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Наименование учреждения: 
Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранение  «Фроловская 

центральная районная больница»
Главный  врач  ГБУЗ  «Фроловская  ЦРБ»  –  отличник  здравоохранения,  врач 

высшей категории – Бурмистрова Надежда Анатольевна. 

В состав ГБУЗ «Фроловской ЦРБ» входят: 
Стационар,  состоящий  из  отделений:  анестезиологии  и  реанимации, 

операционного,  хирургического,  травматологического,  терапевтического, 
гинекологического,  инфекционного,  педиатрического,  отделения  скорой 
медицинской  помощи.  Осуществляется  лабораторная,  рентгенологическая, 
ультразвуковая,  функциональная  диагностика,  проводится  функциональная 
эндоскопия желудка.

Численность  коек: 41  –  дневного  стационара,  186  коек  круглосуточного 
стационара.

Также в состав ЦРБ входит поликлиника № 1, мощностью на 600 посещений, 
детская поликлиника, мощностью – 300 посещений в день.

Численность работников составляет – 628 человек, из них медперсонал: врачи 
– 68 чел., средний медперсонал – 265 чел. 

Основные виды деятельности:
- Первичная доврачебная, врачебная и специализированная медико-санитарная 

помощь;
- Первичная специализированная медико-санитарная помощь в амбулаторных 

условиях;
- Скорая специализированная медицинская помощь;
- Специализированная медицинская помощь в условиях дневного стационара;
-  Специализированная  медико-санитарная  помощь  женщинам  в  период 

беременности во время и после родов;
- Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях.



История здравоохранения г. Фролово
Первые  упоминания  об  организации  медицинской  помощи  в  г.  Фролово 

относятся к 1886 г. Именно тогда по воспоминаниям старожилов в хуторе Фролово 
появился  медпункт  в  помещении  амбара  на  территории  современного 
инфекционного корпуса. Работали здесь один фельдшер и два санитара, оказывалась 
амбулаторная медицинская помощь. 

В 1913 году на ЖД станции «Арчеда» был открыт медпункт, в котором работал 
врач  Дмитриев,  в  то  время больницы во  Фролово еще не  было,  однако  в  самом 
хуторе  и  на  территории  Фроловского  района  работали  фельдшера:  Каданин, 
Мелихов Пантелеймон Семенович и акушерка Фомина Раиса Николаевна. Главным 
медицинским  учреждением  В те  далекие  годы  в  нашем  регионе  была  больница, 
расположенная в станице Кременской.

В  годы  Советской  власти  первые  упоминания  об  открытии  больницы  в  х. 
Фролово относятся к 5 декабря 1920 г. 

Коечный фонд Фроловской больницы постоянно увеличивался с 15 тер. коек 
(1920  г.)  до  25  (1922  г.),  в  качестве  кареты  «скорой  помощи»  использовались 
запряженные телега или сани.

В 1928 году  Фролово получает статус районного центра, больница – ЦРБ. В 
городе  В тот период проживало более 12 тысяч человек. Коечный фонд больницы 
составлял 55 коек, на территории Фроловского района существовали 4 амбулатории, 
5 ФАПов, 2 аптеки, зубоврачебная амбулатория. Работало 24 врача, 25 фельдшеров, 
7 фармацевтов, 48 медсестер.

В 1936 году был построен одноэтажный стационарный корпус, где находились 
основные  отделения  больницы:  терапевтическое,  хирургическое,  акушерско-
гинекологическое,  педиатрическое.  В  годы  войны,  в  ходе  первых  же  бомбежек 
больница была разрушена и переведена в село. В городе действовали медицинские 
пункты,  расположенные  в  жилых  домах  на  ул.  Пушкина,  Луговой,  Садовой. 
Несмотря  на  бомбежки,  тяжелые  условия  труда,  благодаря  действиям  медиков 
удавалось  контролировать  эпидемическую  обстановку,  оказывалась  неотложная 
медицинская помощь. Госпиталь для раненных бойцов Красной Армии располагался 
в здании школы № 1 им. Горького. Госпиталь имел три отделения, вмещающие 1200 
человек. В каждой палате размещались 20-30 коек, и даже был занят весь актовый 
зал.  Госпиталь  действовал  на  территории  Фроловского  района  с  19.09.1941  г.  по 
22.06.1942 г.

В те же военные годы наша великая соотечественница, академик Ермольева 
Зинаида Виссарионовна получила первый антибиотик пенициллин, что позволило 
сохранить жизнь сотен тысяч раненых бойцов и явилось существенным вкладом В 
победу ВОВ.

История восстановления и развития Фроловской больницы:
1954 год – рядом с районной больницей построен новый родильный дом на 60 

коек. 
1955 год  –  открыт  противотуберкулезный  диспансер  на  15  мест.  На  базе 

родильного отделения районной больницы открыт родильный дом на 20 коек. 
1961 год – была построена 2-х этажная поликлиника.
1972 г. – Было построено здание боксированного инфекционного отделения.
1976  год  –  Был  построен  2-х  этажный  хирургический  корпус,  где  и  в 



настоящее  время  располагаются  реанимационное,  хирургическое, 
травматологическое и гинекологическое отделения.

1989 год –  Было построено 4-х этажное здание поликлиники № 1. В старом 
здании поликлиники разместился роддом.

В  семидесятые  и  восьмидесятые  годы  активно  строились  и  ФАПы:  в  х. 
Образцы и х. Ветютнево.

1990 год – Была введена в эксплуатацию стоматологическая поликлиника.
2000  год  –  В  городе  функционировало:  ЦРБ  на  400  коек,  Центральная 

районная  поликлиника,  детская  поликлиника,  роддом,  стоматологическая 
поликлиника.

Настоящее время ГБУЗ «Фроловской ЦРБ».

В настоящее время ГБУЗ «Фроловская ЦРБ» оснащена новым современным 
медицинским  оборудованием,  позволяющим  оказывать  специализированную 
медицинскую помощь  пациентам.  Профессиональный уровень  врачей  и  среднего 
медицинского персонала повышается с каждым годом. 

Больница работает в условиях обязательного медицинского страхования
В августе 2013 года введен в эксплуатацию новый родильный дом, который 

оснащен  самым  современным  медицинским  оборудованием  для  оказания 
медицинской помощи женщинам в период беременности во время и после родов.



В  конце  2013  года  запущен  в  работу  новый  проект  «Электронная 
регистратура», благодаря которому каждый житель города и района сможет через 
интернет, не выходя из дома записать на прием к врачу.

В  2013  году  был  получен  передвижной  маммографический  аппарат  для 
обследования  молочных  желез  женщинам,  что  значительно  улучшило  качество 
обслуживания населения нашего города и района.

В  ГБУЗ  «Фроловской  ЦРБ»  ведется  планомерная  работа  по  развитию 
информатизации медицинских услуг. В 2014 году внедрена в действие комплексная 
программа  «  Региональная  информационная  система  здравоохранения  в 
Волгоградской  области»,  которая  предусматривает  ведение  электронных  карт 
пациетов,  электронного  документооборота  в  медицинском  учреждении,  учет 
пациентов, находящихся на стационарном лечении.

Этот  технологический  прорыв  подразумевает  повышение  оказания 
профессионального уровня медицинской помощи населению.

Среди  медицинского  персонала  имеют  знак  «Отличник  здравоохранения»: 
Бурмистрова Н.А.,  Коротков С.Н.,  Потапова Л.М.,  Хрусталева  Е.В.,  Бецкова Г.К., 
Елисеев В.Н., Кюрдюмова И.А., Сушич Н.А..

Награждены  грамотами  и  благодарственными  письмами  министра 
здравоохранения  и  социального  развития:  Полипонов  Б.И.,  Сазонова  Н.В.,  Раков 
В.Е., Горчакова Т.А., Гавриленко Л.А. и др.


