
Первая земская больница 

  Первое упоминание 
о Рославльской 
больнице относится к 
1865 году. В 1866 году 
больница стала 
уездной, земской и 
заведовал ею Мункевич 
Антон Леопольдович, 
выпускник Московского 
университета. Его 
приемником стал 
Модест Петрович 
Дубяго, который 

заведовал больницей до 1904 года. В больнице было 
40 коек: в том числе . инфекционное отделение на 6 
коек, сифилитическое на 8 коек и отделения-
хирургическое и для больных внутренними 
болезнями. К 1904 году в Рославльском уезде было 6 
врачебных участков  городской с больницей на 40 
коек, Корсиковский, Софийский и Радичский с 
лечебницами на 10 коек каждая, при всех названных 
больницах, кроме Корсиковской имелись 
операционные. В Полуевском и Криволесском 
медицинском участках были врачебные 
амбулатории. На каждом участке работали врач, 
фельдшер и акушерка. По количеству врачей 
Рославльский уезд занимал первое место в 
Смоленской губернии. 

 
Здание Земской больницы. На данный момент 

поликлиника против-туберкулёзный диспансер. 

Рославльская городская больница. 
 

 
Здание, где  в  послевоенные годы находились: 

«Скорая помощь, взрослая поликлиника (сейчас-163 
квартал) 

 
В 1940 году в районе насчитывалось 3 больницы, 

4 врачебных амбулатории. роддом, детская и 
женская консультации, туберкулезный и 
кожвендиспансер, ночной тубдиспансер,2 
стоматологических кабинета,2 аптеки. Работали 45 
врачей, 138 средних медработника. В послевоенные 
годы отделения  больницы  располагались в разных 
частях города. Роддом  - в здании уездной больницы. 
Поликлиника и «Скорая помощь» на территории 
поселка стеклозавода. Терапевтическое и 
инфекционное отделение-в здании, известном 
горожанам как «Теремок». Педиатрическое и 
хирургическое отделения- в помещениях 
лесопромысловой артели «Гнутарь».  

 

 
После войны в этом доме размещались 

инфекционное и терапевтическое отделение-
«Теремок» ул К.Либкнехта. 

Центральная районная больница 

В 1950 году медицинские учреждения города 
были объединены и главным врачом объединенной 
горбольницы был назначен Лаврушин И.В. В годы его 
руководства больницей было закончено 
строительство и ремонт зданий бывшего концлагеря, 
и больница обосновалась по адресу ;4 
Красноармейский переулок, дом 6А, где находится 
по настоящее время. Он продолжил реорганизацию 
больницы. При Лаврушине был заложен большой 
больничный сад. 

 
Здание «Скорой помощи» с 1958г. 

В 1958 году была создана «Скорая паомощь» 
под руководством  А.В.Думанской, открыт после 
ремонта тубдиспансер во главе с П.Д.Костенко, 
стоматологическая поликлиника под руководством  
Дроздовой М.И. В марте 1963 года городская 
больница  была переименована в центральную 
районную больницу. 

 

С 1958 года- стоматологическая поликлиника 



 

 

 

 

 

 

 
Главный врач  

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

Н.Н. Макуха 

 
 

 

 

 

 

ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» 

 
  

Сегодня в городе и районе медицинскую 

помощь оказывают три поликлиники (детская, 

для взрослых, стоматологическая , женская 

консультация), противотуберкулезный 

диспансер, отделение «Скорой медицинской 

помощи»,  12 отделений стационара, 

вспомогательные службы и диагностические 

подразделения, три участковых больницы, 29 

ФАПов, 2 врачебных амбулатории, 2 

здравпункта. В них трудятся 124 врачеа, 570 

средних медицинских работников. 
 

 

Рославльская 

центральная районная 

больница 

135 лет 

 

 

Земской медицине 

150 лет 

 

 

Рославль 2016г. 


