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Вехи истории
 Городская клиническая больница №2 имени Федора 

Христофоровича Граля-одно из старейших учреждений города. 
Была открыта 3 октября 1915года. Первоначально носила 
название» Лазарет Красного Креста для крестьян Пермской 
губернии».

 В 1920 году на базе больницы были открыты две кафедры 
медицинского факультета при нашем университете, с этого 
момента больница стала клинической.

 За заслуги в деле охраны здоровья людей 9 июля 2003 года 
Постановлением Главы г. Перми больнице по праву было 
присвоено имя народного доктора, основателя губернской 
медицины Федора Христофоровича Граля.

 Больница стала Лауреатом Международной Премии « Профессия-
жизнь», награждена символом Премии-статуэткой «Милосердие», 
Орденом « За Честь, Доблесть, Созидание, Милосердие» и 
сертификатом «Общественное Признание».



Городская клиническая 

больница №2



Характеристика ЛПУ
 Сегодня это многопрофильный больничный комплекс, в который 

входит стационар на  488 коек, а также развернуто 20 структурных 
подразделений. Большинство из них являются городскими. Прием больных из 
всех районов города и края осуществляется в круглосуточном режиме. Важно, что 
все отделения располагают современной лечебной и диагностической базой. 

 Порядка 541 высококвалифицированных сотрудников обеспечивают лечебный 
процесс во всех подразделениях больницы. Среди них – 1доктор медицинских 
наук,12 кандидатов медицинских наук, 6 "Заслуженных врачей РФ", 1 
"Заслуженный работник здравоохранения".

 Имеют квалификационные категории:

высшую- 220  специалистов

первую- 9 специалистов

вторую- 18 специалистов

 Соотношение врачебного и среднего медицинского персонала в МО составляет 1:2.

 Средний возраст персонала 40-49 лет.

 В ЛПУ проводится поддержка молодых специалистов ( выплаты в первый год 
работы 10% от оклада)  Участвуем в пилотном проекте   Пермского края по 
компенсационным выплатам за съем жилья иногородним, в размере до 10 тысяч).



Наставничество

 Сотрудники нашего 

учреждения являются 

наставниками выпускникам 

медицинских колледжа и 

университета.

 Мы всегда рады молодым 

специалистам и ждем к нам 

для трудоустройства.

 Наши специалисты готовы 

передать все приобретенные 

знания и опыт вновь 

пришедшим к нам 

сотрудникам.





 Сотрудники нашего учреждения не раз были награждены 
благодарственными письмами, грамотами, ценными подарками 
различными ведомствами от районных до МЗ РФ.



 Благоприятный социально-психологический климат в ЛПУ является 

условием повышения качества оказания медицинской помощи, 

удовлетворенности сотрудников профессиональной деятельности и 

коллективом.

 У нас проводятся различные конкурсы для персонала и детей 

сотрудников.

 Участвуем в различных районных и городских соревнованиях. 

Занимаем призовые места.



 Уважаемые студенты! Вы преодолеваете очень важный этап своей жизни-

получение профессии! Студенческие годы наполнены радостью открытий, 

незабываемых встреч. В колледже вы получаете качественные знания, 

развиваете творческие способности, учитесь отстаивать свои взгляды и 

убеждения. Это ваш потенциал, который поможет справляться со всеми 

жизненными испытаниями, достигать профессиональных навыков.

 На вас молодых, энергичных – мы возлагаем большие надежды. И какую 

бы  дорогу вы не избрали, оставайтесь всегда достойными, честными 

людьми, не бойтесь трудностей-они лишь испытания на пути достижения 

цели. Пусть ваши самые смелые планы станут реальностью!

 Мы ждем вас в наш большой и дружный коллектив! 


