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  Краткая историческая справка
  Больница
  

Городская больница им. Н.И. Пирогова была открыта в мае 1921 года в здании бывшей
купеческой биржи и находилась в ведении отдела здравоохранения Рыбинского
губисполкома. Больница была создана на базе 22 сводного эвакогоспиталя и имела 150
коек.

  

В настоящее время Пироговская больница является многопрофильным лечебным
учреждением, предназначенным для оказания плановой и экстренной медицинской
помощи. По результатам лицензирования имеет первую категорию. Больница 
обслуживает население города и района, оказывает помощь в рамках Территориальной
программы Обязательного Медицинского Страхования Ярославской области. Здесь
можно получить квалифицированную помощь и консультации специалистов высшей
категории. В больнице работают 8 главных внештатных специалистов Департамента
здравоохранения города

  

В 2011 году Городская больница № 2 имени Н.И. Пирогова; отметила 90-летний Юбилей
со дня образования лечебного учреждения.
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  Поликлиника
  

До 1930 года все население г. Рыбинска, проживающее за р. Черемухой, обслуживалось
амбулаторией №6, расположенной в районе кожзавода им. Ленина. В амбулатории
работало 3 фельдшера.

  

В 1930 году для обслуживания населения района была организована Поликлиника № 2,
для которой было выделено помещение в доме № 49 по ул. Рабочая. Организатором
Поликлиники был врач Карташев. С середины 30-х до начала 40-х годов Поликлиникой
руководила Фафман Луиза Менделеевна.

  

В 1946 году Поликлинику № 2 перевели в трехэтажное каменное здание,
расположенное по ул. М. Горького. Руководил в то время поликлиникой Ярославцев
Василий Гаврилович.
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В начале 1952 года поликлиника была объединена с инфекционной больницей. Новое
объединение получило сокращенное название ОБЛ-3 (расшифровка аббревиатуры
неизвестна). Известно, что в это время и по 1970 год руководила Поликлиникой Дукор
Нина Григорьевна.

  

Со 2 июня 1956 года поликлиника № 2 вновь становится самостоятельным ЛПУ.

  

В 1970 году поликлинику возглавила В.А. Галкина, в 1979 году она же стала
руководителем объединения Городской больницы №2 им. Н.И. Пирогова,
травматологического пункта и городской поликлиники №2. Позже в состав объединения
вошли поликлиника им. Н.А. Семашко и Станция скорой медицинской помощи. Вновь
созданное образование называлось «Больница скорой помощи им. Н.И. Пирогова»
(БСМП им. Н.И. Пирогова). Поликлиника входила в объединение до 1992 года и
являлась поликлиническим отделением БСМП им. Н.И. Пирогова.

  

Заведующими поликлиническим отделением в разные годы были: Эльтеков Владимир
Александрович – 1979-1980 гг.; Лаушкин Виктор Иванович – 1980-1988 гг.; Себало
Михаил Александрович – 1988-1992 гг.

  

С января 1992 года Поликлиника № 2 вышла из состава объединения ЛПУ и стала
самостоятельной. Главным врачом был назначен М.А. Себало, который руководил
поликлиникой до 2001 г., с 2001 по 2004 гг. поликлинику возглавлял Феоктистов Олег
Валерьевич.

  

С 2005 и до июня 2014 г. поликлиникой руководил Тубанов Евгений Александрович.

  

В июне 2014 г. Поликлиника вошла в состав ГБУЗ «Городская больница № 2 им. Н.И.
Пирогова».

  

В настоящее время поликлиническое отделение возглавляет Гаврилов Александр
Геннадьевич.
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  Дата государственной регистрации ГБУЗ «Городская больница № 2 им.
Н.И. Пирогова» 1 июля 2014 года.
  

ОГРН: 1147610003276

  

Учредитель: Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 11/9. тел. (4852) 40-18-91, e-mail:  dzf@yarregion.
ru . 
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