
Госуларственное бюджетное }чреждеrше Ресrryб.rпrки,Щагестан <<ПоликJIиника Ns 7)
МОIЩIОСТЬЮ 154 посещсниЙ в смену (фактическая мощность 380 шосещешлй в смену)
расположена в Кировском районе города Махачка-гlы по уJIице Поповича 35 в деревянно-
IIштоВом зДании. В 20|7 году обслуживала нас€ление tмсленностью 60002,
1РУДОСПОСОбнОго Еаселения - 46650, В структуре поликIIиникrа NЬ 7 имеются врачебные
амбулатории посеJIков Шамхал и Красноармейское, и фе.rьдцерские гýiнкты fiоселкOв
НефтекачКа и БогатЫревка. СледуеТ отметить, что населеЕие, которое обсrryживает
поликJIиника }lb 7, поýтоянно мигрирует за счет IIаселения районов Республиrи,Щагесmн.

С 2000 ГОДа В поликлинике М 7 работает травматологический кабинст дJIя взрослых
бо.гьньпr Кировского района и радиус обс.rrуживания поликJIиники Nэ 7 увеm,rчился до
размеров Кировского района.

По;ш,tклиr*лка работает в 2 смены по шестидневной Ееделе, }п{астковые терапевты
работают в 4 смены по 3 часа, остаJIьное время ими проводится профилакгическutя работа
и ок{вание медицинской помощи на дому. В выходные и прzвдничные дни в по;IикJIиЕике
Jt 7 всегДа де)rryряТ Bpatм терапевтЫ и прИ необходимости - врачи специаJIисты.
Территория, обсrryживаемаяпоJIикJIиllIд(ой ль 7, разбптана2l терапевтиtIескIФ( }цастка в
городе и IU{Tь rIастков в поселках, которые объединены в 3 терапевтические отделеЕI,ш.

Дибиргаджиева Людмила Аблуловна - главньй врач Госуларственного Бюджетного
Учреждения Реопубшалс,r,Щагестан <Пошдgrтники ЛЬ 'l>>.Наданную доJDкность fiазначены
В20|4 ГOдУ В Министерстве здравоохранения Ресгryблики,Щагестан после црохождения
кОнкУРСа на замещение вiжантной доrпкlости руководитеJIя - главного врача
ГосУларствеЕного бюджетного учреждение Республики,Щагестан <<Поликлrлrики Jr,lb 7>>,

Приказ МЗ РД }{b 1240-м-а от 18,12.2014г.

Из исторлли поликJIиникш
первое мсдицинское учреждение в Махачкале 1 появилось в 1936 году по Улице

Громова дом 2. Это был Родильньй Щом, который обслужив{ш женtrин Махачкалы 1 и
шросуществовzlл он до Ве.гrикой Отечествеrrrrой Войны 1941 года.

,.Щля мелиrrинского обслrуживания всего населеяиrI Махачкалы 1 в 1939 году бы.па
ожрыта амбулатория, в которой работа.тrи два опьшньгх фельдшера, владеlЬIщ{е всеми
меДицинскими навыками. Они оказывали лечебно-диагностическую и санитарЕо-
ПРОфИЛаКП,lЧескую помоrць населению. Это 1"rреждение и можно считать
прароДительницей ньrнешней поJIикпиники ЛЬ 7. Амбулатория была расположена по
улице Громова, здание это IIе сохранено

.ЩО 1941 гола амбулаториrI постепенно расширялась и к начыIу войны в ней работашl
помимо фельдшеров два терапевта, зубной врач, хирург и их медицинские сестры.

Во время воЙны поликlмнику перевеJIи в частнъй дом по улице Тахо-Годи дом 19.
В это тrDкелое дJIя станы времJI медики поJIишIиники ок{lзывrtли не тоJIько лечебно-

диагностическую помош{ь насепению, яо и социЕLJьную. 1,1x доброты, тепла, }п{астия
хватtlло на всех. Кроме того весь медиrцднсtсай пepcoнulJl поликJIиники того даJIекого
военного времеЕи принимаJI участие в рытье окопов и траншей на подступах к Махачкале,

После войttы поJIикJIинику перевеJIи по адресу улица Громова 2 п, до 1967Jr968
ГОДОВ В Поликлинике уже бьшо б кабинетов, где работапи два терапевта, педиатр,
НеВРОПаТОЛОг, ЛОР-врач, хирург, окулист, гинеколог, был процедурный кабинеъ то есть
Уже оказывапась квалифицированная помошъ всеми основными спеlцrаJмстами. В это
послевоенное время в коJIлекгив поJIикJIиники влиJIись медициЕские сестры Поверинова
Анна Ивановна и Медведева Елена Федоровна, и два врача Участrтика боевьгх событий в
войне 1941-1945 годов * это кардиолог Хаимов Роман Шаботаевич и хирург дхмедов



Рамазан Ахмедович, которые пршли Bofпry и имеJIи нlграды Родшш за мужество,
храбрость, отваry,

В 1968 году поJIикпиника получила новое здание по. улице Поповича 35, где
расrrоложиJIись все опужбы и оказывtlлась медицинскм помоrrF,IитЕадцати тысячам
населения. Кроме того рядом со взрослой поликшлrrикой в друх бывшI,D( квартирa}х

разместипась детскiш поJIикJIиника на уJIице Поповича 3З.

.Що периода 1976 года поликIIиним дострtlивалась и расширялась. В этот период до
1990 года главЕым врачом лечебного объединеrмя Махачкала 1 работал Аlшев Хайрутдин
Гаджиевич, которьй добился открытиJI в поIIикJIинике фшоорографического кабинета,

р€нтгенологического кабинета, расширип лабораторrло. Под его руководством успешно
работали в поJIикJIинIлсе 3 цеховьD( )дастка, которые окlцlьIвали медиIfrfi{скую помощь
работникам МТУ, завода <<Эльтав>, Нефтебазы непоср€дственно на месте rлr работы,
занимr}JIись огромяой профилакшческой работой в цехах, выяв;IяJIи профессионаJIьную
патологию.

С 1990 года по поJIикIIинике, KzlK и rrо всей стране прIIIJIи ряд реоргаI*1заций:
сокраIцеЕа цеховiUI служба, сокраrцены здравоохрtlнитеJIьные пуЕIffы на предприятиях,
кроме МТУ.

Все здравоохранение в 1991 году перевеJм на новьй хозяйственньй механизм,
организованы три территориаJIьно-медицинских объединения. Поrrиклинлtка Ns 7 на то
время входила в cocтtlB ТерриториiчIьно-медиrрrнского объединения Jф 3 под номером l.

В 1996 г в городе Маха.пса.пе было организовано Городское управлецие
здравоохранениrtr, куда относиJIись все городские медицинские учре)Iцения.

В 2010 rоду воем медшцшским организациям горда прид{IJIи статусы
самостоятеJьных юрIцических лиц.


