусства – летом, авторской песни – осенью и фестиваль рок-музыки «Nord Session» – зимой. 

Источник: http://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=RU13&CT=RU714#ixzz2jCohm0uk 

http://www.votpusk.ru/country/kurort.asp?CN=RU13&CT=RU714%23ixzz2jCohm0uk
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