
Юбилей поликлиники 

 

28.10.2015года состоялось празднование 25-летнего Юбилея 

ОГБУЗ «Поликлиника№3» 

  Поликлиника была организована 1 августа 1990 года, как 

поликлиника жилищно-коммунального хозяйства города 

Смоленска.  

   На основании приказа управления по охране здоровья мэрии 

города Смоленска в 1992 году, следуя реформам здравоохранения, 

поликлиника стала муниципальным учреждением здравоохранения 

– городской поликлиникой №3 Промышленного района города 

Смоленска.  

С 1997 года переименована в МЛПУ «Поликлиника№3». 

С 2011г. поликлиника стала областным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Поликлиника №3» и работает под руководством 

Департамента Смоленской области по здравоохранению.    

  Сегодня поликлиника обслуживает 40 тыс. населения 

промышленного района г.Смоленска и часть прикрепленного 

населения из других районов города и области. 

    Поликлиника оснащена современным лечебно-диагностическим 

оборудованием, поступившим в рамках национального проекта 

«Здоровье» и целевой программе по модернизации 

здравоохранения, что позволяет на современном уровне выполнять 

стандарты обследования и лечения пациентов. 

   В ноябре 1993г. был открыт филиал поликлиники в микрорайоне 

«Южный», который в связи с новыми направлениями в 

здравоохранении был реорганизован в кабинет врача общей 

практики в 2004г.  Кабинет врача общей практики в микрорайоне 

«Южный» успешно функционирует по настоящее время. 

   В октябре 2008г.  открыт еще один офис врача общей практики по 

ул. Молодежная д.16. Кабинеты врачей общей практики 

обслуживают 8 тыс. прикрепленного населения, в них работают 5 

врачей общей практики, что имеет положительные результаты – 

приближает население отдаленных участков поликлиники к 

оказанию первичной медико-санитарной помощи и находит 

положительный отклик о работе данных подразделения у 

пациентов. 

    В 1993 году совместным приказом Комитета по 

здравоохранению Смоленской области, Управления 



здравоохранения Администрации города Смоленска и Смоленского 

государственного медицинского института на базе поликлиники 

был создан областной диабетологический центр, в котором 

проводятся квалифицированные консультации врачами Центра 

жителям всего города Смоленска и районов Смоленской области. 

            Общими усилиями руководства поликлиники и ее 

работоспособного коллектива достигаются хорошие показатели в 

работе в соответствии с целевыми критериями доступности и качества 

медицинской помощи, установленными Территориальной программой 

государственных гарантий по оказанию бесплатной медицинской помощью 

населению.  

   Так, демографическая ситуация в районе обслуживания 

поликлиники благоприятная – в течение ряда лет наблюдается 

естественный прирост населения (показатели рождаемости 

превышают показатели смертности). 

   Поликлиника укомплектована квалифицированными 

медицинскими кадрами, большинство из них имеют 

квалификационные категории, а некоторые врачи-специалисты 

имеют степени кандидатов медицинских наук.  

     В день празднования Юбилея, в адрес коллектива поликлиники 

поступили поздравления от Администрации Смоленской области в 

лице губернатора Смоленской области А.В. Островского, от 

Департамента Смоленской области по здравоохранению в лице 

Начальника департамента В.И. Степченкова, от коллектива 

Смоленского государственного университета в лице ректора И.В. 

Отвагина, от Обкома профсоюзов медицинских работников в лице 

председателя В.И. Ануфриенковой, от Администрации 

Промышленного района города Смоленска в лице  главы 

Администрации А.В.Самуйлова и от главных врачей городских 

поликлиник.    

    Сотрудники поликлиники, проработавшие в поликлинике 20 и 

более лет, были награждены грамотами и благодарственными 

письмами Департамента Смоленской области по здравоохранению 

и Обкома профсоюза медицинских работников. 

   Празднование Юбилея прошло в теплой дружественной 

обстановке. 


