
ГБУ РО «Спасская 
ЦРБ» 



О городе 
 

Город расположен на левом берегу реки 
Оки, в 55 км от Рязани, прямо 
напротив городища Старая Рязань. 
Основан на месте села Спасское, 
существовавшего, как минимум, с 15 
века. В 1778 году указом 
императрицы Екатерины II была 
образована Рязанская губерния, и 
Спасск получил статус уездного 
города в её составе.  
 



• В 1929 году к имени «Спасск» было 
добавлено «Рязанский», чтобы 
отличать его от Спасска-Дальнего и 
других. Однако, вторая часть 
названия не прижилась, среди 
местного населения никто не 
говорит «Спасск-Рязанский», на всех 
указателях и табличках написано г. 
Спасск. Тем не менее, по 
официальным документам город до 
сих пор называется Спасск-Рязанский. 

 
 



В составе Спасской ЦРБ открыты и 
работают хирургическое, 
терапевтическое, неврологическое, 
инфекционное, детское отделение, 
поликлиника, женская консультация, 
отделение переливания крови и 
скорой медицинской помощи. С 1992 
г. Спасская центральная районная 
больница функционировала на 225 
коек. 
 



• В 1828 году по инициативе 
Спасского земского собрания была 
открыта Спасская уездная больница 
на 14 коек.  

• В годы Великой отечественной войны 
на базе больницы развертывается 
военный госпиталь № 3004. 

 



• В настоящее время лечебная сеть 
ГБУ РО «Спасская ЦРБ» 
представлена следующими 
структурными подразделениями: 

 



Кирицкая участковая больница 
 



Кутуковская участковая больница 
 



Троицкая сельская амбулатория 
 



Ижевская районная больница 
• Лакашинская сельская амбулатория 



Киструсская сельская амбулатория 
 



В районе функционируют  27 
фельдшерско-акушерские пунктов и  
1 здравпункт. ФАПы и  сельские 
амбулатории имеют лицензии на 
фармацевтическую деятельность.  
 



• Экстренная медицинская помощь 
населению Спасского района 
оказывается 4 бригадами скорой 
медицинской помощи (Спасская, 
Ижевская, Кирицкая, Троицкая). 



• В сельские населенные пункты 
осуществляются плановые выезды 
специалистов больницы.  

• В 2012 г. введены в эксплуатацию и 
эффективно работают: флюорограф 
с цифровой обработкой изображения, 
монитор анестезиологический 
реанимационный, система 
холтеровского мониторирования, 
ультразвуковая эхоэнцефалоскопия 

 
 



• ГБУ РО «Спасская ЦРБ» - это 
многопрофильное лечебное учреждение, в 
составе которого функционируют: 

• 1. хирургическое отделение 
• 2. терапевтическое отделение 
• 3. неврологическое отделение 
•  4. инфекционное отделение  
• 5. акушерско-гинекологическое отделение  
• 6. педиатрическое отделение  
• 7. поликлиника, в состав которой входят: 

женская консультация, физиотерапевтическое 
отделение, отделение функциональной 
диагностики, отделение переливания крови, 
стоматологическое отделение, 
рентгенофлюрографическая служба. 

• .  

 

 



• В Спасском муниципальном районе в настоящее 
время работают 64 врача и 208 средних 
медицинских работников.  

•  В ГБУ РО «Спасская ЦРБ» требуются 
врачебные кадры следующих специальностей: 

                            - врач скорой помощи  

                             - врач терапевт участковый 

                             -  врач хирург 
                   -врач клинической            
                       лаборатории 

                -врач стоматолог в Троицкую ВА 
- врач педиатр участковый 

                    



ГБУ РО Спасская ЦРБ 
 

Ждет вас 
 

г.Спасск, ул.Советская, д1 
 

тел.8(49135)3-34-06 


