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Государственное учреждение 

здравоохранения «Добровская районная 

больница» - это лечебно-профилактическое 

учреждение, оказывающее населению 

специализированную медицинскую 

помощь: амбулаторно-поликлиническую 

(плановую и экстренную),  круглосуточную 

стационарную,  врачебную помощь на 

дому, скорую и неотложную помощь, и 

осуществляющее также различные виды 

профилактической работы.
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Население Добровского района составляет 23585 

человек, в т.ч. дети 4208



Сеть медицинской организации

В состав больницы входят: 

поликлиника

участковая больница

5 амбулаторий

4 отделения общей врачебной практики

5 домовых хозяйств

11 ФАПов (один из которых построили в 

декабре 2020 года)





Отделение общей врачебной практики в селе Кореневщино

( построено в 2018 году)





Отделение общей врачебной практики в селе 

Панино (построено в 2019 году)





В 2021 году начнется строительство нового 3-х этажного

корпуса, который объединит в себе все подразделения, а

именно: поликлиника, хирургическое отделение, женская

консультация, клинико-диагностическая лаборатория,

отделение скорой медицинской помощи.



Поликлиника



Хирургический корпус



Капитальный ремонт фасада 

терапевтического корпуса, систем 

горячего ,холодного водоснабжения



2020г.

« Детская поликлиника»



По состоянию на 01 мая 2021 год в штате районной больницы

работает 344 человека, из них: 44 врача, 132 средних медицинских

работника и 168 человек прочего персонала. 29 человек трудятся в

отрасли более 30 лет. Многие сотрудники награждены государственными

и ведомственными наградами.
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Все врачи организации имеют сертификат 

специалиста;  20 % - квалификационную категорию
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Весь средний медицинский персонал организации 

имеют сертификат специалиста;  61 % -

квалификационную категориию



Средняя заработная плата 
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Практикой в амбулаторно - поликлиническом звене

студентов ВУЗов руководит заведующий

поликлиникой, в стационаре – заведующий

отделением. Главная медицинская сестра

обеспечивает прохождение практики студентов

СУЗов.



Программа поддержки молодых специалистов:

• Единовременная выплата по программе «Земский доктор» в размере 1 000 000 руб. и 1 

500 000  руб. 

• Единовременная выплата по программе «Земский фельдшер» в размере 500 тыс.руб. и 

750 тыс. руб. 

• Единовременная выплата по региональной программе «Губернаторский миллион» в 

размере 1 000 000 руб.

• Ежемесячная выплата за наем (поднаем) жилых помещений

• Компенсация затрат по оплате ЖКХ (для врачей и среднего медперсонала)

• Программа «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2024гг» 

(строительство жилья врачам)

В сельской местности медицинский персонал всегда

на особом счету. Привлечь в село квалифицированных

специалистов сложно.



На сегодняшний день в районе открыты 

вакансии:

Врач общей практики (3 чел) –средняя заработная плата 55 000 руб.

Врач –терапевт участковый (2 чел) –средняя заработная плата 55 000 руб.

Врач – офтальмолог (1 чел) –средняя заработная плата 42 000 руб.

Врач –хирург (1 чел) –средняя заработная плата 56 000 руб.

Врач –невролог (1 чел) –средняя заработная плата 50 000 тыс.руб.

Врач –дерматовенеролог (1 чел) –средняя заработная плата 41 000 руб.

фельдшер – (2 чел) –средняя заработная плата 30 800 руб.

медицинская сестра – (3 чел) –средняя заработная плата 27 300 руб.



На уровне органов местного самоуправления врачам предусмотрено

строительство жилья по программе «Комплексное развитие сельских

территорий на период 2020-2024гг» на условиях заключения договора о работе в

течении 5 лет в ГУЗ «Добровская РБ» и возможностью последующего выкупа в

размере 10 % от начальной стоимости жилья. В январе 2021 года семьи 2-х

врачей уже получили квартиры.





Кратко о районе

Добровский район расположен в центральной части Липецкой области. Площадь района

1326,4 кв.км, что составляет 5,52% от площади Липецкой области.

Население района – более 23 тыс. человек, что составляет 2,0% от общей численности

населения области. В районном центре проживает 5455 человек или 24% от общей

численности жителей района.

Добровский район граничит с Липецким, Лев-Толстовским, Грязинским, Лебедянским,

Чаплыгинским районами, а также Тамбовской областью. Климат умеренно –

континентальный.

Природный ресурс – это множество лесов, рек, озер. На территории района протекает 8

рек и ручьев, расположено более 30 озер, 10 прудов, 2 рыбопитомника, 2 государственных

заказника площадью 15 тыс.га, 11 особо охраняемых природных объектов. Площадь лесов

28408 га. Произрастает более 100 видов деревьев, 40% приходится на сосновые леса.

Имеются месторождения известняка, песка, глины, запасы подземных минеральных

вод, торфа.

Площадь сельхозугодий – 76,8 тыс.га. На территории района действуют 7

сельскохозяйственных предприятий и 36 крестьянско-фермерских хозяйств. Основные

виды деятельности сельского хозяйства – производство зерна, сахарной свеклы,

подсолнечника и молока.

В структуре промышленности преобладающее положение занимают организации,

осуществляющие переработку продукции (безалкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные

изделия, кондитерские изделия, производство пиломатериала, бруса и подушек).



Семейный клуб «Горицы»





Горнолыжный комплекс HILLPARK





Детский лечебно-оздоровительный санаторий 

«Мечта»



Село Преображеновка. Маленькая Швейцария 

среди лесов в Липецкой области.





Преображеновка находится в центре большого 

лесного массива. В нём много болот, окрестности 

которых изобилуют грибами.





С 2010 года, благодаря стараниям администрации 

Преображеновки и помощи федерального центра, 

началось возрождение села. 



в селе поменяли практически все





А еще в Преображеновке есть свой бассейн, 

спорткомплекс, построены новая школа и детский 

садик



село Коренёвщино - прародина Александра 

Сергеевича Пушкина





Сиреневая усадьба Тереховых, расположенная в 

селе Кривец Добровского района



База отдыха «Заречье» (с.Доброе)





Туризм -рассматривается, как основное направление, в 

сторону которого движется район.





село  Доброе 



Добровское сельское поселение расположено на 

берегу реки Воронеж



С одной стороны, это самое обычное село, которых 

на карте России великое множество



С другой - в историческом плане это село не совсем обычное. 

Когда-то оно имело статус города, было крепостью и Петр I 

заложил там первые корабельные верфи



Самое оживлённое место в Добром — это центр. Здесь расположены 

все административные здания, различные службы, Дом культуры, 

библиотека, музей, музыкальная школа, стадион, спортивный 

комплекс, плавательный бассейн, 2 школы, 3 детских садика







В Добром много традиций. Одна из самых молодых — проведение 

ярмарки под названием „Доброе сало“. Это настоящий праздник 

сельского уклада жизни.



Спасибо за внимание!


